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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
• С поздравления с про-

фессиональным праздником 
работников печати главой По-
дольского района начинается 
первый номер газеты. Очень 
хорошие слова нашёл Нико-
лай Петрович, характеризуя 
местную прессу: «Передавая 
дыхание эпохи, отражая зна-
чимые и повседневные со-
бытия, вы помогаете людям 
ощущать пульс времени, быть 
в гуще жизни».

• С постановлением о про-
ведении ежегодных собраний 
жителей и графиком их оче-
рёдности уважаемые читатели 
смогут также познакомиться в 
первом номере. Стр. 2.

• Душевный разговор на-
кануне Нового года состоялся 
у председателя совета ветера-
нов района Р.П. Федоровой с 
пациентами Рязановской боль-
ницы. Об этом в репортаже Р. 
Лазарева. Стр. 4.

• Об удивительном жизнен-
ном пути одного из наших зем-
ляков можно узнать из зари-
совки Н. Киреевой. Стр. 6–7.

• Битве за Москву посвяще-
ны материалы внештатных кор-
респондентов Г. Белозёровой, 
В. Лысенковой, А. Корчагина.

• Молодым землякам, на-
верняка, придутся по вкусу 
заметки ученика 9-го класса 
Клёновской школы Евгения 
Красного, дебют которого состо-
ялся в конце минувшего года.

• Поздравления юбиляров, 
рассказ о новогодних легкоат-
летических стартах, подготов-
ленный заслуженным трене-
ром Ю. Хмельковым. Стр. 31.

• Не обошлось и без ново-
годней тематики. О том, как в 
Быково прошёл спектакль сто-
личного театра «Сопричаст-
ность», разыгравшего добрую 
сказку для детей, – в репорта-
же М. Аркадьевой. Стр. 12.

• А еще в первом номере 
немало полезной официаль-
ной информации из налоговой 
службы, управления социаль-
ной защиты населения, Пенси-
онного фонда и УВД.

Программа ТВ
с 17 по 23 января
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Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю всех работников печатных средств 

массовой информации с профессиональным праздником – Днём 
российской печати!

Во все времена в России к печатному слову отношение было 
особое. Ему доверяют, к мнению авторов прислушиваются, а 
сам труд журналистов уважают и ценят. Отечественная пресса 
всегда была и остается тонким механизмом воздействия на на-
строения общества.

Отрадно, что и сегодня, в век информационных технологий 
и господства электронных средств массовых коммуникаций, га-
зеты и журналы остаются активным фактором формирования 
общественного мнения и эффективно выполняют одну из глав-
ных функций СМИ – информировать и просвещать.

Искренне рад, что пресса нашего региона представлена 
талантливыми, профессиональными журналистами, живу-
щими проблемами и заботами своих земляков. Передавая 
дыхание эпохи, отражая значимые и повседневные события, 
вы помогаете людям ощущать пульс времени, быть в гуще 
жизни.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, радости, 
семейного благополучия и, разумеется, интересных и ярких 
материалов!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района.

Родной и близкой, не-
отъемлемой частью 

жизни моих земляков стала 
газета «Земля Подольская», 
поскольку притягивает чита-
телей интересной подачей ин-
формации о событиях, проис-
ходящих в области и районе. 
Спасибо за это журналистам, 
которые в доступной форме 
комментируют, анализиру-
ют те или иные моменты на-
шей жизни. Все материалы 
уместно дополняют работы 
фотокорреспондентов.

Высокий профессиона-
лизм, ответственность и объ-
ективность сотрудников по-
могают читателям открыть 
целый мир новостей и собы-
тий. В публикациях минувше-
го года широко представлено 
героическое прошлое пред-
ков, отражены давние тради-
ции подольчан, исторические 
события, произошедшие в 
нашей местности, трудовые 
будни и подвиги выдающихся 
современников.

К сложному, но интересно-
му делу ответственно относятся 
редактор Н.А. Киреева, её за-
меститель Г.М. Губанова, жур-
налисты Ростислав Лазарев, 
Мария Колокольнева, Галина 
Добрынина, фотокорреспондент 
Владимир Иванченко, дизайне-
ры Александр Поляков и Екате-
рина Ставрева, менеджер Л.М. 
Медянникова.

Доброжелательность, ко-
торая присутствует в каждой 
статье и корреспонденции, 
поднимает настроение читате-
лей. Но, главное, то радушие, 
с которым в стенах редакции 
встречают тех, кто решил по-
пробовать себя на нелегком 
поприще журналиста. И по-
могут, и подскажут. Такое 
ощущение, что сотрудники га-
зеты обладают явными педа-
гогическими способностями. 

Неслучайно поэтому так широк 
круг внештатных корреспон-
дентов, насыщающих «район-
ку» интересными заметками 
об учителях, героях Великой 
Оте чественной войны, ветера-
нах труда, медицинских работ-
никах, тружениках сельского 
хозяйства, об интересных жи-
тейских ситуациях. С особым 
интересом воспринимаются 
материалы юных авторов.

Газета постоянно и под-
робно информирует населе-
ние о деятельности районной 
администрации, о событиях 
в поселениях. На страницах 
«районки» освещаются пла-
ны, наказы жителей и сводки 
об их выполнении. Благодаря 
изданию мы принимаем уча-
стие в поздравлении земляков 
с памятными годовщинами. 
Приятно было таким образом 
оказаться причастной к юби-
лею Светланы Николаевны 
яковлевой, ознакомиться с её 
биографией, прочесть талант-
ливые стихи. Узнать что-то но-
вое о начальнике управления 
культуры Светлане Васильевне 
Подкиной.

Для читателей со скром-
ным достатком важным явля-
ются теле- и радиопрограммы, 
а также расписания служб в 
православных храмах, объ-
явления о культурно-развле-
кательных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, 
графики приема в обществен-
ных учреждениях.

От имени читателей по-
здравляю сотрудников «Земли 
Подольской» с профессио-
нальным праздником – Днём 
российской печати и желаю им 
крепкого здоровья, творческих 
успехов, новых форм подачи 
материалов.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ,  
д. Яковлево.

бЛАГОЕ ДЕЛО

ОщущАТь пуЛьс ВРЕМЕНИ

Красочное новогоднее 
представление для де-

тей из малообеспеченных се-
мей было организовано в доме 
культуры «Александровка», 
который находится в одно-
именном поселке Подольского 
района. Более 80 детей побы-
вали на представлении «Но-
вый год в Простоквашино», по-
участвовали в занимательных 
викторинах с Дедом Морозом 

и Снегурочкой, зарядились хо-
рошим настроением и получи-
ли сладкие подарки от партии 
«Единая Россия».

Всего в канун Нового 2011 
года от местного отделения пар-
тии «Единая Россия» подарки 
получили 300 детей из малообе-
спеченных семей Подольского 
района.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА.

«ЕДИНАя РОссИя»  
пОДАРИЛА пРАЗДНИк ДЕТяМ 
ИЗ МАЛООбЕспЕЧЕННых сЕМЕЙ

25 декабря в преддверии 
Нового года на Московскую 
область обрушился ледяной 
дождь, натворив немало бед. В 
самом центре ледяной стихии 
оказался Подольский район. 
Из-за аварии на сетях обесто-
ченными оказались многие на-
селённые пункты, остановились 
котельные, прекратилась пода-
ча тепла и воды в жилые дома.

В воскресенье 26 декабря 
было проведено внеочередное 
заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям под руковод-
ством главы Подольского му-
ниципального района Николая 
Петровича Москалёва, который 
потребовал от должностных лиц 
сельских поселений, МОЭСК, 
муниципальных предприятий и 
ОАО «ЖКХ» принять безотла-
гательные меры по ликвидации 
последствий аварии, обеспечив 
в первую очередь теплом и во-
дой объекты с круглосуточным 
пребыванием детей и лиц, нахо-
дящихся на излечении в лечеб-
ных учреждениях.

Пик стихии пришёлся на 29 
декабря, когда количество обе-
сточенных населённых пунктов 
составило 142. С последствия-
ми стихийного бедствия сообща 
боролись электрики, энергетики, 
сотрудники службы МЧС и сами 
жители поселений. В течение 
шести дней подача электро-
энергии в населённые пункты 
Подольского муниципального 
района была восстановлена.

Не успели жители спокой-
но вздохнуть после пережитого 
бедствия, как на Московскую об-
ласть обрушилась новая стихия. 
В связи с обильными снегопада-
ми и сильными порывами ветра 
3 января произошёл очередной 
сбой в подаче электроэнергии 
в населённые пункты, отключе-
ние линий электропередачи и 
трансформаторных подстанций 

на территории области в целом. 
В Подольском районе было обе-
сточено 47 населённых пунктов.

В связи со сложившейся 
ситуацией, под руководством 
главы Подольского муниципаль-
ного района Н.П. Москалёва 3 
января в администрации района 
состоялось внеочередное засе-
дание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

В течение двух дней по-
дача электроэнергии в насе-
лённые пункты Подольского 
муниципального района была 
восстановлена.

Благодаря слаженной ра-
боте руководства района и 
поселений, энергетиков и со-
трудников МЧС, Подольский 
муниципальный район смог опе-
ративно справиться с послед-
ствиями бедствия, хотя ситуация 
по области у района была одной 
из самых аварийных.

Администрация Подольского  
муниципального района.

ЧРЕЗВыЧАЙНАя сИТуАцИя 
ЛИкВИДИРОВАНА
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Об уТВЕРжДЕНИИ ГРАфИкА ЛИЧНОГО пРИЁМА ГРАжДАН  
ГЛАВОЙ пОДОЛьскОГО МуНИцИпАЛьНОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД

Распоряжение главы Подольского муниципального района 
№ 109-РГ от 22.12.2010 г.
В соответствии со ст. 32, 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 
05.10.2006 г. № 164/2006-03 «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом Подольского муниципального района:

1. Утвердить график личного приема граждан главой Подоль-
ского муниципального района на 2011 год (приложение № 1).

2. Возложить дежурство по Подольскому муниципальному рай-
ону в каждую 4-ю субботу месяца на главу Подольского муници-
пального района.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
(Пантелеева Е.С.) опубликовать данное распоряжение в газе-
те «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте 
администрации.

4. Признать утратившим силу распоряжение главы Подольского 
муниципального района № 97-РГ от 23.12.2009 г. «Об утверждении 
графика личного приема граждан на 2010 год».

5. Контроль за настоящим распоряжением возложить на началь-
ника общего отдела Н.А. Братченко.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

И З  О ф И ц И А Л ь Н ы х  И с Т О Ч Н И к О В

О пРОВЕДЕНИИ сОбРАНИЙ жИТЕЛЕЙ В ГОРОДскОМ  
И сЕЛьскИх пОсЕЛЕНИях пОДОЛьскОГО МуНИцИпАЛьНОГО РАЙОНА

Постановление главы Подольского муниципального района 
№ 67-ПГ от 20.12.2010 г.
В целях информирования населения о работе органов местного само-

управления Подольского муниципального района в 2010 году, о планах 
работы на 2011 год, обсуждения вопросов местного значения в соответ-
ствии со ст. 15 Устава Подольского муниципального района, постановляю:

1. Рекомендовать главам сельских поселений и городского по-
селения Львовский Подольского муниципального района:

1.1. Провести собрания жителей в соответствии с графиком про-
ведения собраний (приложение № 1).

1.2. Утвердить следующую повестку дня собраний жителей:
1.2.1.Отчет главы поселения о выполнении комплексной про-

граммы социально-экономического развития в 2010 году и перспек-
тивах развития поселения в 2011 году.

1.2.2 Ответы главы поселения и руководителей структурных 
подразделений администрации Подольского муниципального рай-
она, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и 
районных служб на вопросы жителей.

1.3 Организовать работу по принятию и учету наказов в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Подольского муниципального 
района № 66/2008 от 31.10.2008 г. «Об утверждении положения о 
принятии и выполнении наказов, высказанных на ежегодных собра-
ниях (конференциях) жителей».

2. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий, 
районных служб, предприятий, учреждений и организаций всех ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, расположен-
ных на территории соответствующих сельских поселений и город-
ского поселения Львовский, принять участие в собраниях жителей.

3. Администрации Подольского муниципального района во вза-
имодействии с администрациями поселений:

3.1. Обеспечить организационную подготовку проведения со-
браний жителей.

3.2. 27 января 2011 года опубликовать отчет «Об итогах со-
циально-экономического развития Подольского муниципального 
района за 2010 год и выполнении целевых программ», график 
проведения собраний жителей и отчет о выполнении наказов 
за 2010 год в газетах «Земля Подольская» и «Подольский ра-
бочий», на официальном сайте Подольского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1
ГРАФИК 

личного приёма граждан главой Подольского муниципального района на 2011 год
Фамилия, имя, отчество Должность Дни приёма

2 3 4

МОСКАЛЁВ Николай Петрович Глава Подольского  
муниципального района – председатель 
Совета депутатов

2-й понедельник 14:00–17:00, 4-я суббота 10:00–14:00
Начало предварительной записи – за 1 час до приема
ул. Кирова, д. 4, кабинет 425, телефон 69-93-80

Приложение № 1
ГРАФИК 

проведения собраний жителей Подольского муниципального района в 2011 году
№№ п/п Поселение Дата проведения Время Место проведения

1. с/п Михайлово-ярцевское 1 февраля 17:00 МУК СДК «Михайловское», п. Шишкин Лес
2. с/п Краснопахорское 3 февраля 17:00 МУК СДК «Звездный», п. Красная Пахра
3. с/п Роговское 4 февраля 17:00 МУК СДК «Юбилейный», п. Рогово
4. с/п Стрелковское 5 февраля 11:00

15:00
МУК СДК «Федюково», п. Федюково
МУК СДК «Быково», п. Быково

5. с/п Вороновское 8 февраля 17:00 МУК СДК «Дружба», п. Вороново
6. с/п Щаповское 10 февраля

11 февраля
17:00
17:00

МУК СДК «Солнечный», п. Щапово
МУК СДК «Элегия», п. Курилово

7. с/п Лаговское 12 февраля
12 февраля
15 февраля

11:00
15:00
17:00

МУК СДК «Родник», с. Сынково
Контора ОАО «Сынково», п. Железнодорожный
МУК СДК «Молодёжный», п. Молодёжный

8. с/п Кленовское 17 февраля 17:00 МУК СДК «Кленово», п. Кленово
9. с/п Рязановское 19 февраля

19 февраля
11:00
15:00

Детский музыкальный театр, п. Ерино
КСК «Пересвет», п. Знамя Октября

10. с/п Дубровицкое 24 февраля
25 февраля

17:00
17:00

МУК СДК «Дубровицы», п. Дубровицы
Молодежный центр, п. Кузнечики

11. г/п Львовский 26 февраля 11:00 МУК ДК «Металлург», п. Львовский
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Д Е Л А  В Е Т Е Р А Н с к И Е

Вместе с председателем 
районного совета вете-

ранов Раисой Петровной Фё-
доровой в канун Нового года 
мы отправились в Рязановскую 
больницу. Стационарное отде-
ление для ветеранов создано в 
1995 году, возглавляемую Ра-
исой Петровной организацию 
связывает с ним очень тесное 
сотрудничество. Активисты не-
редко наведываются сюда, что-
бы поздравить пожилых пациен-
тов с праздниками, пообщаться, 
поговорить по душам о житье-
бытье. А ещё побеспокоиться 
об условиях лечения и отдыха 
заслуженных людей, именно по 
ходатайству совета ветеранов в 
каждой палате появились теле-
визоры и холодильники, была 
приобретена удобная мебель 
для столовой.

В отделении уже наряже-
на ёлка, на следующий день 
было запланировано новогод-
нее представление с участием 
артистов домов культуры, Дед 
Мороз со Снегурочкой обещали 

на огонёк заглянуть. По такому 
торжественному случаю и слад-
кие подарки к чаю будут отнюдь 
не лишними, их-то и привезла 
Раиса Петровна вместе с по-
здравительными открытками 
от главы района. Прежде чем 
пройти по палатам, беседуем 
с главным врачом стационара 
Валентиной Троцюк. Валентина 
Петровна любовно рассказыва-
ет о вверенном ей уникальном 
учреждении, другого такого не 
сыскать во всём подольском ре-
гионе. В год здесь бывает 17-18 
заездов по 25 человек, так что 
поправить здоровье успевают 
450 уважаемых наших земля-
ков. Доктор подчёркивает зна-
чение медицинских процедур и 
обследований, не забывает и о 
том, как важны для представи-
телей старшего поколения за-
бота и внимание.

В этом мы и сами вскоре 
убеждаемся, заглянув в одну 

из палат. Людмила Викторовна 
Анимуцкая и Екатерина Серге-
евна Осипова на подольской 
земле хорошо известны, они 
ветераны районной админи-
страции, десятки лет посвятили 
делам и заботам местного само-
управления. Женщины только 
что вернулись с ультразвукового 
исследования, остались весьма 
довольны. С восторгом говорят 
и о массаже. Особую призна-
тельность выражают поварам 
Ольге Николаевне Широковой и 
Алле Сергеевне Долгополовой 
за вкусное и качественное пяти-
разовое питание.

В соседней палате нас 
встречает участник Великой 
Отечественной войны, доктор 
наук, бывший директор Щапов-
ского сельскохозяйственного 
техникума Константин Павлович 
Девин. Правда, рассказывает он 
не о научной и педагогической 
деятельности, а о третьем фрон-
товом ранении. Случилось оно в 
один из морозных дней конца  

декабря 1943 года. Пехоту нашу 
без артиллерийской подготовки 
и танковой поддержки бросили 
на укреплённые позиции гитле-
ровцев. Вражеская пуля попала 
Девину в левую ногу, упал боец 
на нейтральной полосе. Целый 
день пролежал без движения, 

укрывшись за пулемётом Дегтя-
рева, знал, что немцы раненых 
добивают. А под покровом ночи 
медленно пополз к нашим око-
пам, попал в расположение сво-
ей роты. Главное – жив остался.

У всех ветеранов интерес-
ные судьбы и богатый жизнен-
ный опыт. Кому-то достались 
фронтовые дороги, другие тру-
дились для победы. После войны 
поднимали народное хозяйство, 
работая на заводах, на фермах, 
в школах… Курс лечения про-
ходят жители Дубровицкого, Ря-
зановского, Краснопахорского, 
Щаповского, Михайлово-ярцев-
ского, Стрелковского сельских 
поселений, посёлка Львовский, 
есть и подольчане. Каждому, 
без исключения, Раиса Петровна 
Фёдорова адресует тёплые сло-
ва, вручает угощения. Разговор 
то и дело касается непростых 
перипетий нашей сегодняшней 
жизни, всё более частых погод-
ных аномалий. По-доброму от-
зываются пациенты о персонале 
больницы, благодаря врачам, 
медицинским сёстрам, санитар-
кам здесь всегда тепло, чисто, 
светло. Особую признатель-
ность и поздравления с празд-
ником все просили передать 
главе района Николаю Петро-
вичу Москалёву.

Прощаясь, Валентина Пе-
тровна Троцюк замечает: «Ус-
ловия в отделении стараемся 
создать домашние. Надо любить 
больных, добиваться, чтобы у 
нас им всё нравилось. Тогда и 
лечение лучше идёт».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

ДуШЕВНыЙ РАЗГОВОР
Р. Фёдорова (справа)

В. Троцюк
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То, что всегда составляло 
основу нашего существо-

вания – милосердие, человеч-
ность, умение дарить людям 
тепло сердец, любовь и доброту, 
требует повышенного внимания. 
И воплощать это в жизнь призва-
на сегодня социальная служба 
– огромное профессиональное 
пространство, в котором живет и 
действует еще молодая, но уже 
зарекомендовавшая себя и до-
стигшая хороших результатов 
команда – участковая социаль-
ная служба (УСС) Подольского 
района, коллектив единомыш-
ленников, чье кредо – добро-
той, упорством и трудолюбием 
«лечить социальные болезни». 
Здесь каждый может проявить 
свои лучшие душевные качества.

Отделение УСС было созда-
но для профилактики семейного 
неблагополучия, безнадзорности 
и беспризорности несовершенно-
летних. Приоритетными целями 
службы стали раннее выявление 
семей, нуждающихся в поддерж-
ке и помощи, т.е. находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
с одной стороны, сохранение и 
укрепление положения ребенка в 
семье, с другой, а также влияние 
на восстановление детско-роди-
тельских отношений. В решении 
этих важных вопросов мы обе-
спечиваем взаимодействие всех 
ведомств и служб для выведения 
семьи из кризисной ситуации.

Наша задача – вовремя 
успеть туда, где трудно, помочь 
переломить ситуацию, изменить 
положение к лучшему; снять 
страх и напряженность у членов 
семьи, настроить на тесное со-
трудничество, основанное на до-
верии и уважении. Мы там, где 
есть угроза жизни ребенка и глу-
бинные проблемы в семье.

Основными направлениями 
в работе УСС являются соци-
альный патронаж – оказание со-
циальных услуг, поддерживаю-
щие профилактические беседы, 
индивидуальное консультиро-
вание, педагогическое и пси-
хологическое сопровождение. 
Спектр социальных услуг доста-
точно широк: социально-бытовые 
и правовые, медико-социальные 
и социально-экономические, 
психолого-педагогические и др. 
Сюда нужно отнести и содей-
ствие обучению и развитию ре-
бенка, защиту его здоровья, прав 
и интересов.

Наши подопечные – это 
родители, страдающие алкого-
лизмом, не занимающиеся вос-
питанием своих детей; те, кто 
не желает работать по той или 
иной причине; неполные, много-
детные, малообеспеченные и 
неблагополучные семьи и так на-
зываемая «группа риска», а так-
же семьи с детьми-инвалидами; 

одинокие и несовершеннолетние 
мамы, лица, попавшие в слож-
ную жизненную ситуацию, те, кто 
не имеет регистрации, прописки 
и средств к существованию.

Чтобы помощь оказалась 
действенной, сотрудникам цен-
тра приходится ходить по раз-
личным инстанциям, оформлять 
и восстанавливать документы, 
помогать в получении пособий, 
льготных выплат и материаль-
ной помощи, в решении вопро-
сов адаптации детей в школе, 
в оформлении субсидий, орга-
низации лечения, если таковое 
понадобится, оздоровления, 
досуга. Мы решаем материаль-
ные, бытовые, медицинские, 
психологические и педагогиче-
ские задачи, содействуем в тру-
доустройстве взрослых членов 
семьи, определении детей в ла-
геря отдыха, санатории, реаби-
литационные центры, участвуем 
в рейдах ОДН, КДН и органов 
опеки. С нашим участием про-
ходят благотворительные акции 
(обеспечение семей гуманитар-
ной помощью), различные куль-
турно-досуговые мероприятия 
(поездки, экскурсии, концерты, 
праздники, представления).

Следует отметить сотруд-
ничество специалистов УСС 
со школами района, с центра-
ми социальной поддержки и 
реабилитации гг. Подольска, 
Щербинки, Климовска: знако-
мимся с опытом работы коллег, 
учимся, постигая новое, растём 
профессионально.

Вся практическая деятель-
ность УСС направлена на раз-
решение конфликтной ситуации 
в той или иной семье, на опре-
деление перспективы улучшения 
жизненной ситуации в форме 
консультаций, бесед, рекомен-
даций с использованием новей-
ших разработок и методов, что 
предполагает развитие возмож-
ностей семьи в ее стремлении 

к самостоятельному выбору, к 
разрешению социальной про-
блемы собственными сила-
ми и улучшению социального 
благополучия.

В нашем центре создана 
база данных семей, нуждаю-
щихся в социальной помощи; на 
каждый участок (а их 8!) заведен 
так называемый социальный 
паспорт, в котором содержится 
исчерпывающая информация об 
участке и его социуме, выявле-
ны семьи «группы риска», регу-
лярно осуществляется социаль-
ный патронаж (в соответствии с 
графиками), разработаны планы 
и программы реабилитации се-
мей для устранения неблагопо-
лучия в них.

Специалистами  по  со -
циальной работе осущест-
вляется контроль за выпол-
нением родителями своих 
обязанностей. Социальными 
педагогами и психологами про-
водится педагогическая и пси-
хологическая диагностика, кор-
рекционная и профилактическая 
работа по социальной адаптации 
семей (и детей в них!), оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации. Это кропотливая работа, 
требующая профессиональных и 
личностных затрат, ибо вряд ли 
возможно добиться значитель-
ных перемен за короткое время 
в такой сложной деятельности.

Сегодня мы можем с уве-
ренностью сказать, что работа 
УСС приносит положительные 
результаты. Она нашла одобре-
ние у коллег и других служб и 
ведомств, признана необходи-
мой и перспективной. Главное, 
нашла признание у родителей и 
членов тех семей, с которыми мы 
сотрудничаем. Оценка результа-
тов работы происходит система-
тически – на производственных 
совещаниях, социальных конси-
лиумах, выездной практике. Мы 
обсуждаем, в правильном ли 

направлении движемся, реаль-
ные ли цели ставим, все ли воз-
можности учитываем, а главное 
– не навредим ли своим подо-
печным… И, конечно же, строго 
отвечаем за результативность 
работы, всегда действуем в ин-
тересах тех, кто в нас нуждается.

Ценностями нашей работы 
считаем человеческое достоин-
ство, толерантность, социаль-
ную справедливость и гуманизм, 
компетентность, социальную 
активность, мобильность и про-
фессиональную гибкость. Не-
укоснительно следуем основным 
принципам социальной работы: 
принимать человека таким, каков 
он есть, уважая права каждого в 
семье и каждой семьи на приня-
тие самостоятельного решения, 
строго соблюдать конфиденци-
альность сотрудничества.

Слаженную работу коллек-
тива УСС возглавляет опытный 
и компетентный руководитель 
Т.А. Попова, под началом кото-
рой творчески и с максимальной 
отдачей трудятся специалисты 
по социальной работе В.П. Ере-
мина, А.С. Коткова, И.А. Андрю-
шина, О.В. Мезенцева, О.А. Фиц, 
Ю.Ю. Андрющенко, психологи 
А.С. Филипенко, О.В. Анцифе-
рова, социальный педагог Е.В. 
Попова. Это люди неравнодуш-
ные и ответственные, их личная 
порядочность – гарантия каче-
ства и эффективности их про-
фессиональной деятельности. 
А самый незначительный, ка-
залось бы, успех в работе ими 
расценивается как собственная 
удача, личное достижение, осо-
бенно, если ситуация в какой-ли-
бо подопечной семье меняется к 
лучшему, стабилизируется, т.е. 
намечается переход семьи из 
более сложной категории в бо-
лее благополучную.

Конечно, участковая социаль-
ная служба – не панацея от всех 
бед. Одна (!) она не способна раз-
решить серьезные социальные 
проблемы семей и детей в них. 
Наша деятельность будет более 
успешной, если все общество 
повернется лицом к существу-
ющим проблемам: усовершен-
ствуется подход общественности 
по проблемам ответственного 
родительства, организуется про-
тиводействие коммерциализации 
сферы детского развития и досу-
га, создадутся формы продуктив-
ной занятости и трудоустройства 
подростков и молодежи. Это се-
годня просто жизненно необхо-
димо, чтобы безверие и безна-
дежность не поселились в душах 
людей, не выхолостили из них 
святые и светлые идеалы. Тогда 
и участковая социальная служба 
станет проверенным социальным 
опытом мощным инструментом, 
с помощью которого наилучшим 
образом будут достигнуты наши 
общие цели!

И. ЛАГУТКИНА, 
директор Подольского 

районного комплексного 
центра социального 

обслуживания населения.

с О ц И А Л ь Н А я  З А щ И Т А  Н А с Е Л Е Н И я

МАсТЕРА ДОбРых ДЕЛ

Мы живем в непростом и тревожном мире, в сложное и беспокойное время, которое 
сегодня изменило многое и в нас самих, и в тех, кто нас окружает. Изменились девизы, 
лозунги, призывы, взгляды, приоритеты, идеалы, отношения, даже речь…
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Н А Ш И  ю б И Л я Р ы

Родился Геннадий в первый день но-
вого 1951 года в подмосковной Ко-

ломне, славящейся не только своим исто-
рическим и православным наследием, но и 
хорошо развитой промышленностью. Отец 
Николай Гаврилович работал инженером-
конструктором, а мама Валентина Арсен-
тьевна – копировщицей в СКБ на заводе 
тяжелого станкостроения. Позже в семье 
появилась ещё дочка Светлана, сестра Ген-
надия Николаевича.

В школе ученик Геннадий Монетов был 
твёрдым хорошистом. После школы посту-
пил в Коломенское артиллерийское учили-
ще. В те годы в военном училище давали 
очень хорошее образование, а профессия 
офицера считалась престижной. В училище 
был активистом, избирался в комитет комсо-
мола, а уже к концу первого курса вступил в 
партию. Окончил училище лейтенант Моне-
тов зрелым, политически грамотным специ-
алистом, и ему, как отличнику, предоставили 
право выбора места службы.

Он выбрал город Ломоносов (бывший 
Ораниенбаум), расположенный на берегу 
Финского залива. Полк, где довелось слу-
жить начинающему офицеру, занимался 
обеспечением учебного процесса слушате-
лей Военной артиллерийской академии им. 
М.И. Калинина. Назначили Геннадия Нико-
лаевича командиром взвода радиолокацион-
ной и радиотехнической разведки в батарею 
управления. Здесь, в этом городе, стал он 
семейным человеком, взяв в жены давно, 
еще со школьной скамьи приглянувшуюся 
ему Валентину. Здесь познал он и радость 
отцовства – семейство пополнилось рожде-
нием сына Александра. И хотя условия для 
появления малыша были не самые лучшие: 
финский домик на четыре входа с дровяной 
печкой и удобствами на улице, молодожёны 
радовались, потому что любили друг друга 

и были счастливы. С появлением сына се-
мье вскоре предоставили комнату в комму-
нальной пятисемейке. И это казалось тогда 
Монетовым, привыкшим довольствоваться 
малым, верхом везения.

Служба в полку, постоянные занятия 
со слушателями академии на факультете 
радиолокации и ЭВМ вызвали у Геннадия 
Николаевича потребность в занятии педаго-
гической деятельностью, к которой он тяго-
тел всю жизнь.

В 1976-м он поступает на педагогический 
факультет по специальности «Политическая 
экономия и военная экономика» Военно-по-
литической академии имени В.И. Ленина, по 
окончании которой по распределению на-
правляется преподавать в Саратовское выс-
шее военно-командное ракетное училище.

Куда только ни забрасывала офицерская 
судьба Геннадия Николаевича, колесил по 
всей стране. А осел в Дубровицах. И вот по 
каким обстоятельствам.

Валентина Ивановна после окончания 
школы переехала с родителями из Коломны 
в посёлок Дубровицы, отучилась в медицин-
ском училище и приехала в город Ломоно-
сов к супругу уже дипломированной медсе-
строй. А пока Геннадий Николаевич учился 

в академии, Валентина Ивановна постигала 
азы экономических наук в заочном вузе, при 
этом практику проходила в ВИЖе, где труди-
лись родители.

В Саратове было пятигодичное военное 
училище, курсанты жили на казарменном 
положении, а семьи офицеров в общежитии, 
где две кухни на этаж и одна душевая на всё 
общежитие. Несмотря на скромность быта, 
жили офицерские семьи дружно. По очереди 
всех первоклашек отводили в школу. Саша к 
тому времени как раз учился в первом клас-
се. Сопровождать детвору надо было обяза-
тельно, так как по пути в школу предстоял 
переход через большую проезжую часть, к 
тому же с трамвайными путями. Валентина 
Ивановна в ту пору работала экономистом в 
Саратовском НИИ.

Ох, и помотала Монетовых офицерская 
судьба. В 1982 году глава семейства посту-
пил в адьюнктуру при Военно-политической 
академии по своей же специальности. Кан-
дидатскую диссертацию Монетов защищал 
по военной экономике.

После окончания адьюнктуры Генна-
дий Николаевич получает назначе-

ние на должность заместителя начальника 
кафедры политической экономики и военной 
экономики Свердловского высшего военно-
политического танко-артиллерийского учи-
лища. Получив назначение, вместе с семьей 
они переехали на Урал.

Здесь сын Саша окончил восьмилетку и 
поступил в Свердловский экономико-техноло-
гический техникум пищевой промышленности 
на отделение «Машины и оборудование». По-
сле окончания техникума отец предложил ему 
поступать в военно-политическое училище, 
где работал сам. Конкурс при поступлении в 
училище был большой. И хотя старший Мо-
нетов мог похлопотать за сына, тот предпо-
чёл записаться на подготовительные курсы, 

отучиться и только после того, как сдал все 
экзамены самостоятельно, быть зачисленным 
в училище на общих основаниях.

Прошло полтора года, и началась депо-
литизация армии. Училище вскоре расфор-
мировали. Два положенных по закону года 
младший Монетов дослуживал в дивизионе 
обеспечения училища и в одной из частей 
Уральского военного округа.

Расформирование училища и перевод 
на его место Тбилисского артиллерийского 
командного училища не могло не сказаться 
и на педагогической карьере Геннадия Нико-
лаевича, который до развала страны прохо-
дил все стадии офицерского роста, все ранги 
без задержки и в 38 лет дослужился до пол-
ковника, получил и ученое звание – доцент. 
Поэтому, когда расформировали училище и 
в Екатеринбургской высшей школе милиции 
на кафедре экономико-правовых дисциплин 
оказалась вакансия, её предложили Монето-
ву. К этому времени и сын, завершив службу 
в армии, пошел по стопам отца.

Воспитанный в духе защиты Родины сын 
Александр поступает сначала в отдельный 
батальон оперативного реагирования при 
УВД Свердловской области, а потом пере-
ходит на службу в СОБР – специальный от-
ряд быстрого реагирования управления по 
борьбе с организованной преступностью. 
Это была, по его мнению, настоящая жизнь, 
полная опасности и испытаний. А для семьи 
это обернулось каждодневными пережива-
ниями. Операции, в ходе которых СОБРовцы 
участвовали в освобождении заложников, за-
хвате вооруженных бандитов, разгроме нар-
копритонов и т.д., оставляли родителей без 
сна, жить приходилось в постоянной тревоге. 
Но они понимали – приняв присягу, Саша 
должен ей следовать, а в семье привыкли 
уважать долг. Уже в СОБРе Саша поступает 
на первый курс заочного факультета Екате-
ринбургской высшей школы милиции. Да уж 
если быть честным до конца, то Геннадий 
Николаевич и в СОБР привёл сына сам. Но 
после успешной сдачи экзаменов по физиче-
ской подготовке и спаррингу, после которых 
он был принят в отряд, Саша попросил, чтобы 
отец больше не появлялся у него на службе. 
«Не хочу, чтобы все знали, что у меня отец 
полковник милиции», – заявил он родителям.

Начавшаяся война в Чечне поставила 
перед СОБРовцами и другие задачи. 4 июня 
отец провожал сына, лейтенанта милиции, в 
командировку в Чечню. А через 20 дней по-
сле отъезда из дома сын погиб.

Сослуживцы рассказали родителям, что 
их сын спас жизнь товарищей. Ценой своей 
собственной.

Сашу похоронили на Лемешовском 
кладбище.

Шёл 1996 год. Александру Монетову 12 
мая Указом Президента РФ за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении спе-
циального задания, посмертно было присво-
ено звание Героя России.

Из школы милиции Геннадия Николае-
вича не отпускали. Но он написал рапорт и 
ушел. Семья вернулась в родные Дубровицы. 
С 1999 года он работает в администрации По-
дольского района. Валентина Ивановна в те 
годы трудилась в районном управлении соц-
защиты. Как-то на одном из общественных 
мероприятий Геннадий Николаевич познако-
мился с главой района Николаем Петровичем 
Москалёвым. Тот предложил отцу Героя Рос-
сии помощь в трудоустройстве в отдел граж-
данской обороны администрации, а затем в 
комитет по управлению имуществом.

Надо было учиться жить заново, под-
держивать друг друга с женой. Стали 

организовывать различные патриотические 
мероприятия со старшеклассниками. Дубро-
вицкой школе постановлением губернатора 

ТАкАя у НАс бИОГРАфИя...
Порой на жизненном пути встречаются личности столь удивительные и неорди-

нарные, что и спустя годы первое знакомство остается в памяти надолго. Так полу-
чилось и у меня в самом начале работы в Подольском районе, когда одним из пер-
вых авторов нового издания «Земля Подольская» оказался Геннадий Николаевич 
Монетов. Подготовив для публикации обширный материал о работе воспитателем 
в одном из отрядов военно-спортивного лагеря для подростков, он рассказывал 
об этом с такой любовью, с таким знанием педагогики и психологии, что невольно 
почувствовала симпатию к автору.
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Московской области на основании матери-
алов, представленных главой Подольского 
района, в 2003 году было присвоено имя 
Александра Монетова. Создали в Дубровиц-
кой школе музей Боевой славы, где учащиеся 
рассказывают обо всех погибших ребятах По-
дольского района. Основная композиция му-
зея посвящена сыну Геннадия Николаевича. 
Надо видеть и слышать, как дети-экскурсово-
ды, учащиеся школы, рассказывают, читают 
стихи, поют песни о герое-земляке. Редко кто 
из взрослых уходит из музея без слез.

Затем расширили музей, подобрав экспо-
наты по другим участникам локальных войн, 
погибших в боях в Афганистане и Чечне.

Как ни трудно, родители часто выступа-
ют перед ребятами, учат их любить Родину. 
Ежегодно в память об Александре проводится 
лыжня Подольского муниципального района, 
соревнования по кикбоксингу, которые уже 
выходят на областной уровень. 10 ноября – 
в День милиции, они организуют поездки по 
памятным местам славы милиционеров-геро-
ев. В военно-патриотических объединениях в 
центре «Родина» собирают ребят для бесед 
и соревнований в честь героев-земляков, в 
школах на военно-патриотических меропри-
ятиях они частые гости. Ежегодно Геннадий 
Николаевич и Валентина Ивановна возглав-
ляют делегации учащихся для поездки в г. 
Екатеринбург к месту службы Александра. 
Возглавляя Подольское районное отделение 
«Боевого братства», Геннадий Николаевич 
проводит большую работу по сплочению и со-
циальной защите бывших участников локаль-
ных войн, тесно сотрудничает с советом вете-
ранов и участниками Великой Отечественной 
войны. Родители Александра приняли непо-
средственное участие в патриотической ак-
ции, посвященной 65-летию Победы в войне, 
«Равнение на Знамя Победы».

За активную общественную работу Ген-
надий Николаевич к своим правительствен-
ным наградам теперь добавил и муниципаль-
ные: знак «За заслуги перед Подольским 
районом» III степени и почетную грамоту 
главы Подольского муниципального района 
Н.П. Москалева, почетные знаки и медали 
Московской областной организации ветера-
нов «Боевое братство», почетный знак «За-
служенный ветеран Московской области», 
диплом участника Всероссийской обще-
ственно-политической акции «Есть такая 
профессия – Родину защищать».

Родители Героя. Родители почетного 
гражданина Подольского района (в 

2004 году решением Совета депутатов По-
дольского района Александру Монетову 
(посмертно) было присвоено это высшее 
звание). Это ко многому обязывает. Ни рас-
слабиться, ни поссориться нельзя. Комму-
никабельность, чуткость, уважение к людям 
помогают Геннадию Николаевичу создавать 
атмосферу взаимодействия всюду, где бы 
ни приходилось ему работать, с кем бы ни 
приходилось общаться. Грамотность эконо-
мическая и политическая помогают в работе. 
Блестящая карьера, прерванная не по своей 
воле, знания, которыми хочется поделиться, 
привели к написанию статей, брошюр и мо-
нографий, к выпуску учебно-методической 
литературы в помощь педагогам патриоти-
ческой направленности.

Потенциал этого удивительного челове-
ка далеко не исчерпан, чувства и мысли тре-
буют своего воплощения в конкретные дела. 
Пожелаем же ему в день юбилея, чтобы всё 
задуманное исполнилось. Чтобы всё пере-
житое обязательно нашло отражение в ин-
тересных воспоминаниях, возможно, в книге 
о делах нашей российской армии, нашей 
милиции, где трудятся настоящие герои. Это 
просто необходимо сегодняшним мальчиш-
кам, мечтающим о подвигах, о славе.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото Владимира Иванченко.

э х О  п Р А З Д Н И к А

Поддержать традиции бережного отно-
шения к женщине, закрепить семей-

ные устои и отметить значение в нашей жиз-
ни главного человека – мамы, по-видимому, 
и является целью празднования Дня матери, 
отмечающегося в России в последнее вос-
кресенье ноября. Нет, наверное, ни одной 
страны, где не было бы подобного праздни-
ка. Да и впрямь, хочется сказать слова бла-
годарности всем матерям, дарящим детям 
тепло, ласку, нежность и доброту.

В 2010 году День мам пришёлся на 28 
ноября. После долгого ненастья выглянуло 
солнце, и клёновцы с радостью заспешили на 
ставший уже традиционным праздник в дом 
культуры. Уже в фойе гости смогли увидеть 
творчество воспитанников детской художе-
ственной студии «Волшебная птица» под 
руководством Евгении Сергеевны Волковой. 
Собрался полный зал гостей. Директор ДК 
Людмила Александровна Ивженко открыла 
торжество, в своём приветственном слове 
процитировав высказывание М. Горького: 
«Без любви нет счастья, без женщины нет 
любви, без матери нет ни поэта, ни героя».

– Порой бабушки смотрят в зеркала, 
вздыхая о морщинах и годах, – сказала она. 
– Но бог с ними, с годами. Всмотритесь в 
лица ваших деток, ведь они – ваше отраже-
ние! Растение украшено своими плодами, а 
женщина – судьбой своих детей.

Подтверждением слов ведущей стало 
выступление участников танцевальной груп-
пы «Кленочек», исполнившей танец «Мы 
маленькие дети» с трансляцией во время 
танца стихов о маме и пожеланиями мамам 
счастья, добра и радости.

Вообще, песен и танцев на празднике 
было так много, что все и не перечислить. 
Танцоры младшей группы народного хоре-
ографического ансамбля «Вдохновение», 
руководит которым Наталья Владимировна 
Симанова, порадовали зрителей миниатю-
рами «Ахи-страхи» и «На цветочной полян-
ке». Средняя группа «Капельки» исполни-
ла загадочный танец «Волшебник дождь». 
Веселый, зажигательный «Ирландский та-
нец» и наша русская «Барыня» коллектива-
спутника ансамбля «Вдохновение», группы 
«Кленочек», никого не оставили равнодуш-
ными. Старшие воспитанники ансамбля 
показали лишь малую часть своего репер-
туара, но как же тепло принимали их фи-
нальный танец «Будь собой!» односельчане. 
Зрители отметили также выступление соли-
стов старшей группы Александра Макухи и 
Анастасии Руденко с лирической новеллой 
«Река жизни».

Руководит детским образцовым во-
кальным ансамблем «Кленочек» выпуск-
ница нашей школы Александра Вячесла-
вовна Кандалина. У неё в этот день тоже 
был праздник – впервые на сцену вышли 
трёх-четырёхлетние «артисты» ансамбля с 
очень музыкальным названием «Домисоль-
ка». Попробуй-ка подготовь таких малышей, 
чтобы они и большого зала не испугались, и 
слова не забыли, и микрофоном правильно 
пользовались. Но их выступление прошло 
настолько удачно, что вызвало слёзы уми-
ления и бурю аплодисментов.

Участвовали в концерте и ветераны сце-
ны. Татьяна Щепина прочитала стихотворе-
ние Евгения Евтушенко «Нет лет», исполни-
ла песню «Оренбургский пуховый платок». 
Аккомпанировал ей Владимир Смирнов.

Заместитель главы нашего поселения 
Вячеслав Владимирович Бордуков наградил 
почетным знаком «За трудовое отличие» за-
ведующую Клёновской аптекой Елизавету 
Архантьевну Петрову, вручил благодарствен-
ные адреса главы Польского муниципально-
го района Николая Петровича Москалёва 
специалисту администрации Наталье Нико-
лаевне Кандалиной, участнице трудового 
фронта Нине Алексеевне Гунарь, ветврачу 
свинофермы э/х «Кленово-Чегодаево» На-
талье Ивановне Ильичёвой и заместителю 
главного бухгалтера этого же хозяйства 
Татьяне Анатольевне Николенко. Матерям, 
чьи сыновья проходят в этом году службу по 
призыву, были вручены благодарственные 
адреса главы сельского поселения Алексан-
дра Вячеславовича Пичурина за достойное 
воспитание детей.

О том, как мама согревает своей за-
ботой, рассказали второклассник Максим 
Зайцев, призёр конкурса чтецов, и четверо-
классница Аня Морозова, занявшая первое 
место в этом конкурсе.

Слова благодарности женщине-матери 
звучали в этот день из уст председателя 
профкома экспериментального хозяйства 
«Кленово-Чегодаево» Татьяны Михайлов-
ны Панфиловой, депутата районного Со-
вета Валентина Михайловича Волкова, де-
путата местного Совета Раисы Сергеевны 
Фотиной.

Раиса Сергеевна обратилась со словами 
глубокой признательности к людям, которые 
вкладывают столько сил в дело эстетиче-
ского воспитания подрастающего поколе-
ния. Она поблагодарила директора дома 
культуры Людмилу Александровну Ивжен-
ко, методиста Кристину Юрьевну Новикову, 
балетмейстера Наталью Владимировну Си-
манову, хормейстера Александру Вячесла-
вовну Кандалину, методиста Татьяну Геор-
гиевну Смирнову за то, что их стараниями 
праздник, посвященный матери, получился 
таким душевным и запоминающимся. После 
концерта всех мам и бабушек пригласили на 
праздничный фуршет.

Торжество в доме культуры подошло 
к концу, но оно было лишь малой частью 
этого радостного дня. С теплом в сердце 
уходили сельчане домой, и праздник про-
должался в каждой семье. Не нашлось, на-
верное, ни одного человека, кто не сказал 
бы своей маме спасибо в этот день. Мать 
– это живая душа всего мира, его начало и 
бесконечность. Человечество существует, 
пока есть материнская любовь. Верно гово-
рит украинская народная мудрость: «Если в 
сердце сыновнем загорелась искра в тысячу 
раз меньше материнской любви, то и тогда 
эта искра горела бы всю жизнь неугасимым 
пламенем».

Евгений КРАСНЫЙ, 
ученик 9-го класса  

Клёновской школы.

с эТИМ ИМЕНЕМ  
сВяЗАНА жИЗНь!

Самая прекрасная из женщин – та, что с ребенком на руках. Для каждого поколе-
ния людей мама – самый главный человек в его жизни. Она опекает, согревает лю-
бовью. Смысл жизни матери – в её детях. Счастье для неё не что иное, как счастье 
детей. Материнская любовь бескорыстна, она все прощает. И волнуются за взрос-
лых чад мамы ничуть не меньше, чем за малышей, которых качают в колыбели. 
Дети взрослеют, но для мам остаются по-прежнему детьми, о которых болит душа...
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ИЗ РЕДАкцИОННОЙ пОЧТы

ТРуДОВОЙ сТАж бОЛЕЕ 50 ЛЕТ
Сразу после новогодних 

праздников отметил знаме-
нательный юбилей – 80-ле-
тие житель сельского посе-
ления Вороновское Василий 
Иванович Гончаров. Родом 
он из д. Рамонье Юхновского 
района Калужской области. 
В семье было восемь детей: 
четверо от первого брака 
отца и четверо – от второго. 
Учиться ходили в школу за 
полтора километра. Василий 
успел окончить четыре клас-
са, когда началась война. 
Пришлось распрощаться с 
учением и помогать родите-
лям по дому и в колхозе. А 
вскоре деревня была оккупи-
рована немцами. Эти страш-
ные месяцы были особенно 
тяжелыми и гнетущими, но 

надежда не покидала – с нетерпением ждали своих. Когда нача-
лось наступление Красной Армии, завязались ожесточенные бои 
с фашистами. Во время одного из сражений при освобождении 
деревни парнишка был ранен в руку, и эта отметина войны оста-
лась с ним навсегда.

В 1950 году Василий уехал к сестре в Москву, устроился на 
фабрику «Кардолента», выпускавшую игольчатые ленты для че-
сания шерсти. Спустя три года перешёл на механический завод 
учеником наладчика. В это время познакомился со своей будущей 
женой в подшефном колхозе, куда они ездили помогать убирать 
урожай. Молодые люди поженились. В 1967 году Гончаровы пере-
ехали в Подмосковье: сначала Василий Иванович работал слеса-
рем в учхозе «Михайловское», черед два года обосновались они 
в п. Вороново. Здесь глава семейства трудился в доме отдыха 
«Вороново» плотником до самого выхода на пенсию. И хотя он 
находился на заслуженном отдыхе, без дела сидеть дома не смог. 
Более десяти лет отработал сторожем. Так что общий стаж В.И. 
Гончарова составил в общей сложности 57 лет. Имеет он и на-
грады: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», юбилейные медали, немало почетных грамот 
и благодарностей.

Администрация и совет ветеранов сельского поселения Во-
роновское от души поздравляют Василия Ивановича с юбиле-
ем. Крепкого вам здоровья, бодрости и всего самого доброго в 
жизни.

Г. КИРИЛЛИНА.

спРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
На обращение жительницы поселка Львовский Т.М. Цыбиной по 

вопросу установки турникетов в автобусе сообщаю. Автобус марш-
рута № 54 «Молодёжный – ст. Львовская, Матвеевское» оборудо-
ван турникетами в соответствии с постановлением правительства 
Московской области от 19.03.2007 г. № 171/10 «О внедрении авто-
матизированной системы контроля оплаты проезда пассажиров» и 
согласно плану-графику запуска турникетного оборудования ГУП 
МО «Мострансавто».

Учитывая многочисленные обращения пассажиров, связан-
ные с неудобствами входа и выхода из автобуса, планирует-
ся замена подвижного состава на автобус, не оборудованный 
турникетами.

Н. БАЗАРНОВ, 
заместитель директора по перевозкам автоколонны № 1788.

НЕРАВНОДуШНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

От имени жителей деревни Львово хочется сказать большое 
спасибо Людмиле Бодшер за ее неравнодушное отношение ко все-
му, что нас окружает. Она никогда не пройдет мимо, если где-то 
увидит беспорядок, обязательно уберет и наведет чистоту. Если 
рядом с нами есть такие люди, то всё будет хорошо.

Н. ТОРМАШЕВА, 
староста д. Львово сельского поселения Вороновское.

спАсИбО МЕДИкАМ
Сердечно благодарим коллектив Рязановской больницы и ее 

заведующую Валентину Петровну Троцюк за доброе отношение 
к ветеранам и прекрасное лечение. Всё здесь создано для того, 
чтобы старшее поколение поддерживало своё здоровье: чисто-
та и уют в палатах, хорошее питание, внимательное отноше-
ние обслуживающего персонала, самые различные процедуры 
и назначения врача. Курс оздоровления дает свои результаты, 
пациенты получают заряд бодрости и сил. Спасибо за заботу о 
ветеранах.

Поздравляем весь коллектив больницы с наступившим Новым 
годом, желаем здоровья, успехов в работе и личной жизни.

Т. ГОЛОВАНОВА, Т. МУРАШОВА, О. БАЕВА,  
Е. СИГБАТУЛИНА, жители п. Львовский.

* * *
Вот уже длительное время я нахожусь в отделении сестрин-

ского ухода Вороновской районной больницы. От себя лично и 
по поручению больных хочу выразить огромную благодарность 
всем сотрудникам отделения за их нелегкий труд, внимательное 
и чуткое отношение к нам. Спасибо также работникам прачечной, 
кухни, где всегда вкусно готовят, пекут пирожки, оладьи, блины, 
особенно удаются творожная и овощная запеканки. Очень раз-
нообразное меню, куда входят салаты, фрукты, кефир, молоко, 
йогурты.

Поздравляем всех сотрудников с наступившим Новым годом. 
Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, Г. АНТОНОВА и еще пять подписей.

ЁЛкИ – сВОИМИ РукАМИ
Новый год – самый 

загадочный и таинствен-
ный праздник, который с 
нетерпением ждут взрос-
лые и дети. Это ожида-
ние чуда. А ведь чудеса 
порой можно сделать 
своими руками. Я хочу 
рассказать о волшеб-
стве, которое происходи-
ло в нашей школе.

Уже четыре года под-
ряд у нас проводится 
конкурс новогодних креа-
тивных ёлок. Творческая 

фантазия ребят, их родите-
лей, классных руководите-
лей проявилась в создании 
таких необычных компози-
ций, как ёлка из галстуков, 
вязаная,  «невеста», де-
нежное дерево, фото-ёлка, 
«кокетка», ёлка из салфе-
ток. Наша школа превра-
тилась в зимнюю сказку. 
Я не перестаю удивляться 
фантазии и мастерству 
наших учащихся. Вдохнов-
лённая школьной сказкой, 
я соорудила такую же у 
себя дома.

Алёна ГАЛЕТСКАЯ, 
ученица 8-А класса 

Михайловской школы.
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яркий пример тому – се-
мья Ченгеры. Александр 

– инвалид-колясочник, но его 
увлечение бисероплетением 
стало смыслом жизни, напол-
ненной глубоким содержанием, 
постоянным совершенствовани-
ем. Его работы настолько про-
фессиональны, что вызывают 
восхищение всех, кто видел их 
на выставках, не только рай-
онных. Он является лауреатом 
премии «Филантроп».

Немалая заслуга в этом 
его мамы Галины Васильевны, 
окружившей сына не только 
материнской заботой, но и ока-
зывающей постоянную помощь 
в продвижении его работ, под-
держивающей во всём.

Если бы все инвалиды ощу-
щали такую любовь близких 
людей, жизнь оказалась бы 

наполнена смыслом и теплотой, 
так необходимой каждому.

Общество инвалидов на-
шего поселения в течение 15 
лет возглавляла Н.А. Князева, 
инициативный, энергичный че-
ловек, несущий людям тепло-
ту. Сейчас, к огромнейшему 
нашему сожалению, она боль-
на, но традиции, заложенные 
ею по привлечению инвалидов 
в активную жизнь, старается 
поддерживать её заместитель 
Валентина Сергеевна Лобзина. 
Её супруг и помощник во всех 
мероприятиях Виктор Иванович 
Лобзин.

Василий Иванович Князев, ко-
торый и начинал когда-то вместе 
с Ниной Александровной органи-
зацию работы общества, теперь 
перешёл на спортивную работу.

Лилия Михайловна Кусто-
ва – человек неравнодушный к 

жизни посёлка, вместе с Людми-
лой Александровной Моисеевой 
принимают активное участие в 
во всех мероприятиях, ухажива-
ют за могилой павших воинов в 
посёлке Рогово.

С Днём милосердия по-
здравила собравшихся депу-
тат районного Совета Галина 
Васильевна Лушина, поблаго-
дарила инвалидов за участие в 
жизни родного края, пожелала 
доброго здоровья и дальней-
ших успехов.

В.С. Лобзина призвала ин-
валидов к активному участию в 
жизни посёлка, к общению, что 
и даёт человеку силы и здоро-
вье, сознание, что ты не одинок, 
что тебя поддержат в трудную 
минуту.

Работники ДК «Юбилей-
ный» подготовили интересный 
концерт. А ведущие Елена До-
ронина и Наталья Джурко вы-
ходили на сцену с неизменной 
теплотой и искренностью. От 
фольклорной группы «ярослав-
на» инвалиды получили ещё и 
сладкую выпечку.

Порадовали зрителей и вы-
ступление младшей танцевальной 
группы «Капелька» (руководитель 
Н. Джурко), и сольные номера 
более старших танцоров («Рус-
ские сапожки», «Свекровушка», 
«Ивушка»), музыкальные партии 
саксофонистов (руководитель С. 
Скворцова), танго в исполнении 
В. Бурдули и Н. Хицовой.

В традициях местного об-
щества инвалидов проведение 
спортивных игр и соревнова-
ний в спортзале школы под 
руководством В.И. Князева. В 
них с удовольствием участво-
вали А. Никишин, Ю. Троянов, 

В. Бесараб, В. Лобзин, В. Лоб-
зина, Л. Моисеева, В. Бычко-
ва, Р. Сушкова, Л. Кустова, В. 
Токмаков. Все были активны, 
но судьи определяли лучших 
по количеству набранных 
баллов. В результате первое 
место присуждено Анатолию 
Никишину, второе поделили 
Виктор Лобзин и Валерий Бе-
сараб, на третьем оказалась 
Вера Бычкова.

Участники состязаний бла-
годарны организаторам спор-
тивного мероприятия, принес-
шего всем радость общения и 
надежду на новые встречи в 
спортзале.

Спасибо всем устроителям 
праздника за внимание к лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями, но не с ограниченной 

активностью к общественной 
жизни, приносящей им радость 
и здоровье.

В. ЛЫСЕНКОВА.
Фото Е. Сергеевой.

ВЕРА, НАДЕжДА, ЛюбОВь
э х О  п Р А З Д Н И к А

Под таким названием вечер милосердия организовали специалисты ДК «Юбилейный» и ад-
министрация сельского поселения Роговское. И недаром, конечно, ведь без этих символов труд-
но жить любому человеку, а инвалиду тем более. В любой, самой трудной, жизненной ситуации 
необходимы надежда и вера в лучшее и, конечно, любовь близких людей. А ещё, и это, пожалуй, 
главное – волевые качества самого человека и его активная жизненная позиция.
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Н А В Е Ч Н О  В  п А М я Т И  Н А Р О Д Н О Й

К назначенному време-
ни пришли гости с ор-

денами и медалями на груди. 
Потихонечку рассаживались, 
обменивались приветствиями. 
Красивые люди, несмотря на 
возраст, стараюсь представить 
их в далёком сорок первом.

Ведущая встречи Лидия 
Викторовна Маркова напоми-
нает собравшимся о том, что 
есть события, значение которых 
не ослабевает от неумолимого 
бега времени. Напротив, каждое 

прошедшее десятилетие с воз-
растающей силой подчёркивает 
их значение, величие, роль в 
мировой истории. К таким собы-
тиям относится и битва под Мо-
сквой. Уходят эпохи, сменяются 
поколения, но память об этом 
величайшем сражении навсег-
да осталась в сердцах людей, 
стала символом национальной 
гордости, воинской доблести и 
славы. Тысячи известных и не-
известных героев совершили 
свой подвиг во имя защиты Ро-
дины. Более миллиона бойцов 

награждены медалями «За обо-
рону Москвы». И сегодня на 
вечере присутствуют почётные 
гости, по праву удостоенные 
этой награды. Среди них Е.С. 
Крыканова, Е.С. Лаврентьева, 
М.В. Мельникова, В.Д. Саратов, 
В.В. Кулакова, М.К. Гайшун, З.Г. 
Шуст и другие. Всего 13 наших 
земляков награждено этой ме-
далью. Это о них сказал поэт В. 
Князев:

Слава вам, 
защитники Москвы!

Ополченцы, 
гвардии солдаты!

Слава вам, 
погибшим и живым,

Сломившим 
молнию захвата!

А Игорь Иванов писал о том, 
что «вместо нас никто на свете 
за этот город не умрёт».

На заснеженных полях Под-
московья было положено нача-
ло победы над фашистской Гер-

манией. Битва за Москву 
явилась началом коренно-
го поворота в войне.

На подступах к сто-
лице проявлено немало 
примеров героизма. Бои 
под Ельней, в Долине 
Смерти на Можайском 
направлении, где в од-
ном бою погибло 10 ты-
сяч солдат (сейчас это 
Долина Славы), подвиги 
Подольских курсантов, 
сражения на Волоколам-
ском шоссе, у разъезда 
Дубосеково. Их память 
увековечена по всему 
Подмосковью обелиска-
ми, курганами Славы, 
братскими могилами. 
Огромный вклад в уве-
ковечение памяти о тех 
славных подвигах внесли 
поисковые отряды.

На  вечер  пришли 
представители уже по-
слевоенного поколения. 
О. Саморукова прочитала стихи 
собственного сочинения «Ве-
теранам», «Милый портрет», о 
медсестрах, спасавших жизни 
раненых, О. Андреева – стихи 
«я мало знаю о войне», «Улыб-
ка ваша греет сердце». Очень 
эмоционально прозвучало сти-
хотворение А. Твардовского 
«Память» в исполнении ученика 
Львовской школы № 4 Игоря 
Ледовского.

Немало песен прозвучало 
в этот вечер в исполнении О. 
Саморуковой, А. Долгушина и 
С. Вахрушева. Сергей впервые 
исполнил песню и как компози-
тор, она называлась «Дорогая». 
Все исполнители были встрече-
ны бурными аплодисментами. В 
концерте принимали также уча-
стие ребята из Львовской шко-
лы № 4 Б. Чиченёв, Д. Леукин. 
Они исполнили шуточный танец, 
развеселив публику.

С ответным словом высту-
пали ветераны. От имени совета 
ветеранов тепло и сердечно по-
здравила участников вечера Т.Е. 
Левченко, отметив заслуги жен-
щин, которые детьми работали 
в колхозах в военное лихолетье. 
Она прочитала стихи о хлебе, ко-
торый в войну имел особую цену, 
об ожидании Победы.

В.Д. Саратов рассказал о 
своей молодости, о том, что 
был шофёром на фронте, во-
зил раненых, снаряды, боепри-
пасы, медикаменты, провизию 
для бойцов. Прошёл всю вой-
ну от Рогова до Берлина, был 
участником Сталинградской и 
Курской битв, ездил под бом-
бёжками без включённых фар, 
не спал по двое-трое суток. Ве-
теран сказал: «Благодарю Бога, 
что не был даже легко ранен, 
видно ангел-хранитель всег-
да находился рядом со мной». 
Когда Василий Дмитриевич рас-
сказывал о своей военной био-

графии, я почему-то вспомнила 
рассказ М. Шолохова «Судьба 
человека», уж больно схожими 
были их судьбы: Андрея Соколо-
ва и Василия Саратова.

Песню тульских партизан ис-
полнила гостья праздника З.Г. 
Шуст.

Всем приглашённым были 
вручены цветы. Завершился ве-
чер чаепитием.

Как самое дорогое наследие 
передаётся молодому поколе-
нию священная память о немер-
кнущем подвиге. Память-наказ, 
память-завещание: хранить мир, 
беззаветно любить и украшать 
трудом нашу Родину.

Новый 2011 год станет юби-
лейным для защитников Мо-
сквы. Хочется пожелать нашим 
ветеранам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

«МОскВА ЗА НАМИ!»сВящЕННыЕ сЛОВА
Да, суровую осень 1941 года до сих пор помнят те, кто уча-

ствовал в боях за столицу, кто трудился в тылу, партизанил, 
был комсомольцем или юным пионером. В канун очередной го-
довщины Московской битвы администрация и совет ветеранов 
городского поселения Львовский провели встречу с ветерана-
ми войны и тружениками тыла в Львовской библиотеке. Её со-
трудники Л.В. Маркова и В.А. Ледовская тщательно готовились 
к вечеру, торжественно оформили читательский зал: рисунки 
учащихся и читателей на тему «Отчизны сердце защищая», 
книжная выставка «Битва за Москву», рубрики, цитаты П. Же-
лезнова, В. Князева. Звучала музыка военных лет.
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Одним из таких памят-
ных мест является и 

скромный деревянный домик 
(постройки 30-х годов про-
шлого века) по ул. Зелёной, 6 
в деревне Рогово, где распо-
лагался штаб 53-й стрелковой 
дивизии под командованием 
А.Ф. Наумова. Перед дивизи-
ей, рождённой на этом рубеже 
из частей и подразделений, 
выходивших к реке Наре из 
боёв, стояла очень трудная за-
дача: сдержать натиск числен-
но превосходящего врага. Но 
военный опыт и организатор-
ские способности командиров 
и, прежде всего, А.Ф. Наумо-
ва, огромнейшая ответствен-
ность перед Родиной смогли 
не только остановить врага на 
этом ответственном рубеже, 
но и начать контрнаступление 
в декабре.

От Каменки до Вены про-
шла с боями орденоносная 53-я 
дивизия. Испытали и радость 
побед, и боль утрат, но самы-
ми памятными, как рассказы-
вал А.Ф. Наумов, стали бои на 
нашей роговской земле в дд. 
Ильино, Кузовлево, Тетеринки, 
положившие начало Великой 
Победы. Спустя почти 30 лет 
после окончания войны боевой 
генерал, ушедший в отставку, 
посетил наши места. Мы тогда 
вели активную работу по вос-
становлению этих событий, 
имён участников. В Каменской 
школе, где в 1941 году распо-
лагался штаб 43-й армии под 
командованием Д.К. Голубева, 
где получал своё назначение 
на должность комдива А.Ф. На-
умов, состоялась наша первая 
встреча с ним. С его помощью 
мы и вели поиски участников 
Великой Отечественной войны 
на роговской земле. А Алек-
сандр Фёдорович стал частым 
гостем уже в Роговской школе. 
В 1975-м ему присвоили зва-
ние почётного гражданина на-
шего поселения. Тогда мы уз-
нали, что 23 декабря 1941 года 
он отмечал в Рогово 44-й год 
своего рождения, а 25 декабря 
дивизия покинула наши края, 
началось общее наступление 
всех войск под Москвой.

А в школе тогда родилась 
традиция: присваивать имена 
героев – участников Великой 
Отечественной пионерским 
отрядам. И первым стал отряд, 
который носил имя А.Ф. На-
умова. Своими делами ребята 

доказывали, что они достойны 
этой чести. Четыре поколе-
ния «наумовцев» вышли из 
стен школы, среди них было 
немало мальчишек, ставших 
позднее офицерами. Тогда мы 
и начали отмечать день рож-

дения Александра Фёдорови-
ча. Навещали его в Обнинске, 
где он проживал, привозили 
праздничный пирог, а он, в 
свою очередь, угощал ребят 
конфетами.

Генерал был гостеприим-
ным хозяином, интересным 
собеседником, о чём и рас-
сказала в своём выступлении 
на недавней встрече с учащи-
мися Роговской школы Г.В. 
Лушина, одна из первых вы-
пускниц, знавших Александра 
Федоровича лично и знако-
мившая всех с его биографи-
ей в роли экскурсовода школь-
ного музея боевой славы в 
те годы. Галина Васильевна 
сегодня заведует библиоте-
кой, она депутат районного 
Совета, принимает активное 
участие в жизни поселения, в 

военно-патриотическом воспи-
тании молодёжи.

В канун Нового года у доми-
ка в Рогово состоялся митинг, 
организованный администраци-
ей совместно со школой и со-
ветом ветеранов, который вела 

заместитель главы поселения 
М.Ф. Николаенко. Здесь же при-
сутствовала заместитель пред-
седателя совета ветеранов Н.С. 
Филонова.

Ветеран Великой Отече-
ственной В.Н. Креков поделился 
воспоминаниями о военном вре-
мени, об ответственности своих 
ровесников перед страной, ког-
да они наравне со взрослыми 
работали на полях и заводах во 
имя Победы. Г.О. Ларионова, 
руководитель школьного му-
зея, представила выступление 
экскурсовода, ученицы 10-го 
класса Лины Кучумовой. Ребя-
та возложили цветы к памят-
ной доске на стене дома. Его 
хозяйка Зинаида Николаевна 
Горкунова, родители которой 
Самойловы были рядом с гене-
ралом А.Ф. Наумовым и другими 

офицерами штаба в те тяжелые 
военные годы, угостила ребят 
сладостями. Все были тронуты 
сюрпризом гостеприимной хо-
зяйки и хранительницы памят-
ного домика, свидетеля тех да-
лёких событий.

Надо отдать должное и на-
шей администрации, прежде 
всего М.Ф. Николаенко, при-
нимающей самое активное 
участие во всех мероприятиях 
по сохранению памяти героев 
войны на нашей земле. К нам 
приезжает немало родствен-
ников погибших воинов, и все 
они благодарны и за радушный 
приём со стороны администра-
ции, и за организацию ухода за 
могилами, где покоятся их близ-
кие, со стороны школы. Вот и 
сегодняшнее мероприятие, хоть 
и небольшое по объёму, но про-

ведено интересно для ребят, с 
теплотой душевной, которую 
нельзя не отметить. Надеюсь, 
так будет и впредь, ведь связь 
поколений продолжается, тра-
диции не умирают, хотя прошло 
столько времени с тех памятных 
событий сорок первого года.

Не забывают роговчане и 
могилу А.Ф. Наумова в г. Об-
нинске. Растёт здесь ёлочка, 
привезённая с нашей земли 
учащимися школы, ежегодно в 
День Победы ложатся у памят-
ника гирлянды, подготовленные 
руками ребят уже не одного 
поколения.

Спасибо всем, кто гордится 
героическим подвигом своего 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

В. ЛЫСЕНКОВА.

п О  Д О Л Г у  п А М я Т И

пОМНяТ В РОГОВЕ  
О ГЕНЕРАЛЕ НАуМОВЕ
В Роговском сельском поселении, которое, как известно, было ареной 
жесточайших битв с фашистами осенью–зимой 1941 года, чья земля впитала 
в себя боль и мужество тысяч солдат, заслонивших собой дорогу врагу на 
Москву по Варшавскому шоссе, есть немало памятных мест, связанных 
с этими событиями. Это, прежде всего, братские захоронения в наших 
деревеньках (их шесть), где покоятся тела погибших бойцов, мемориал воинской 
славы в Кузовлеве, который до сих пор пополняется останками солдат, 
найденных под покровом земли благодаря работе поисковых отрядов.

А.Ф. Наумов с учащимися Роговской школы  
в г. Обнинске, 1986 г.
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Т Е А Т Р  И  Д Е Т И

Театр «Сопричастность» 
основан в 1990 году ко-

митетом по культуре и мэрией 
города Москвы. Художествен-
ный руководитель коллектива – 
заслуженный деятель искусств 
России Игорь Сиренко. Интерес-
на творческая позиция, избран-
ная руководителем и труппой: 
быть причастными ко всему, 

что происходит сегодня в мире, 
хранить верность классической 
природе театра и уникальной 
профессии актера. Замысел 
прекрасно отображен на эмбле-
ме – солнце направляет свои 
лучи на увеличительное стекло, 
а оно отражает их на свечку, 
которая под действием лучей 
возгорается. Театр и есть увели-
чительное стекло, которое полу-
чает от самой жизни солнечные 

лучи и направляет их, чтобы за-
жечь свечу – душу зрителя. Вот 
что говорят «сопричастновцы» 
о своем неизменном руково-
дителе: «Он существует в еди-
ножды избранном деле светло 
и радостно, не приемля уныния 
– в театре ему не бывает скучно: 
всякое событие, происходящее 
здесь, для него интересно и жи-
вотрепещуще. Для того чтобы 
свыше двух десятилетий жить 
на переднем крае создания и 
развития нашего театра, необ-
ходимы чуткая интуиция, доброе 
сердце и большая душа».

Не было скучно на спек-
такле и быковским ребятиш-
кам. Маленькие благодарные 
зрители по достоинству оце-
нили волшебную историю М. 
Панфиловой-Рыжковой, вни-
мательно смотрели и громко 
аплодировали.

Спектакль действительно 
необычный, потому что в нем 
есть тайна, которую можно и 
нужно разгадать. История о за-
колдованном портрете начина-
ется печально, но заканчива-
ется радостно. Приглядитесь к 
загадочной фигуре Бабы-яги. 
Ах, подобрела старушка за ты-
сячу лет, надоело ей творить 
зло, теперь она яга-ягишна, 
на пенсию вышла. А Кощей как 
был хулиганом и лицедеем, так 
им и остался. Да еще за старой 
приглядывает, не разрешает ей 
в лучшую сторону меняться. По-
хитил Кощей невесту Данили-
ну, Надежду-красу, а за то, что 
не захотела его женой стать, 

превратил девушку в Кошку. У 
бедного Данилы только и остал-
ся, что портрет ненаглядной.

Живет милая Кошка, окутан-
ная злыми чарами, у яги-ягиш-
ны, по хозяйству ей помогает, 
шаль вяжет, чтобы бабушка не 
мерзла, да советы по перевоспи-
танию дает. Взяла яга и Данилу 
себе в услужение, а он портрет 
любимой с собой прихватил. Все 
вместе, втроем, они узнали, как 
Надежду-красу расколдовать: 
надо слова волшебные произне-
сти, когда Кощей явится, и тогда 
он сам на портрете нарисован-
ным окажется. Так и сделали. 

Правда, Ворона вредная поме-
шать им хотела, но у нее, раз-
умеется, ничего не получилось, 
потому что сказка эта добрая и, 
по обыкновению, дело свадьбой 
закончилось.

После спектакля нам уда-
лось поговорить с директором 
ДК «Быково» Л.Л. Андрияновой.

– Лариса Леонидовна, 
скажите, как получилось, что 
ваш сельский дом культу-
ры и столичный театр стали 
друзьями?

– Нам очень повезло! Актри-
са Алена Алиева, которая игра-
ла в спектакле Кошку и Надеж-
ду-красу, раньше занималась в 
нашем театральном коллективе 
«Созвездие». Она не оставила 
любимую профессию, окончила 
театральное училище. Да и о 
нас не забывает.

– Понравилась ли вам вол-
шебная история о портрете?

– Конечно! Что тут скажешь 
– профессионалы! И декорации, 
и костюмы, а играют как! В про-
шлом году театр «Сопричаст-
ность» уже приезжал к нам со 
спектаклем «Двенадцать меся-
цев». Потом жители не раз при-
ходили, спрашивали, когда еще 
к нам приедут артисты.

После каждого праздника 
бывает немного грустно. Театр 
– это тоже праздник. Погасли 
огни, опустел зрительный зал. 
Пора снимать декорации. Мы 
сидим в поскучневшем зале, 
Алёна Алиева и я.

– В репертуаре нашего те-
атра три детских спектакля, 
– рассказывает Алёна, – «Две-
надцать месяцев», «Поросёнок 
Кнок» и «Тайна заколдованного 
портрета». Мы часто даем спек-
такли в Химках, в Быково вы-
ступаем второй раз. Хотелось 
бы осваивать Подмосковье, осо-
бенно Подольский район.

– Трудно ли вам далась 
эта роль, можно даже ска-
зать, две роли – Кошки и 
Надежды-красы?

– Одна из особенностей ак-
терской работы – наблюдение. 
У меня дома живет кошка, и я 
очень долго наблюдала за ней, 
ее повадками. Настроение Кош-
ки лучше всего передается че-
рез пластику.

– Какую основную мысль 
несет спектакль детям?

– В первую очередь, конеч-
но же, добро. Посмотрите на 
Бабу-ягу. Это персонаж отри-
цательный, а здесь мы видим 
превращение злой старухи в до-
брую, которая помогает людям, 
несет мир. При первом появле-
нии яги-ягишны дети пугаются, 
но в ней, как в любом человеке, 
есть и хорошее, и плохое. По-
ложительные черты ее харак-
тера побеждают, потому Баба-
яга становится симпатичной 
ребятишкам.

«Тайна заколдованного 
портрета» – это тот спектакль, 
который подходит для зрителей 
любого возраста. Надеемся, 
что актеры театра сдержанных 
чувств не в последний раз при-
езжают на землю подольскую и 
мы снова и снова сможем стать 
причастными к искусству.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.

эТА ДОбРАя-ДОбРАя скАЗкА

В один из декабрьских дней в поселок Быково приехали артисты Московского 
драматического театра «Сопричастность». В доме культуры было полно народу, 
мальчишки и девчонки замерли в ожидании – каждому хотелось разгадать «Тайну 
заколдованного портрета».
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ТЫРСА
22.20 Спецрасследование. 
Нелегалы
23.50 ПОДПОЛЬНАя ИМПЕРИя
00.50 ТОЛЬКО ОНА 
– ЕДИНСТВЕННАя
02.40 03.05 МИКС

РОССИЯ 1
Возможна профилактика до 
11.50
05.00 Утро России
09.05 04.00 Артист забытого 
жанра. Владимир Шубарин
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИя
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПяТАя ГРУППА КРОВИ
23.45 Городок
00.50 Вести+
01.10 ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ВИЙ
09.55 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 00.15 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10 17.55 Петровка, 38
15.30 МОШЕННИКИ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.40 МОя ГРАНИЦА
19.55 Порядок действий. 
Ловушка платной медицины
21.00 ПЕРВАя ПОПЫТКА, 1 с
22.50 Линия защиты
00.45 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
02.30 ШИЗОФРЕНИя
05.30 Русалочка

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 02.00 До суда
12.00 03.00 Суд присяжных
13.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
16.30 ЭРА СТРЕЛЬЦА
19.30 ПАУТИНА
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...
01.25 Главная дорога
04.00 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИя

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там ...
10.40 01.35 02.50 Программа 
передач
10.50 МАКАРОВ
12.30 Вологодские мотивы
12.40 Линия жизни
13.35 Тунгусская соната
14.20 ОТКРЫТАя КНИГА, 1 с
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.10 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
16.40 Поместье сурикат
17.05 Памяти композитора. 
Монолог души. Борис Тищенко
17.50 Российские звезды 
мировой оперы. Даниил Штода
18.40 01.40 Искатели. 
Последний приют Апостола
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 85 лет Герцу Франку. 
Острова
21.25 Вся правда о Ганнибале
22.15 Тем временем
23.00 Покажем зеркало природе...
23.50 Эмка Мандель с Колборн 
Роуд, 28
00.45 Документальная камера
01.30 Джек Лондон
02.25 С.Прокофьев. Сюита

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда
07.00 21.30 23.00 Одна за всех
07.30 19.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 20.00 ВОЗЬМИ МЕНя С 
СОБОЙ
12.00 ДВА БЕРЕГА
13.30 Необыкновенные судьбы
14.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
15.00 Женская форма
17.00 ТАКСИСТ
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН

18.30 Моя правда
21.00 Незвёздное детство
22.00 ПРАВИЛЬНАя ЖЕНА
23.30 НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ
00.55 ЛАЛОЛА
01.50 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
03.50 Не отрекаются любя
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.00 Все включено
06.00 23.05 02.40 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.40 00.10 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.25 ВЕСТИ.
ru
08.30 Основной состав
09.10 Вести-Спорт. Местное 
время
09.15 00.50 01.40 Моя планета
10.40 В мире животных
11.10 00.20 Наука 2.0
12.10 Футбол Ее Величества
13.00 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке
14.50 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) – Атлант 
(Московская область)
19.15 Профессиональный бокс
20.10 ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ
22.15 04.10 Неделя спорта
03.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР
20.00 СОЛДАТЫ-2
22.00 03.50 Дело особой 
важности
00.00 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ
01.55 ХОРОШИЙ

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.40 23.50 6 кадров
10.30 ДАР
17.30 Галилео
19.30 ВОРОНИНЫ
20.30 МАРГОША
21.30 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА
00.30 Кино в деталях
01.30 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
03.10 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
05.10 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 17 ЯНВАРЯ

С 13 по 19 сентябряС 17 по 23 января

НАША АФИША

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
16 января в 15:00 2-й кон-

церт абонемента «Музыкаль-
ный салон в Ивановском» «Una 
furtiva lagrima…». Исполнитель 
– артист театра «Новая опера», 
лауреат международного конкур-
са, студент ГКА им. Маймонида 
Антон БОЧКАРЁВ (тенор). В про-
грамме концерта неаполитанские 
песни и популярная музыка ита-
льянских композиторов.

22 января в 14:00 Концерт 
камерной музыки «Французский 
карнавал». Исполнители – лау-
реат международных конкурсов 
фортепианный квартет им. Иппо-
литова-Иванова в составе: Сер-
гей КОСТЫЛЕВ (скрипка), Ольга 
КОГАН (альт), Сергей АНАНИЧ 
(виолончель), Ирина ГРАЙФЕР 
(фортепиано). В программе фор-
тепианные квартеты Камиля Сен-
Санса и Габриэля Форе.

23 января в 15:00 Вокаль-
ный концерт. Исполнитель – ла-
уреат всероссийских и между-
народных конкурсов Ангелина 
НИКИТЧЕНКО. В программе арии 
из опер и романсы русских и за-
рубежных композиторов.

29 января в 15:00 Концерт 
«Когда звучит домра». Испол-
нители – Екатерина АГАФОНО-
ВА (домра), Ольга ПЕТРОВА 
(домра), Евгений ХАНИН (фор-
тепиано). В программе русская и 
зарубежная классика.

30 января в 15:00 Концерт дуэ-
та «Новая усадьба» «Друзей моих 
прекрасные черты». Исполнители 
– Ольга и Николай ГНЕВШЕВЫ.

Справки по тел.:  
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДьБА 
«ОСТАФьЕВО» –  

«РУССКИЙ ПАРНАС»
16 января в 14:00 Вокальный 

концерт «Люби, пока любить ты 
рад…». В программе романсы, 
арии из опер и оперетт русских 
и зарубежных композиторов. Вы-
ступает лауреат всероссийского 
конкурса Лидия ПЕТРИЧЕНКО 
(сопрано).

30 января в 14:00 «Рядом 
с Карамзиным». Литературно-
музыкальная гостиная «Рыцарь 
нашего времени» – автобиогра-
фическая повесть. Звучат роман-
сы на стихи поэтов XVIII–XIX вв. 
Ведущая Полина КОТЛяРСКАя.

Цена билетов – 200 руб.
Справки по тел.:  

(495) 518-52-26, 719-80-33; 
49-09-64.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ТЫРСА
22.20 Спасти любой ценой
23.50 НА НОЧЬ ГЛяДя
00.40 ДЕРЕВО ДЖОШУА
02.40 03.05 ФАКТОТУМ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Русские без России. 
Отец Михаил. История одной 
семьи
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПяТАя ГРУППА КРОВИ
23.50 Вести+
00.10 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
01.55 Честный детектив
02.30 ПРЕДСКАЗАНИЕ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Ты – мне, я – тебе. 
Комедия
10.00 11.45 ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
14.50 Деловая Москва
15.10 17.55 Петровка, 38
15.30 МОШЕННИКИ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.40 МОя ГРАНИЦА
19.55 Реальные истории. 
Потребитель всегда прав!
21.00 ПЕРВАя ПОПЫТКА. 2 с
22.55 Пласидо Доминго. 
Проклятье оперы
00.15 СУМКА 
ИНКАССАТОРА
02.00 Профилактика

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ
16.30 ЭРА СТРЕЛЬЦА
19.30 ПАУТИНА
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО...
01.40 Кулинарный поединок
Профилактика на канале!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа 
передач
10.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.10 Лики неба и земли
12.20 Полон верой и 
любовью
13.00 21.25 Вся правда о 
Ганнибале
13.50 Пятое измерение
14.20 ОТКРЫТАя  
КНИГА. 2 с
15.40 Зверопорт
15.50 В яранге горит огонь
16.10 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 Покажем 
зеркало природе...
17.30 Шарль Перро
17.40 Российские звезды 
мировой оперы
18.40 Искатели. Золотые 
ворота Владимира
20.05 Власть факта. Право 
на любовь
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф. Ток-шоу
23.50 ВЕСНА 
МИКЕЛАНДЖЕЛО. 1 с
01.25 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда
07.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 19.30 МОя 
ПРЕКРАСНАя НяНя
08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 20.00 ВОЗЬМИ МЕНя 
С СОБОЙ
12.00 ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ
13.35 Спросите повара
14.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ

15.00 18.30 Моя правда
17.00 ТАКСИСТ
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
21.00 Незвёздное детство
22.00 ПРАВИЛЬНАя ЖЕНА
23.30 СЛЕДЫ НА СНЕГУ
01.05 Необыкновенные 
судьбы
01.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.00 Все 
включено
06.00 23.05 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.25 22.15 
00.10 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.45 
ВЕСТИ.ru
08.25 Технологии спорта
09.15 00.20 Моя планета
10.40 Наука 2.0
11.10 Там, где нас нет. 
Швейцария
12.10 Неделя спорта
13.50 Биатлон. Кубок мира
17.40 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА
19.40 Хоккей. КХЛ. Витязь 
(Чехов) – Северсталь 
(Череповец)
22.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ
20.00 СОЛДАТЫ-2
22.00 Жадность: Внимание! 
Распродажа
00.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 2: БРАТЬя ПО 
ОРУЖИЮ
02.00 Профилактика на 
канале!

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.50 00.00 6 кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА
17.30 Галилео
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 ЗАТЕРяННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2
00.30 Инфомания
01.00 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ
01.45 Профилактика

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Лаговское тепло по-
здравляют участника Великой 
Отечественной войны Василия 
Владимировича ДРОКИНА с 
85-летием.

Желаем, чтоб счастье 
вам улыбалось,

Чтоб жизнь протекала 
без зла,

И только хорошее 
в жизни встречалось,

Плохое ушло навсегда.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют тружениц тыла, 
ветеранов труда: Марию Кар-
повну ГАЙШУН, Нину Иванов-
ну СОКОЛОВУ и Александру 
Николаевну МИРОНОВУ - с 
80-летием, Ларису Павловну 
КОНДРАТЬЕВУ – с 90-летием, 
Екатерину Ивановну ЦВЕЛЕ-
НЕВУ и Евдокию Андреевну 
АНТОНОВУ – с 85-летием.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дверь 
не стучалась беда.

Желаем успехов, 
семейного счастья

И бодрости духа всегда.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души 
поздравляют Галину Алексан-
дровну и Александра Никола-
евича ВАГАНОВЫХ с изумруд-
ной свадьбой.

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте 

счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Красно-
пахорское сердечно поздрав-
ляют Николая Ивановича КУ-
ДРОВА с 75-летием, Валентину 
Михайловну КАЛЬяНОВУ – с 
70-летием.

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным 

столом.
Пусть будет ваша 

жизнь согрета
Любовью, радостью, 

теплом!
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ТЫРСА
22.20 Среда обитания. 
Гадание на кофейной гуще
23.50 ОБМАНИ МЕНя
00.40 ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2
02.15 03.05 И У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПяТАя ГРУППА 
КРОВИ
23.50 Вести+
00.10 УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ
02.00 Горячая десятка
03.10 ЗАКОН И ПОРяДОК

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 12.00
12.00 ОДИНОКИЙ АВТОБУС 
ПОД ДОЖДЁМ
14.30 17.30 19.50 20.30 23.40 
События
14.50 Деловая Москва
15.10 17.55 Петровка, 38
15.30 МОШЕННИКИ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.40 МОя ГРАНИЦА
19.55 Прогнозы
21.00 ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ
22.50 Давай помиримся!
00.15 ЧЕК
02.15 СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАяННЫЙ
04.05 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА
05.40 Самый главный

НТВ
Профилактика на канале!
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 03.45 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 02.45 Суд присяжных
13.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ЭРА СТРЕЛЬЦА
19.30 ПАУТИНА
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО...
01.40 Квартирный вопрос
04.10 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИя

РОССИЯ К
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа 
передач
10.40 ВЕСНА 
МИКЕЛАНДЖЕЛО. 1 с
12.15 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне
12.45 17.30 02.40 Мировые 
сокровища культуры
13.00 Вся правда о 
Ганнибале
13.50 Легенды царского села
14.20 ОТКРЫТАя КНИГА. 3 с
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.10 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 Покажем зеркало 
природе...
17.45 Российские звезды 
мировой оперы
18.35 Васко да Гама. Д/ф
18.40 01.55 Искатели. 
Советский Голливуд
20.05 Абсолютный слух
20.45 Евгений Колобов
21.25 Когда римляне правили 
Египтом
22.15 Магия кино
23.50 ВЕСНА 
МИКЕЛАНДЖЕЛО. 2 с
01.25 И оглянулся я на дела 
мои...

ДОМАШНИЙ
06.30 Профилактика до 14.00
14.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
15.00 18.30 Моя правда
16.00 Дела семейные
17.00 ТАКСИСТ
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
19.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
20.00 ВОЗЬМИ МЕНя С 
СОБОЙ
21.00 Незвёздное детство
21.30 23.00 Одна за всех
22.00 ПРАВИЛЬНАя ЖЕНА
23.30 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...
01.25 ЛАЛОЛА
02.20 ПРЕДАТЕЛЬСТВО

03.15 Не отрекаются любя
04.10 Шоу Скажи, что не 
так?!
05.10 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00
10.00 00.20 01.40 Моя 
планета
11.10 03.55 Там, где нас нет. 
Швейцария
11.40 22.00 01.25 ВЕСТИ.ru
12.00 18.15 22.15 00.10 
Вести-Спорт
12.15 Профессиональный 
бокс
13.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
13.45 Биатлон. Кубок мира
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область) – 
Нефтехимик (Нижнекамск)
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
Металлург (Магнитогорск)
21.15 Неприкасаемые
22.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова
23.05 02.55 Top Gear
04.25 Технологии спорта

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на 
канале!
14.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 2: БРАТЬя ПО 
ОРУЖИЮ
16.00 23.00 Экстренный 
вызов
16.30 19.30 23.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
20.00 СОЛДАТЫ-2
22.00 03.45 Гениальный 
сыщик
00.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 3: СНОВА В ДЕЛЕ
01.50 Судьба человека
02.50 РУССКОЕ СРЕДСТВО

СТС
Возможна профилактика до 
14.00
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.00 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 13.00 23.15 6 кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 ЗАТЕРяННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2
17.30 Галилео
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3
00.30 Инфомания
01.00 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ
02.40 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
04.40 Молодильные яблоки
05.05 Музыка на СТС

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем учителя школы 
пос. МИС Наталью Алексан-
дровну ЕГОРОВУ.

Поздравляем 
с торжественной датой

И хотим пожелать 
в юбилей,

Чтобы жизнь 
была ваша богата

На удачу и добрых друзей.
Пусть счастливые 

звезды вам светят,
Пусть любовь 

согревает ваш дом.
Мира, радости вам, 

долголетия
И успехов огромных 

во всем!

Коллеги, учащиеся, 
родители школы пос. МИС.

Сердечно поздравляем с 
60-летним юбилеем Нину Ива-
новну ВОРОБЬЕВУ и Зинаиду 
Николаевну РОДИОНОВУ.

Пусть небо будет чистое 
над вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла.

Живите, окруженные 
любовью,

И всех вам благ, 
здоровья и тепла!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,  

коллективы  
Красносельской  

и Роговской школ.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 60-летием Валенти-
ну Ивановну ДМИТРИЕНКО.

Мамочка милая, нежная, 
славная,

Добрая, умная 
и лучезарная,

В ладонях я счастье 
тебе подарю!

Спасибо за все 
я тебе говорю.

Живи, улыбайся 
невзгодам-годам –

Заботы разделим 
с тобой пополам!

Забудь о болезнях, 
тревогах – забудь,

Любовью осветим 
твой жизненный путь!

Дочь, зять, внучка,  
родные и близкие,  

пос. Львовский.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ТЫРСА
22.20 Человек и закон
23.50 Судите сами
00.40 МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ
02.40 03.05 ТИХИЙ ОМУТ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Индийские йоги, кто они? 
40 лет спустя
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИя
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПяТАя ГРУППА КРОВИ
22.50 Поединок. Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести+
00.10 МОРФИЙ
02.35 ДЕЛЬЦЫ
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 СУМКА ИНКАССАТОРА
10.20 Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 ПЕРВАя ПОПЫТКА. 1 с
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 МОШЕННИКИ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.40 МОя ГРАНИЦА
19.55 Прогнозы
21.00 ТИХИЕ СОСНЫ
22.50 мУЧИТЕЛЬная профессия. 
Доказательства вины
00.15 ЧАС ПИК
02.20 ТЫ – МНЕ, я – ТЕБЕ
04.00 ТРЕВОЖНАя 
МОЛОДОСТЬ

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня

10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 02.25 Суд присяжных
13.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
16.30 ЭРА СТРЕЛЬЦА
19.30 ПАУТИНА
21.30 ЗВЕРОБОЙ
23.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...
01.25 Дачный ответ
03.30 Особо опасен!
04.05 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИя

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ВЕСНА 
МИКЕЛАНДЖЕЛО, 2 с
12.15 Береста-берёста
12.25 По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев
13.05 Когда римляне правили 
Египтом
13.50 Век русского музея
14.20 ОТКРЫТАя КНИГА, 4 с
15.40 Зверопорт
15.50 Шайбу! Шайбу!
16.10 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
16.40 Поместье сурикат
17.05 23.00 Покажем зеркало 
природе...

17.30 02.40 Мировые сокровища 
культуры
17.45 Российские звезды 
мировой оперы
18.40 01.55 Искатели. Русская 
Атлантида
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 К 105-летию со дня 
рождения Игоря Моисеева. 
Сотворивший танец
21.25 Загадки истории. 
Гладиаторы
22.15 Культурная революция
23.50 ВЕСНА 
МИКЕЛАНДЖЕЛО. 3 с
01.35 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда
07.00 21.30 23.00 Одна за всех
07.30 19.30 МОя ПРЕКРАСНАя 
НяНя
08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 20.00 ВОЗЬМИ МЕНя С 
СОБОЙ
12.00 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...
14.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
15.00 18.30 Моя правда
17.00 ТАКСИСТ
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
21.00 Незвёздное детство

22.00 ПРАВИЛЬНАя ЖЕНА
23.30 ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС
01.25 ЛАЛОЛА
02.20 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
03.15 Не отрекаются любя
04.15 Шоу Скажи, что не так?!
05.15 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 18.15 Все включено
05.55 22.55 02.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 18.00 22.15 
00.00 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.25 ВЕСТИ.
ru
08.25 Технологии спорта
09.10 00.40 01.40 Моя планета
11.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова
12.10 Спортивная наука
12.55 04.30 Начать сначала
13.25 Профессиональный бокс
14.25 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.00 Основной состав
19.30 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) – Динамо (Рига)
22.35 Стилет
00.10 Наука 2.0
03.55 Там, где нас нет. 
Швейцария

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета

05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 3: СНОВА В ДЕЛЕ
20.00 СОЛДАТЫ-2
22.00 04.00 В поисках Шамбалы
00.00 ШЕСТОЙ ДЕНЬ
02.15 Честно
03.15 РУССКОЕ СРЕДСТВО

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Даёшь молодёжь!
09.00 12.15 23.15 6 кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3
12.30 Снимите это немедленно!
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 КРОВАВЫЙ СПОРТ
00.30 Инфомания
01.00 В ЛУЧАХ СЛАВЫ
03.15 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ

чЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

спЕцИАЛИсТы 
хОЛОДИЛьНОГО ОбОРуДОВАНИя 

И спЛИТ-сИсТЕМ

Тел. 65-12-48

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Марию Петровну КЛЕУ-
СОВУ и Нину Васильевну БЕ-
ЛОВУ с 80-летием.

Пусть здоровье, 
радость, счастье

С вами дружат навсегда,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.
Пусть морщинки 

вас не старят
И не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское,  
В. Вдовина,  

председатель совета 
ветеранов д. Федюково.

От всей души поздравляем 
с юбилеем Татьяну Федоровну 
МАРТЫНОВУ.

Пришел заветный юбилей,
Согрел теплом 

улыбок милых,
Принес подарки, 

поздравленья
И аромат цветов красивых.
Пусть будет счастье, 

и здоровье,
И множество 

житейских благ,
Удача в достиженьях 

новых –
Всегда, везде, 

во всех делах!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.

От всей души поздравляем 
с юбилеем Галину Семеновну 
ТУРБИНУ.

Он особый – 
день рождения,

День волнений и веселья,
Когда можно без стесненья
Высказать слова любви,
Благодарности, признанья
За заботу и вниманье,
Просто за очарованье
Человеческой души.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в работе, душев-
ного тепла.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель  
совета ветеранов  

сельского поселения 
Стрелковское.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.50 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 21.30 20 лучших песен 
2010 года
21.00 Время
23.10 КАКРАКИ
02.30 К СЕВЕРУ ОТ АЛяСКИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. 
Инна Ульянова
10.10 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬя
17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПяТАя ГРУППА КРОВИ
22.55 Девчата
23.50 IX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
Золотой Орел
02.15 ТЕРРОРИСТ
04.30 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ГДЕ 042?
09.50 БЕЗБИЛЕТНАя 
ПАССАЖИРКА
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 ПЕРВАя ПОПЫТКА. 2 с
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.40 МОя ГРАНИЦА
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 БЕГЛЕЦЫ
02.10 ТИХИЕ СОСНЫ
04.00 МУЖЧИНА ДЛя 
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
05.30 Трое на острове

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 03.35 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 ЭРА СТРЕЛЬЦА
19.30 Следствие вели
20.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий
22.00 ЕГОРУШКА
23.55 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО...
01.50 ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ
04.40 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИя

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 ВЕСНА 
МИКЕЛАНДЖЕЛО. 3 с
12.25 Огюст Монферран
12.55 Гладиаторы
13.50 Странствия музыканта
14.20 ОТКРЫТАя КНИГА. 5 с
15.40 В музей – без поводка
15.50 Василиса Микулишна
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Покажем зеркало 

природе...
17.35 Царская ложа. 
Мариинский театр
18.20 01.55 Николай Голованов
19.00 Смехоностальгия
19.45 НИКОЛя ЛЕ ФЛОК
21.30 Линия жизни
22.25 Концерт Любовь – 
источник моей жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там ...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 Музыкальный момент. 
Пьесы для гитары
02.35 Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда
07.00 07.30 23.00 Одна за всех
08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
09.00 Дело Астахова
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 Право быть отцом
12.00 ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС
14.00 Дела семейные
18.00 Профессии. Адвокаты
18.30 Моя правда
19.30 НАСЛЕДНИЦЫ
21.30 КОЛОМБО
23.30 ТАЙНА ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ
01.25 ЛАЛОЛА
02.20 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
03.15 Не отрекаются любя

04.10 Шоу Скажи, что не так?!
05.10 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 18.15 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 18.00 22.30 
23.55 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВЕСТИ.ru
08.25 Спортивная наука
09.10 00.05 01.40 Моя планета
11.10 Наука 2.0
12.10 Технологии спорта
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.30 Уэсли Снайпс в фильме 
Крах
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
18.55 Основной состав
19.30 Хоккей. КХЛ. Спартак 
(Москва) – Салават Юлаев 
(Уфа) -
22.00 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.45 Вести-Спорт. Местное 
время
22.50 Профессиональный бокс

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин

08.30 17.00 Давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
13.45 ШЕСТОЙ ДЕНЬ
20.00 СОЛДАТЫ-3
22.00 Тайны мира с Анной 
Чапман
23.30 Квартет И
01.00 Сеанс для взрослых
03.15 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 00.15 Даёшь молодёжь!
09.00 12.15 20.00 6 кадров
09.30 МАРГОША
10.30 КРОВАВЫЙ СПОРТ
12.30 Снимите это 
немедленно!
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 ИСТОРИя РЫЦАРя
23.30 Случайные связи
01.15 МОя ПЕРВАя 
СВАДЬБА
03.00 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
05.00 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с 80-летием тружеников 
тыла, ветеранов труда Татья-
ну Александровну ГВОЗДЕВУ, 
Анну Михайловну ЕГОРОВУ, 
Валентина Константиновича 
ТИТОВА.

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла.
Чтоб только радость, 

без тревог,
Переступала ваш порог!

Здоровья, бодрости, теп-
ла мы желаем вам, дорогие 
ветераны!

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское.

От всей души поздравля-
ем с юбилеем учительницу 
математики Федюковской 
школы Наталью Александров-
ну СУББОТИНУ.

В преданье 
старом говорится:

Когда родится человек,
Звезда на небе 

загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть же вам 

звезда сияет,
По крайней мере, 

лет до ста,
И счастье дом 

ваш охраняет,
И радость будет 

в нем всегда.

Родители и ученики  
9 «а» класса  

Федюковской школы.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют участни-
ка Великой Отечественной 
войны последнего призыва, 
ветерана Вооруженных сил 
Петра Трофимовича ЛЕВЕН-
ДАРЕНКО с днем рождения. 
Желаем здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни, 
теплоты, заботы, внимания 
родных и близких.
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ПЕРВЫЙ
04.50 Хочу знать
05.30 06.10 ОБОЧИНА
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Кумиры. Евгения 
Ханаева. С антрактом на 
любовь
12.10 Восстание чайников
13.10 Моя родословная. Мария 
Киселева
14.00 Мадагаскар: Побег в 
Африку
15.30 КИТАЙСКАя БАБУШКА
17.10 Кто хочет стать 
миллионером?
18.10 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ
19.50 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Олег Табаков. Юбилей 
среди друзей
23.30 КРАСАВЧИК 2
01.50 ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВяЗНОЙ 2
04.10 МОя УЖАСНАя НяНя

РОССИЯ 1
05.05 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ТОЧКА КИПЕНИя
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов
19.20 20.40 КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТяТ ЖУРАВЛИ...
20.00 Вести в субботу
23.45 ВРАГ N1
01.45 ВАЛЬГАЛЛА: САГА О 
ВИКИНГЕ
03.40 ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ

ТВ ЦЕНТР
05.50 ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ
07.35 Марш-бросок
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Акула Юрского периода. 
Живая природа
09.45 Зима в Простоквашино
10.00 КОРТИК
11.30 17.30 19.00 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Арно Бабаджанян. 
Солнцем опьянённый
14.10 я ОБЪяВЛяЮ ВАМ 
ВОЙНУ
15.55 Таланты и поклонники. 
Леонид ярмольник
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
19.10 А ВЫ ЕМУ КТО?
21.00 Постскриптум
22.10 МЕСТЬ
00.15 ОХРАННИК ДЛя ДОЧЕРИ

02.30 ГДЕ 042?
04.00 БЕЗБИЛЕТНАя 
ПАССАЖИРКА

НТВ
06.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ
07.05 Вовка в Тридевятом 
царстве
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия: 
Ульяновская область. Земля 
мутантов?
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ
00.35 РЕТРОГРАД
02.25 Советские биографии. 
Владимир Ленин
03.25 Женщина цвета танго
04.15 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИя

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
12.10 Личное время
12.40 ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА
14.05 Царевна-лягушка
14.45 Заметки натуралиста
15.10 Очевидное-невероятное
15.40 Концерт Любовь – 
источник моей жизни
16.45 01.55 Быть женщиной в 
Занскаре
17.40 Спектакли-легенды. 
История лошади
19.50 Великие романы ХХ века. 
Мария Каллас и Онассис
20.20 Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна
21.05 Романтика романса
22.00 Самый опасный человек 
в Америке
00.10 СТРАХ И ТРЕПЕТ

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда
07.00 13.35 22.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 РЕМИНГТОН СТИЛ
09.30 Сладкие истории
10.00 Живые истории
11.00 ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАя СОБАКИ. 1, 2 с
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ
17.30 Прошла любовь...
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
23.30 ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ

01.30 ЛАЛОЛА
02.30 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.20 Дело Астахова
05.15 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 01.15 Моя планета
07.00 09.20 12.00 17.05 22.25 
00.35 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.50 В мире животных
09.30 22.40 Вести-Спорт. 
Местное время
09.40 00.45 Индустрия кино
10.10 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
12.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.15 УЛЬТРАФИОЛЕТ
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
16.30 Начать сначала
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
18.20 Волейбол. Матч звезд. 
Мужчины
20.25 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Астон Вилла – 
Манчестер Сити
22.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 КГБ В СМОКИНГЕ
09.00 я – путешественник

09.30 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 РУСЛАН
22.00 ТУРНИР НА 
ВЫЖИВАНИЕ
23.45 ЧЕСТЬ ДРАКОНА
01.25 Сеанс для взрослых
03.05 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

СТС
06.00 Хорошие шутки
07.55 Мультфильм
08.20 08.30 14.00 15.00 15.30 
Мультсериал
09.00 ИСТОРИя РЫЦАРя
11.30 ВОРОНИНЫ
16.00 18.30 6 кадров
17.00 Украинский квартал
19.15 ЗАКОЛДОВАННАя ЭЛЛА
21.00 БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
22.30 Смех в большом городе
23.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
00.30 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСя
02.15 УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ
04.00 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ
04.50 Рикки-Тикки-Тави
05.15 Музыка на СТС

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

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.
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ОРЕЛ И РЕШКА
07.50 Служу Отчизне!
08.20 МИККИ МАУС И 
ЕГО ДРУЗЬя, ЧУДЕСА НА 
ВИРАЖАХ
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки. 
Крыловым
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 Вкус жизни
13.20 КВН. 50 виртуальных игр
14.20 ПРИВЕТ, КИНДЕР!
16.20 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева
17.50 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРя: НА КРАЮ СВЕТА
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.40 Познер
00.40 ОН, я И ЕГО ДРУЗЬя
02.40 ФЕЙЕРВЕРК

РОССИЯ 1
05.35 ОДИН ИЗ НАС
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в 
городе
11.00 14.00 Вести
11.10 Носика знает каждый. 
Памяти короля эпизода
12.05 14.30 ТОЧКА КИПЕНИя
14.20 Местное время
16.10 Смеяться разрешается
18.05 ИЩУ ТЕБя
20.00 Вести недели
21.05 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 Два весёлых гуся
00.35 ЧЕРНАя СМЕРТЬ
02.40 ИЗ ВЕЧНОСТИ

ТВ ЦЕНТР
05.30 А ВЫ ЕМУ КТО?
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Кошки-убийцы. Живая 
природа

09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Давай помиримся!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.45 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Свет моей любви. 
Концерт
16.15 Реальные истории. 
Писательские байки
16.50 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ
21.00 В центре событий
22.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
00.10 Временно доступен. Юрий 
Любимов
01.10 СВАДЬБА
03.20 БЕГЛЕЦЫ
05.05 Пласидо Доминго. 
Проклятье оперы

НТВ
05.50 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ
06.50 Мультфильмы
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 ШПИЛЬКИ
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА
23.55 ИНТУИЦИя
01.35 Авиаторы
02.05 Советские биографии
03.05 Гибель Адмирала 
Нахимова
04.00 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИя

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ВСЕ ОСТАЕТСя ЛЮДяМ
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Мультфильмы
14.25 01.55 Дикая природа 
Карибских островов
15.20 Что делать?
16.05 Письма из провинции. 
Сахалин
16.35 Шедевры мирового 
музыкального театра
18.15 Мировые сокровища 
культуры
18.30 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
19.55 Острова. Валентин Ежов
20.40 В гостях
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ГРАНИЦА
00.25 ДЖЕМ-5
01.35 Человек в футляре

ДОМАШНИЙ
06.30 07.30 Еда
07.00 08.00 23.00 Одна за всех
08.10 ТАЙНА ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ
10.05 13.30 18.00 Мечтатели из 
Бомбея
11.05 ЗИТА И ГИТА
14.30 ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ
19.00 НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
ПРОЩАЙ
23.30 ОСЕННИЙ МАРАФОН
01.20 ЛАЛОЛА
02.20 ПРЕДАТЕЛЬСТВО

РОССИЯ 2
05.00 07.30 02.10 Моя планета
07.00 09.05 12.00 18.15 22.00 
00.55 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка
08.35 Рейтинг Тимофея Баженова
09.15 Вести-Спорт. Местное 
время
09.25 Страна спортивная
09.50 РЕКРУТ
12.10 Лотто Метрополитен
12.15 Магия приключений
13.10 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
14.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
15.35 01.05 Top Gear. Взгляд 
изнутри
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
18.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью
20.00 УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ
22.15 Вести-спорт. Местное 
время
22.20 Смешанные 
единоборства. Кубок 
содружества наций
00.10 Футбол Ее Величества

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 07.55 КГБ В СМОКИНГЕ
07.00 Бен 10
09.05 Карданный вал
09.40 18.00 В час пик
10.40 ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.30 В час пик Подробности
15.00 РУСЛАН
17.00 Жадность: Внимание! 
Распродажа
19.00 Несправедливость
20.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛа
22.00 ДРУГОЙ МИР 2: 
ЭВОЛЮЦИя
23.55 ПОСЛЕДНяя МИНУТА
01.00 Сеанс для взрослых
02.45 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04.30 Дальние родственники

СТС
06.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
07.55 Мультфильм
08.20 08.30 10.45 Мультсериал
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 ЗАКОЛДОВАННАя ЭЛЛА
14.45 6 кадров
17.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
18.30 Смех в большом городе. 
Юмористическое шоу
19.30 ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ
21.00 ИЗГОЙ
23.45 Украинский квартал
01.15 АЛЛЕя СЛАВЫ
03.10 Хорошие шутки года. За 
всё хорошее! Шоу-программа
05.10 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 23 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!

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Вороновское сер-
дечно поздравляют участниц 
трудового фронта, ветеранов 
труда: Нину Ефимовну БУТУ-
ЗОВУ – с 80-летием, Юлию 
Алексеевну РОМАНЕНКО – с 
85-летием.

Пусть юбилей 
удивительно ярко,

Радостно, очень сердечно 
пройдет,

Пусть он немало 
цветов и подарков,

Теплых улыбок 
с собой принесет.

Юбилей – замечательный 
праздник!

Хочется много 
добра пожелать,

Бодрости духа, 
здоровья и счастья,

Каждое утро 
улыбкой встречать!

От всего сердца поздравля-
ем с Рождеством и Старым Но-
вым годом Елену Анатольевну 
ОНИЩУК, парикмахера-стили-
ста и заведующую парикмахер-
ской «Ника». Елена Анатольев-
на – безотказный, большой 
души человек, она всегда зовет 
пенсионеров сделать прическу, 
бесплатно стрижет. Огромное 
спасибо вам, замечательный 
мастер!

Пусть Старый Новый год, 
что на пороге,

Войдет в ваш дом, 
как добрый друг!

Пусть позабудут 
к вам дорогу

Печаль, невзгоды и недуг.
Пусть придут 

в году грядущем
И удача, и успех,
Пусть он будет 

самым лучшим,
Самым радостным 

для всех!

От имени пенсионеров  
и малообеспеченных,  

В. Гулевич,  
пос. Дубровицы.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
17 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:55 12:40 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 «Женская 
лига:парни, деньги, любовь» 
Комедия
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:10 Х/ф «Предчувствие» 
(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Месть пушистых» 
(США, 2010 г.)
23:00 5:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 «Друзья»
2:50 Х/ф «Кимберли» (США, 
1999 г.)

ВТОРНИК 
18 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:55 12:40 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 «Женская 
лига:парни, деньги, любовь» 
Комедия
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
12:40 13:00 «Никелодеон»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Месть пушистых» 
(США, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»

18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Повелитель еды» 
(США, 2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

СРЕДА 
19 ЯНВАРЯ

7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»

Профилактика на ТНТ
12:10 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
12:40 «Никелодеон»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:10 Х/ф «Повелитель еды» 
(США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 «Женская лига:парни, 
деньги, любовь» Комедия
20:00 Ситком «Универ»
21:00 Х/ф «Дневники няни» 
(США, 2007 г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 «Друзья»
2:50 Х/ф «Список» (США, 
2007 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

чЕТВЕРГ 
20 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:55 12:40 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 «Женская 
лига:парни, деньги, любовь» 
Комедия
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал 
«Тасманский дьявол»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»

14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Дневники няни» 
(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Супер МакГрубер» ( 
США, 2010 г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 «Друзья»
2:50 Х/ф «Последний поворот» 
(Канада, 2006 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
21 ЯНВАРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:55 12:40 «Никелодеон»
8:30 21:00, 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 «Женская 
лига:парни, деньги, любовь» 
Комедия
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:45 12:10 М/сериал «Мишн 
Хилл»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Супер МакГрубер» ( 
США, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Баттл. Турнир»
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 «Друзья»
2:50 Х/ф «Причина смерти» 
(Канада, 2000 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
22 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
7:00 7:25 М/сериал «Битлджус»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»

9:00 9:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 «Женская лига:парни, 
деньги, любовь» Комедия
12:00 «Comedy Баттл. Отбор»
13:00 «Комеди Клаб»
14:00 Ситком «Универ»  
6 серий
17:00 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера» (США, 
1988 г.)
19:00 21:50 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» (Франция, 2010 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Подружка невесты» 
(Канада, 2006 г.)
2:20 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:50 «Школа ремонта»
4:50 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
23 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 М/сериал «Битлджус»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 Д/ф «Не хочу быть как 
все!» (Россия, 2009 г.)
13:00 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера» (США, 
1988 г.)
15:00 «Женская лига:парни, 
деньги, любовь» Комедия 4 
серии
17:00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» (Франция, 2010 г.)
18:50 19:30, 22:00 «Комеди 
Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (США, 2008 г.)
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Х/ф «Любой ценой» (США, 
2000 г.)
4:50 «Школа ремонта»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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ИЗ РЕДАкцИОННОЙ пОЧТы

Морозным солнечным 
утром в начале декабря 

Михайловская школа гостепри-
имно распахнула свои двери. 
На этот раз сюда на семинар 
съехались учителя английско-
го языка школ Подольского 
района. Повод был самый что 
ни на есть серьёзный – обсуж-
дение темы «Диалог культур», 
которая приобретает особен-
ный смысл в век глобализации. 
Именно учителям иностранного 
языка, помимо решения обра-
зовательных задач, требуется 
привить детям основы лингви-
стической и социокультурной 
компетенции, доказать, что, 
несмотря на все имеющиеся 
различия, общечеловеческие 
ценности у всех стран и наро-
дов едины и любая культура за-
служивает уважения.

Серьёзной дискуссии по 
данному вопросу предшество-
вало красочное представление, 
подготовленное учащимися и 
учителями школы. Фея Осень 
с помощью ребят познакомила 

гостей с обычаями праздника 
Хэллоуина в Британии, а так-
же с традициями празднова-
ния завершения сбора урожая 
у славян. Выступление фоль-
клорной группы не оставило 
никого равнодушным. Следу-
ет отметить, что «экскурсия» 
велась на двух языках. Песни, 
танцы, стихи, игры… ни у кого 

из присутствующих не осталось 
ни малейшего сомнения, что 
связь между народами России 
и Британии существует, и очень 
давно.

Теоретическую часть по-
сле вступительного слова 
руководителя РМО учите-
лей иностранного языка О.В. 
Травкиной открыла препода-
ватель Михайловской школы 
Н.Н. Солдаткина. Её доклад 
о важности и актуальности 
выбранной темы семинара 
детально и доступно раскрыл 
проблему культурного взаи-
моотношения нашей страны с 
англоязычным миром. Содо-
кладчиками выступили учите-
ля школы-пансионата «Плё-
сково» И.В. Никишина и Н.А. 
Хоптяр, рассказав об интерес-
нейшей страноведческой ра-
боте, проводимой в их школе. 
Ими была представлена ито-
говая видео-работа учащихся 
православной школы-пансио-
на. Преподаватель Львовской 
школы № 4 О.А. Сальникова, 

как всегда ярко и эмоциональ-
но, поделилась некоторыми 
практическими приёмами в 
обучении, направленными на 
познание и принятие культуры 
стран изучаемого языка.

Большое внимание было 
уделено также работе с одарен-
ными детьми нашего района, 
которые все активнее участву-
ют в различных всероссийских 
и международных конкурсах и 
олимпиадах.

Семинар прошёл в тёплой 
дружеской атмосфере. Боль-
шая заслуга в этом не только 
учителей, но и администрации 
Михайловской школы во главе 

с директором Галиной Мака-
ровной Емельянцевой, которые 
предоставили все условия для 
продуктивной работы. За это 
хочется выразить им свою при-
знательность. В таких условиях 
хочется и дальше творить.

Т. ПУЗАКОВА, 
учитель английского языка 

Львовской школы № 4.

В конце августа прошлого 
года умерла учительница 

французского языка Курилов-
ской средней школы Маргарита 
Николаевна Додонова, замеча-
тельный педагог, руководитель 
районного методического объ-
единения учителей французско-
го языка.

В своей работе Маргарита 
Николаевна уделяла огромное 
внимание творческому развитию 
учащихся, использовала инсце-
нирование и ролевые игры для 
обучения французскому языку. 
Осенью она планировала прове-
дение «круглого стола», посвя-
щенного вопросам организации 
школьного театра и его роли в 
обучении иностранному языку.

И это заседание состоялось. 
В конце ноября в Куриловской 

школе собрались учителя фран-
цузского языка района. Конечно 
же, самым ярким моментом это-
го события стало выступление 
детей, которых учила Маргари-
та Николаевна. Учащиеся деся-
того класса показали учителям 
и школьникам спектакль на 
французском языке по мотивам 
произведения В. Гюго «Собор 
Парижской Богоматери», по-
ставленный Анной Васильевной 
Конкиной. Играли и говорили 
они достаточно уверенно и не-
принужденно, сказывался опыт 
прошлых выступлений.

Наверное, это самое луч-
шее, что могли сделать дети в 
память о своем учителе.

О. ТРАВКИНА, 
методист МИРЦ.

РОЛь ШкОЛьНОГО ТЕАТРА  
В ИЗуЧЕНИИ яЗыкОВ

Д И А Л О Г  к у Л ь Т у Р
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МОЛОДЁЖНАя ОРБИТА

часть первая – районная, 
праздничная (не всегда)
Районный конкурс агитбри-

гад отрядов ЮИД состоялся сра-
зу после осенних каникул и своё 
главное достижение установил 
уже на регистрации – 19 отря-
дов юных инспекторов движения 
представили на суд жюри свои 
«произведения», то есть поста-
новки агитбригад. В прошлом 
году команд было 18. Ещё один 
отряд появился с открытием но-
вой Еринской школы (директор 
С.Б. Бокарёва, руководитель 
отряда ЮИД Л.В. Ерёмина). 
Хочется выразить искренние 
слова благодарности еринцам 
за то, что они без раскачки не 
только создали отряд ЮИД с 
очень трогательным названием 
«Зелёный огонёк», но и приня-
ли участие в своём первом рай-
онном конкурсе. Остальные 18 
коллективов могут считать себя 
по праву «ветеранами» юидов-
ского движения.

Все выступления были раз-
ными не только по сценариям, 
но и по уровню выступления. Об 
этом говорит и таблица резуль-
татов, которую сформировала 
судейская коллегия в составе 
начальника отдела дополни-
тельного образования В.А. Го-
риновой, начальника сектора 
дополнительного образования 
Подольского РУНО А.И. Щуц-
кой, заместителя директора 
центра «Родина» М.Н. Колис-
ниченко и двух самых строгих, 
но от этого не менее справед-
ливых судей – представителей 
отдела ГИБДД г. Подольска и 
Подольского района Антона 

Гребенникова и Натальи Зай-
ки. Когда подвели итоги, стало 
ясно, что определилась «ве-
ликолепная семёрка» отрядов 
ЮИД Толбинской, Быковской, 
Куриловской, Дубровицкой, Во-
роновской школ, Красносель-
ской школы-интерната и школы 
посёлка МИС. Их выступления 
были наиболее содержатель-
ными, реквизит оригинальным 
(чего только стоит макет целого 
автобуса от толбинцев), сцена-
рии продуманными и свежими. 
В результате на третьем месте 
отряд ЮИД Красносельской 
школы-интерната «Светофор-
чик» (руководитель Е.В. Гудко-
ва), на втором непререкаемые 
лидеры юидовского движения 
Подольского района – отряд 
ЮИД «Перекрёсток» Дубровиц-
кой школы (руководитель Р.Л. 
Молярова), на первом – отряд 
«Клаксон» Быковской школы 
(руководитель О.Н. Дудка). О 
том, насколько достойными друг 
друга были выступления призё-
ров, говорит хотя бы тот факт, 

что первого и второго разделил 
всего один балл. И это при пяти 
критериях оценки выступления 
и десятибалльной системе вы-
ставления оценок.

часть вторая –  
областная, призовая

Команда ЮИД «Клаксон» 
Быковской школы (директор 
школы Т.В. Гуд) всегда была в 
авангарде юидовского движения 
в Подольском районе. Связано 
это с пристальным вниманием 
администрации школы к про-
блемам безопасности дорож-
ного движения. Не случайно в 
период всевозможных кризи-
сов именно здесь открывается 
кабинет «Безопасность дорож-
ного движения», а отряд ЮИД 

постоянно занимает призовые 
места на районных слётах. И 
вот долгожданная победа, кото-
рая пришла скорее вопреки, так 
как у отряда поменялся руково-
дитель. Многолетний наставник 
быковских юидовцев, учитель 
технологии Евгения Семёновна 
Радченко ушла на пенсию. За-
кончила вести уроки, но вот с 
ЮИДом расстаться не смогла. 
Приезжала из Подольска на 
каждую репетицию, передавала 
опыт. Отряд возглавила учитель 
начального звена Ольга Нико-
лаевна Дудка. После победы 
в районном конкурсе прошёл 
без малого месяц. За это время 
шлифовалась программа, иска-
лись новые технические реше-
ния, как в оформлении, так и в 
исполнительском мастерстве, 
изучался опыт предыдущих вы-
ступлений. Огромную поддерж-
ку, техническую и моральную, 
оказала директор дома куль-
туры посёлка Быково Лариса 
Леонидовна Андриянова. Счёт 
репетиций шёл уже на десятки. 

Наконец 10 декабря делегация 
Быковской школы выехала в 
город Серпухов, где состоялся 
областной этап конкурса агит-
бригад «южного» блока муни-
ципальных образований. Сразу 
же хочется сказать, что много-
дневный труд не пропал даром 
– третье призовое место из 11 
команд и 1-е место в неглас-
ном «первенстве Подольского 
УВД», так как позади остались 
отряды ЮИД Подольска и Кли-
мовска. На выступлении дети 
выложились без остатка и по-
казали свою программу на пять 
с плюсом. Поздравим и назовём 
юидовцев Быковской школы: 
Римма Иштрякова, Давид Дав-
тян, Рафаэль Сехпеян, Галина 
Саргсян, Алена Фатеева, Татев 
Саргсян, Эльнур Ализаде, По-
лина Артамонова, Антон Ше-
ленков, Ксения Лукошникова, 
Кристина Нанава, Лидия Сехпе-
ян, звукооператоры Кирилл Ле-
довской и Алексей Толкаченко.

часть третья –  
почти печальная

В заключение хотелось бы 
отметить два момента. Если в 
других муниципальных обра-
зованиях ставка делается на 
одну, две, так скажем, «про-
фильные» школы, то в Подоль-
ском районе шансы для всех 
равны. С каждым годом возрас-
тает конкуренция. В этом году 
на основании увиденного на 
районном уровне можно смело 
утверждать, что как минимум 
пять наших отрядов могли бы 
выступить на областном уровне 
и при удачном стечении обсто-
ятельств оказаться в призёрах. 
Мы идём верным путём! И вто-
рое. Не хочется отходить от 
«старых и проверенных» форм, 
надо сохранить именно конкурс 
агитбригад, а не театрализован-
ных постановок. Иначе обесце-
нивается сама идея юидовского 
движения, понятие «отряд ЮИД» 
и «юидовец» исчезнет. Доходит 
до того, что «проводящие то-
варищи» советуют отказаться 
от форменных костюмов юных 
инспекторов. «Сколько можно 
копировать пионерские и комсо-
мольские конкурсы и соревно-
вания?» – вопрошают они. А не 
надо копировать. Нужно уметь 
взять всё лучшее, адаптировать 
к современным условиям. А если 
нет, что же тогда? Тогда участ-
никами станут вокальные, танце-
вальные, театральные коллекти-
вы учреждений культуры. Зачем 
школам «напрягаться», если 
есть специалисты по песням и 
пляскам, настоящие профессио-
налы своего дела. К сожалению, 
в этом году на областном уровне 
пришлось увидеть подобное. Но 
это уже не ЮИД.

Е. ЛУКОШНИКОВ, 
методист отдела 

дополнительного 
образования  

МАУ Центр «Родина».

сЛОВО О ДВИжЕНИИ юИД
Воспитанию учащихся в области безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях Подольского района уделяется огромное внимание. Обязательные классные 
часы, тематические недели, декады и даже месяцы проходят под девизом «Изучаем ПДД – 
предотвращаем ДТП!». Постоянно проводятся встречи с государственными инспекторами от-
дела ГИБДД, беседы и лекции. Во всех школах образованы отряды ЮИД, ребята из которых 
являются опорой и первыми помощниками в этом деле. Они первые пропагандисты соблюде-
ния правил дорожного движения. Вершиной мастерства юных инспекторов всегда оставались, 
да и остаются слёты ЮИД. С недавних пор один из конкурсов слёта, творческое соревнование 
агитбригад, превратился в отдельное мероприятие со своими перипетиями, гаммой чувств, 
эмоциями, успехами и разочарованиями… А как вы хотите – пропаганда ПДД!
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Все начинается с чего-то. Наш мир по-
явился в течение шести дней по воле 

Божьей, люди произошли от Адама и Евы, 
современная литература пошла аж от самой 
Библии… Есть начало и у моей истории.

я не берусь сказать, кто из нас при-
думал создать собственную музыкальную 
группу, но идея всем очень понравилась. 
Итак, мы – это я, Тарас и Илья. Каждый лю-
бит музыку, в основном рок, я и Тарас игра-
ем на гитарах, Илья пишет стихи. я тоже 
пишу, хотя Илье мои стихи не нравятся.

Скажи, что нужно, а не можно!
Все в этом мире осторожно,
И всё ж под знаком «СТОП» 

срывает тормоза…
В начале было слово, 

в конце – опять слова…
И вот нам однажды, не так давно, под-

вернулся случай выступить со своей соб-
ственной песней. Концерт! Мы, естественно, 
обрадовались, согласились. До выступления 
две недели – нормальный срок, чтобы сочи-
нить стихотворение, подобрать к нему хоро-
шую музыку и отрепетировать.

Втроем пришли ко мне домой, под-
ключили гитары, достали распечатанный 
текст.

– Три, пятнадцать, десять, двадцать! – 
скомандовал Тарас, и мы начали:

– Сквозь мир созданий и пустынь,
Пронзая душу мудреца,
Летит начало мирозданья –
Полет не требует конца.
– Громче пой! – перебил Илья, глядя на 

экран телефона.
– Тихо, что ли? – отозвался я.
Илья кивнул.
– Давай заново, – сказал Тарас, по-

скольку мы давно сбились. Начали еще раз:
За ним, окрашенное шлейфом,
Вибрирует волнами слово –
И мы сказать его готовы.
И снова, снова… тишина.
В общем, не так уж и много мы репети-

ровали. За эти две недели собрались лишь 
несколько раз…

Так мало и так много…
Секунда длится час!..
Скажи же это слово,
Не тратя лишних фраз!..
И вот она, среда, завтра выступать. Но 

выясняется, что надо было ехать на про-
слушивание, ведь абы каких людей туда не 
берут. А оно вчера прошло!!!

Мы поникли. Не удалось!..
Но тут возникла идея: можно выступить 

в школе на Хэллоуине, который будет в эту 
пятницу. Благо, песня подходящая есть – 
Илья у нас пишет «стихи-сказки». Это он 
перенял у небезызвестной группы «Король 
и Шут», которую очень любит:

Села горят,
Горят города.
Кровавые реки,
Смертей берега.
Мы за это ухватились.
В среду не репетировали… В четверг 

тоже…
А вот в пятницу остались в школе после 

уроков, как раз за несколько часов до празд-
ника. Опять же, репетировали – громко ска-
зано. Гитары настраивали, одевались…

Хэллоуин – праздник, имеющий корни 
в традициях древних кельтов, в Ирландии и 
Шотландии. Отмечается он 31 октября – в 
канун Дня всех святых. Костюмы для Хэл-
лоуина основаны на темах колдовства и его 
образах в фильмах и литературе. Это я в 
целях повышения образованности…

Злобный король
Собирает войска.
Доспехи черны,
Злость велика!

Так вот, мы с Тарасом договорились на-
деть на себя мешки из-под картошки. По его 
словам, они с друзьями так уже делали на 
Новый год.

Принесли мешки, прорезали дырки 
для головы и рук, надели и… сняли. Ну их, 
смешно, и играть неудобно. Дырявые мешки 
оставили в подсобке – авось пригодятся для 
какого-нибудь ещё выступления…

…Но надежда есть,
Она есть всегда.
Тучи уйдут,
Прорастет трава…
А мы взяли у девчонок, благо они не 

возражали, лак для волос и «взлохматили» 
себя. Потом я еще у себя на щеке нарисовал 
царапины, а Тарас надел длинный галстук.

Лучше всех оделся Илья: кожаная безру-
кавка, джинсы, бандана, измазанное мелом 
и красками лицо. Выглядело классно! Потом 
он пошел в таком виде домой, распугивая 
случайных прохожих и заставляя креститься 
мирно сидящих на скамейках бабушек…

…Но горят костры,
Поливает дождь,
Свет затмевает
Гадкий вождь…
Репетировали же мы где-то около часа, 

не забыв запереть дверь и заткнуть замоч-
ную скважину.

…Но солнца свет
Посылает рать:
Лучей ярый дождь –
Злую тьму хлестать…
Вот он! Час праздника! Наша тройка си-

дит на скамейках в ряду зрителей. Перед са-
мым нашим выступлением я говорю Тарасу:

– Пойдем еще порепетируем!?
Он кивнул, встал. Мы вдвоем вышли в 

коридор, взяли гитары и начали играть. я до 
сих пор жалею, что пошли.

– Бздынь! – это лопнула струна.
– Бли-ин! – хором разнеслось по 

коридору.
– И что теперь? – спросил Тарас, отойдя 

от шока.
– Не знаю… – я пожал плечами и спря-

тал медиатор в карман. – Буду играть 
квинтами…

Мы пошли оповестить о происшествии 
Илью, но тот лишь махнул рукой. Ну вас, 
мол. И дальше бубнил под нос первый ку-
плет, поскольку путался в словах.

– А сейчас выступят ученики девятого 
класса со своей песней!

Мы вышли на сцену. Тарас свою элек-
трогитару включил, а вот у меня не получа-
лось: звук не шёл! То ли какой-то контакт, то 
ли что – но динамики молчали.

– Скажите что-нибудь! – посоветовал 
Тарас организаторам праздника.

– Э-э-э… Технические неполадки…. – 
оповестили зал.

Тут Илье что-то тюкнуло в голову, и он 
завёл речь:

– Ну, пока они там разбираются, я не-
много расскажу вам о нас…

я покрутил пальцем у виска: делать ему 
нечего?

– …Итак, мы – группа SAW.
– «Сява»? – не понял кто-то в зале.
– Да какая «Сява»?!! SАW! Расшифро-

вывать не буду, это они вон придумали, – 
Илья кивнул на нас, подающих ему жестами 
сигналы, чтобы он заткнулся. – я не знаю. 
Ну вот…

Пока он говорил, я усадил Тараса на 
стул – ремня на его гитаре не было. А у меня 
все держалось по системе «галстук-шнурок-
гитара-узел», – я стоя буду играть. Не слыш-
но, но для массовки сойдет…

– Зажжем рок в этой дыре! – взбодрил 
нас Илья.

Ну, мы и начали…

Вступление…
…Злобный король
Посылает войска.
Лязг мечей –
Началась война…
За момент до того, как Илья начал петь, 

я думал, что на сегодня худшее позади, но 
всё еще только начиналось.

То ли микрофон был не настроен, то ли 
Илья, не имеющий опыта пения, сделал что-
то не так, но зал услышал:

– Злобный король!.. ПСССС!!! …ылает 
войска. Лязг мечей, нача… БФФФФ!! …сь 
война! ЗП-П-ПРРРРР!!!!! Но солнца свет… 
ШХЗЗЗЗЗ!!!

Помех было слишком много, чтобы ра-
зобрать хоть что-нибудь.

– Тише пой! – крикнул я.
– Ахахахахах! – подтвердил Тарас.
Признаться, и мне в тот момент было 

так смешно, что я даже аккорды не те ста-
вил – все равно мою гитару не слышно. Да 
и звук от «электрухи» Тараса перебивал го-
лос Ильи. По-моему, даже в дискотеке, что 
была после, музыка играла намного тише, 
чем пел наш вокалист…

Закончили мы играть после первого ку-
плета под несогласованные аплодисменты 
нескольких слушателей. Это я так думал, 
что пели первый куплет, а оказалось, что 
Илья все-таки перепутал, начал со вто-
рого. А, ладно, вряд ли кто-то что-нибудь 
разобрал…

– Бли-ин! – мы вышли из зала. – Надо ж 
так было!.. Ужас…

У Ильи все слова закончились на сцене, 
и он молчал. Тарас смеялся в стороне.

Мне ответил одноклассник Рома, вы-
шедший вслед за нами:

– Да ладно! Нормально все получилось, 
– поддержал он, плохо сдерживая рвущийся 
из него смех.

– Да ты сам сказал, – простонал наконец 
Тарас, – лоханемся – ну и ладно!

– Но я же не думал, что мы ТАК лоха-
немся! – вспомнив свои слова, я засмеялся.

– Зажгли рок!.. – хохотал Илья.
Ну, что ж, все когда-нибудь начинают. 

Бывают и неудачи. Но это ещё не конец 
нашей истории. У нас всё впереди – будем 
оптимистами!

…И солнце выйдет из-за туч,
Пробьет доспехи светлый луч.
Тогда и ляжет белый снег,
И будешь ты счастливей всех!

Евгений КРАСНЫЙ, 
ученик 9-го класса Клёновской школы.

пОЛЁТ бЕЗ кОНцА…
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Н А Ш И  ю б И Л я Р ы

Цель жизни – самовыраже-
ние. Проявить во всей полноте 
ее сущность – вот для чего мы 
живем.

Оскар Уайльд

О прелестях танцев мы 
читаем в классических 

произведениях А.П. Чехова, 
М.Ю. Лермонтова, А.С. Пуш-
кина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твар-
довского. А сколько докумен-
тальных кинолент посвящено 
ансамблю «Березка», творче-
ству великих балерин Г. Улано-
вой и М. Плисецкой!

Встреча с прекрасным всег-
да оставляет в наших умах и 
сердцах глубокий след: уваже-
ние, любовь, счастье от того, 
что искусство танца никогда 
не стареет, делая наши души 
чище, благороднее, светлее и 
добрее.

Родина Людмилы Викто-
ровны Юшиной – город По-
дольск. Семилетней девочкой 
отдала ее мама в балетную 
студию при дворце пионе-
ров. Потом Людмила успешно 

поступает на хореографиче-
ское отделение Московского 
культурно-просветительного 
училища, получает специаль-
ность хореографа – руково-
дителя самодеятельного кол-
лектива. В 1978 году Людмила 
пришла в ДК «Металлург» хо-
реографом, первым и послед-
ним ее коллективом является 
«Рассвет», которому в 1993 
году было присвоено звание 
«Народный».

Хореографический ан-
самбль «Рассвет» достиг своих 
успехов благодаря бессмен-

ному, преданному танцеваль-
ному искусству руководителю 
Людмиле Викторовне Юшиной. 
Главное, что у коллектива есть 
огромное желание дарить лю-
дям радость и счастье. Земля-
ки с полным правом гордятся, 
когда «Рассвет» творит вол-
шебство на сцене, завораживая 
преданных зрителей. Не раз 
Людмиле Викторовне предлага-
ли стать директором дома куль-
туры, но она не смогла изменить 
своей профессии.

я неоднократно бывала на 
репетициях ансамбля, когда 
Юшина обучала своих малень-
ких и больших воспитанников 
простым и сложным движениям, 
упорно и настойчиво оттачивая 
каждое движение ног, плавное 
движение рук, головы, всего 
тела. Она не раз проводила ма-
стер-классы для руководителей 
хореографических коллективов 
Подольского района. Почерк 
Юшиной виден сразу, ребята 
ее понимают с одного только 
взгляда.

За 33 года работы коллек-
тив «Рассвет» выпустил четыре 
поколения артистов. Репертуар 
программ очень разнообразен: 
плясовые, кадрили, польки, ма-
зурки, вальсы, хороводы, цы-
ганские, танцы народов мира, 
современные композиции.

«Рассвет» неоднократно 
принимал участие в районных, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсах. Са-
мобытное, яркое выступление 
танцоров отмечалось дипло-
мами лауреатов. Наши ребята 
участвовали в телевизионном 

конкурсе «Утренняя звезда», 
выступали на сценах Кремлев-
ского дворца съездов, Колонно-
го зала Дома Союзов, Дома пра-
вительства, концертного зала 
«Останкино». Им рукоплескали 
в Финляндии, Болгарии, Египте, 
Италии и Турции!

Считается, что дома и стены 
помогают. Но как ответственно 
выступают юные артисты перед 
своими земляками в родном ДК 
«Металлург». «Браво!», «Бис!» 
– так приветствует зал испол-
нительское мастерство танце-
вального коллектива и его руко-
водителя Людмилу Викторовну 
Юшину.

Среди выпускников кол-
лектива немало ребят, кото-
рые связали с танцем свою 
жизнь: Роман Андрейкин, Оле-
на Шабанова, яна Дуненова, 
Дмитрий Венгерчук. И в этом 
огромная заслуга Людмилы 
Викторовны.

Не мог этот замечательный 
коллектив с таким талантли-
вым руководителем остаться не 

отмеченным. За свой труд Л.В. 
Юшина награждена знаками 
«За достижения в культуре», 
«За заслуги перед Подольским 
районом» III степени. Ей присво-
ено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Мо-
сковской области», есть немало 
почетных грамот.

В эти январские дни у Люд-
милы Викторовны юбилей. 
Однако этой сильной, требо-
вательной к себе женщине, ко-
нечно, не дашь ее возраста, она 
выглядит очень молодо. А это 
значит, что многое еще впере-
ди – новые творческие задумки, 
прекрасные танцевальные про-
граммы с любимым коллекти-
вом, которому она отдает весь 
свой талант.

Юбилей – это сладкая фраза,
Это тосты, шампанское, смех!
Это музыка вальса и джаза,
Это счастье и радость 

для всех!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Что ж пожелать 

вам в юбилей?
Заботливых, 

внимательных детей,
Пусть будет оптимизм, 

запас идей,
Здоровье, счастье, 

время для друзей!

Коллектив ДК «Металлург», 
воспитанники хореографическо-
го ансамбля «Рассвет», родите-
ли, дочь Галина и внучка Лиза 
от души поздравляют Людмилу 
Викторовну с юбилеем! Новых 
творческих успехов, всего до-
брого и светлого в жизни.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

жИЗНь В ТАНцАх

28 декабря 1960 года заре-
гистрировали брак в Лаговском 
сельском совете Владимир Ни-
колаевич Бовкун и Раиса Нико-
лаевна Кузьминова. Жена взяла 
фамилию мужа, так родилась 
новая семья. Бравый моряк Чер-
номорского флота Владимир, 
гарный хлопец с Украины, при-
ехал в гости к родственникам в 
Подольский район. К тому же, 
стройный подтянутый паренёк 
лихо играл на баяне. Словом, 
местные девчата гурьбой за ним 
ходили. Но Владимир присмо-
трел самую скромную, добрую, 
тихую Раечку. Ну а она не смог-
ла устоять перед обаятельным 
пареньком во флотском бушла-
те. Полюбила, согласилась вы-
йти за него замуж.

Два добрых человека стали 
обустраивать свой быт, посту-
пили работать на Климовский 
машиностроительный завод. 
Оба – ветераны труда. Влади-
мир Николаевич неоднократно 
признавался победителем со-
циалистического соревнования, 

его портрет был занесён на за-
водскую Доску почета, а фами-
лия увековечена в Книге почёта 
предприятия.

Человек семейный, Влади-
мир Николаевич переманил с 
Украины, из Хмельницкой об-
ласти, в Подмосковье своих 
сестер и братьев. Поселились 
они семьей в старом доме, хо-
лодном, необустроенном, где 
температура зимой не подни-
малась выше восьми градусов. 
И тогда глава семейства при-
нял решение строить новый 
кирпичный, куда вся семья и 
переехала.

В шестидесятые годы теле-
визор был редкостью. Но в се-
мье Бовкун приобрели «Кварц», 
и все знакомые, особенно под-
руги хозяйки дома, приходили 
вечером посмотреть новости 
или художественные фильмы. 
В новом гостеприимном доме их 
тепло встречали хозяева и под-
растающие дочки.

Семья к тому же была музы-
кальной, ни один день рождения 

не обходился без песен, плясок, 
частушек. Дочки Татьяна и Ма-
рина росли в тепле и уюте, при-
выкли по-доброму относиться 
к людям, уважать и почитать 
родителей. Когда те уже на 
новом подворье завели хозяй-
ство, корову, то беспрекослов-
но ухаживали за скотиной, 

заготавливали сено, убирали на 
огороде картошку.

Старшей Татьяне сейчас 
сорок девять, Марина на семь 
лет моложе. У Татьяны двое 
сыновей: Юрий окончил инсти-
тут, младший Дмитрий учится 
в ПИ МГОУ, разносторонне 
развитый паренёк, очень хо-
рошо танцует, видимо, пошёл 
в бабушку и деда. Старший 
сын Марины Сергей – студент 
московского вуза, дочка Юля 
– старшеклассница.

Накануне славной даты доч-
ки и внуки подготовили для «мо-
лодожёнов» отличный подарок – 
отправили юбиляров отдохнуть 
и подлечиться в санаторий в Бе-
лоруссию. А в Новый год дом на-
полнился гостями, пришедшими 
поздравить старшее поколение 
с золотой свадьбой. И были не 
только песни и пляски, хорошие 
слова поздравлений, но и на-
ряженная по случаю шарами и 
лентами машина, и трогатель-
ные слова признательности ро-
дителям за счастливое детство 
и юность.

Н. НИКОЛАЕВА.

пОЗДРАВЛяЕМ сО сВАДьбОЙ ЗОЛОТОЙ
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Свадьба эта, бриллиан-
товую годовщину кото-

рой отметили недавно Василий 
Никитович и Полина Захаровна 
Крековы, помнится им до сих 
пор оглушительным звоном ко-
локольчиков в гривах лошадей, 
мчавших молодых по просторам 
большого села Чуденка, что рас-
кинулось на мордовской земле 
в окружении дубовых лесов 
и обширных в те годы полей. 
Свадебных пар в тот день ока-
залось сразу восемь в том селе 
из 180 домов, потому и звон-
перезвон стоял на всю округу. 
Красавицы-невесты в полушуб-
ках, накинутых на плечи поверх 
праздничных платьев, сшитых 
своими руками, в валенках, тор-
жественно восседали, прижав-
шись к крепким плечам своих 
суженых. Парни все хорошие, 
трудолюбивые, проверенные на 
совместной работе, в которую 
включались тогда все подростки 
военного времени. Хотя после-
военные годы были не из лег-
ких, но все трудности казались 
преодолимыми.

– Помню, – вспоминает Ва-
силий Никитович, – как нас, под-
ростков, поднимали ночью, что-
бы пахать и сеять. Днём волы 
не могли справиться с оводами, 
которые впивались в их тела, 
словно пули. Вот и приходилось 
работать при лунном свете.

Войны их края не видели, 
зато трудились здесь до полного 
изнеможения. Подростки заме-
нили своих отцов и старших бра-
тьев, ведь почти все мужчины 
села были призваны на фронт. 

Четверо из семьи Крековых не 
вернулись с полей сражений. 
Местный колхоз в те годы воз-
главлял отец Василия Никито-
вича, но никаких поблажек их 
семья не имела. Трудились, как 
все, по колхозным на-
рядам, определявшим и 
работу, и скудные зара-
ботки. Позже появилась 
в селе техника, сменив-
шая непокорных волов, 
и обучаться на ней надо 
было заново.

В с к о р е  п о с л е 
свадьбы Василий был 
призван в армию, где 
служил в авиационных 
войсках четыре с поло-
виной года в Белорус-
сии, оставив молодую 
жену, ожидавшую ре-
бенка, со своими пре-
старелыми родителями. 
А когда возвратился со 
службы, встречал его на околи-
це маленький сын Ванюшка. На-
чинал Василий Креков работать 
после демобилизации учётчи-
ком в тракторно-полеводческой 
бригаде. К тому времени он смог 
получить среднее образование и 
поступил в Саранский коопера-
тивный техникум. А вскоре был 
избран председателем РАЙПО. 
Работа оказалась не из легких. 
Занимались организацией тор-
говых точек в селах, куда было 
трудно добираться по бездоро-
жью. Но Василий Никитович на 
новой должности показал себя 
человеком инициативным и от-
ветственным, успешно справ-
лялся со своими обязанностями. 

Был отмечен знаком «Отличник 
потребительской кооперации».

Крековы перебрались на жи-
тельство в райцентр. Полина За-
харовна устроилась работать на 
телеграф и воспитывала детей 

– их к тому времени было уже 
трое. Надо сказать, что дети 
успешно учились, двое получи-
ли высшее образование в Мор-
довском университете. Старший 
Иван Васильевич преподает фи-
зику в Роговской школе. Дочь 
Вера Васильевна работает учи-
телем биологии, она заслужен-
ный учитель Мордовии, где её 
семья проживает до сих пор.

В Каменку семья Крековых 
перебралась в 1979 году, когда 
ОПХ «Каменка» интенсивно раз-
вивалось. Шло строительство 
жилых домов, в одном из них и 
поселилось новое семейство. А 
с началом строительства кот-
теджей включилось в постройку 

собственного дома. На протяже-
нии 20 лет Василий Никитович 
возглавлял профсоюзный ко-
митет ОПХ «Каменка», работал 
в тесном контакте с партийным 
комитетом и администрацией, 

успешно решая во-
просы производствен-
ной и социальной 
жизни хозяйства, его 
рабочих. В 90-е годы, 
когда общественные 
организации прекра-
тили свою работу, 
Креков вынужден был 
уйти на пенсию. Сей-
час вместе с женой 
продолжает трудиться 
на своем подворье.

Супруги Крековы 
– ветераны войны и 
труда. Награждены 
медалями «За до-
блестный труд в Ве-
ликой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», почет-
ными грамотами. У них шесте-
ро внуков, семеро правнуков, 
большинство с высшим обра-
зованием, пятеро – с педагоги-
ческим. Все семьи с хорошим 
нравственным укладом, как и 
их старейшины, прожившие в 
любви и заботе 60 лет. С чем 
их и поздравляют администра-
ция, совет ветеранов сельского 
поселения Роговское, коллек-
тив ОПХ «Каменка». Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, всего 
доброго на земле, которой они 
посвятили свои жизни.

В. ЛЫСЕНКОВА.

Вы отдаёте школе много лет,
Душевных сил, 

сердечного тепла!
И оставляете в сердцах 

потомков след,
Который не сотрется никогда!

Снег кружит за окном, на-
метая причудливые су-

гробы… Переливаются огнями 
огромные ёлки. В воздухе пах-
нет каникулами. Мы сидим вдво-
ем с Натальей Александровной 
Субботиной и ведем неспешную 
беседу в кабинете математики.

Родилась она 1 января 1961 
года в Молдавии. В то время 
её отец работал директором 
племенной зоостанции, а мама 

– зоотехником (позднее глава 
семейства окончил аспирантуру, 
стал доктором биологических 
наук). Родители воспитывали 
двоих детей (у Натальи есть еще 
брат).

Её детство прошло в Мол-
давии, а в 1969 году они пере-
ехали в посёлок Быково Подоль-
ского района. Училась Наташа в 
школе № 22 города Подольска. 
Из школьной жизни ей больше 
всего запомнились различные 
КВНы, конкурсы и соревнова-
ния. С каждым годом рос её ин-
терес к математике, и в шестом 
классе она поняла, что станет 
учителем. Окончив десятилетку 
в 1978 году, она поступила в Мо-
сковский педагогический инсти-
тут им. Н.К. Крупской.

В 1990 году Наталья Алек-
сандровна переехала в посё-
лок Федюково, устроилась на 
работу учителем математики в 
Федюковскую школу и связала 
с ней свою жизнь.

Учитель – великий труже-
ник. Тот, кто не умеет трудиться 
кропотливо и самоотверженно, в 
школе больше чем на год-два не 
задерживается. За свою огром-
ную работу и терпение учитель 

заслуживает огромного уваже-
ния. А сколько забот у него на 
уроке: уложиться вовремя, объ-
яснить трудный материал, про-
верить, как поняли, спросить 
слабеньких, не забыть объявить 
об олимпиаде и ещё, и ещё…

Когда Наталья Александров-
на пришла в школу, ей сразу же 
дали восьмиклассников – она 
стала у них классным руково-
дителем. Это первые её выпуск-
ники. Дети очень хорошо умеют 
различать, кто к ним относится 
хорошо, а кто – не очень. И отве-
чают взаимностью. Очень важно 
зажигать учеников, но делать 
это так, чтобы превзойти само-
го себя. В этом и заключается 
талант и призвание настоящего 
педагога, талант, требующий 
строгого и предельно вдумчи-
вого с ним обращения. Нам, 
ученикам, с Натальей Алексан-
дровной повезло: каждая встре-
ча с ней – это новые открытия 
и познания, которые помогают 
учиться и быть оптимистами.

В  2 0 0 1  г о д у  Н а т а л ь ю 
Александровну назначили на 
должность завуча по учебно-
воспитательной работе Федю-
ковской школы. Она из года в 

год тщательно готовится к уро-
кам, не делает послабления в 
первую очередь себе, относит-
ся к ученикам требовательно, 
но вместе с тем уважительно 
и доброжелательно, старается 
быть справедливой в оценках. В 
нынешнем году сложила с себя 
полномочия завуча и приняла 
под своё крыло пятиклашек. По-
могает им взрослеть, совершен-
ствоваться, накапливать знания.

Вместе с мужем они вос-
питали сына и дочь, дали им 
возможность получить высшее 
образование.

За добросовестный труд Н.А. 
Субботина награждена грамо-
той министерства образования 
Московской области и благодар-
ственным письмом главы Подоль-
ского муниципального района.

В первый день нового года 
Наталья Александровна отме-
тила юбилей. Мы от всей души 
поздравляем её со знамена-
тельной датой! Талантливых 
вам учеников, личного счастья 
и всего самого доброго в жизни!

Кирилл КОНОВАЛОВ, 
учащийся 9-го класса  

Федюковской средней школы.

ДОРОГу ОсИЛИТ ИДущИЙ,
А МАТЕМАТИку – МысЛящИЙ

бРИЛЛИАНТОВАя сВАДьбА супРуГОВ кРЕкОВых
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И З  О ф И ц И А Л ь Н ы х  И с Т О Ч Н И к О В

К сведению федеральных 
льготников – жителей 

Подольского муниципального 
района.

С 1 января 2011 года феде-
ральные полномочия, функции 
по обеспечению федеральных 
льготников, проживающих в По-
дольском муниципальном рай-
оне, техническими средствами 
реабилитации, протезно-орто-
педическими изделиями и пу-
тевками на санаторно-курорт-
ное лечение передаются от 
государственного учреждения 
– Московского областного реги-
онального отделения Фонда со-
циального страхования Россий-
ской Федерации министерству 
социальной защиты населения 
Московской области.

С 1 января 2011 года по во-
просам обеспечения технически-
ми средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими из-
делиями, предоставления са-
наторно-курортной путевки вам 
следует обращаться в Подоль-
ское районное управление соци-
альной защиты населения.

База данных и личные дела 
лиц, имеющих право на предо-
ставление мер социальной 
поддержки в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, которые состояли 
на учете в органах Фонда со-
циального страхования, будут 
переданы в установленном по-
рядке в Подольское районное 
управление социальной защи-
ты населения и инвалиды будут 
поставлены на соответствую-
щий учет.

В процессе передачи личных 
дел от органов Фонда социаль-
ного страхования и постановки 
на учет в Подольском районном 
управлении социальной защиты 
населения вашего личного уча-
стия не потребуется.

Если в 2010 году вы предо-
ставляли в органы Фонда соци-
ального страхования заявление 
на обеспечение техническими 
средствами реабилитации, про-
тезно-ортопедическими издели-
ями, но по каким-либо причинам 
не были ими обеспечены до кон-
ца года, повторно вставать на 
учет в управлении социальной 
защиты населения и дополни-
тельно писать заявление от вас 
не потребуется. Ваша очередь 
на обеспечение будет сохране-
на. В 2011 году, по мере прибли-
жения очередности, вы будете 
приглашены в Подольское рай-
онное управление социальной 
защиты населения для обеспе-
чения необходимым средством 
реабилитации.

При обращении в 2011 году 
в Подольское районное управле-
ние социальной защиты населе-
ния для первичного или очеред-
ного обеспечения техническими 
средствами реабилитации, про-
тезно-ортопедическими издели-
ями вам необходимо иметь при 
себе паспорт и индивидуальную 
программу реабилитации.

Если в 2010 году вы предо-
ставляли в органы Фонда соци-
ального страхования заявление 
на выплату компенсации за са-
мостоятельно приобретенные 
средства реабилитации, но по 
каким-либо причинам не полу-
чили ее до конца года, повторно 
писать заявление от вас не по-
требуется. В 2011 году, по мере 
поступления средств федераль-
ного бюджета, расходы за приоб-
ретенные средства реабилитации 
будут вам возмещены. О дате 
перечисления денежных средств 
на ваш лицевой счет вы будете 
уведомлены дополнительно.

Если в 2010 году в органы 
Фонда социального страхова-
ния вами было предоставлено 

заявление на обеспечение сана-
торно-курортной путевкой, но по 
каким-либо причинам вы не были 
обеспеченны путевкой до конца 
года, повторно вставать на учет 
в органах социальной защиты 
населения и дополнительно пи-
сать заявление не потребуется. 
Ваша очередь на обеспечение 
сохранится. В 2011 году, по мере 
приближения очередности, вы 
будете приглашены в Подоль-
ское районное управление со-
циальной защиты населения для 
получения путевки.

При обращении в 2011 году 
в Подольское районное управ-
ление социальной защиты на-
селения для первичного или 
очередного обеспечения сана-
торно-курортной путевкой вам 
необходимо иметь при себе па-
спорт, медицинскую справку о 
наличии медицинских показаний 
и отсутствии противопоказаний 
для санаторно-курортного ле-
чения (по форме № 070/у-04), 
выданную лечебно-профилакти-
ческим учреждением по месту 
жительства, и индивидуальную 
программу реабилитации.

Прием граждан, имеющих 
право на предоставление мер 
социальной поддержки в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, будет 
производиться по адресу: г. По-
дольск, ул. Маштакова, д. 12, 
каб. № 9.

Приемные дни Подольского 
районного управления социаль-
ной защиты населения: поне-
дельник, среда.

Часы приема: 9:30–17:30.
Обед: 12:30–13:30.

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского 

районного управления 
социальной защиты 

населения.

О сАНАТОРНых пуТЁВкАх И пРОТЕЗИРОВАНИИ В пОДМОскОВьЕ 
пРОИНДЕксИРОВАНы 

ЕжЕМЕсяЧНыЕ 
ДЕНЕжНыЕ ВыпЛАТы

На очередном заседании 
Мособлдумы депутаты 

внесли изменения в Закон «О со-
циальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской 
области».

Как пояснила министр соци-
альной защиты населения пра-
вительства Московской области 
Валентина Лагункина, в 2011 году 
будут увеличены ежемесячные 
денежные выплаты (с коэффи-
циентом 1,01) ветеранам труда и 
ветеранам военной службы; тру-
женикам тыла, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий; гражданам, не отме-
ченным государственными или 
ведомственными наградами, 
имеющим трудовой стаж 50 лет и 
более; лицам, награжденным зна-
ком «Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России».

В 2011 году будут также уве-
личены ежемесячные денежные 
выплаты, которые устанавлива-
ются в случае отказа от бесплат-
ного проезда на автобусе, трам-
вае, троллейбусе (кроме такси и 
маршрутного такси), а также на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения (кроме 
скорых и скоростных поездов по-
вышенной комфортности). Эти 
денежные выплаты предоставля-
ются ветеранам труда и ветера-
нам военной службы, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий.

Всего индексация затронет 
более 800 тысяч человек. Сред-
ства на указанные цели предус-
мотрены в бюджете Московской 
области на 2011 год.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

СООБщАЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

О ЛьГОТАх  
пО НАЛОГу НА ИМущЕсТВО

Вниманию 
налогоплательщиков!

В связи с внесением из-
менений в статьи 381, 395 На-
логового кодекса РФ в части 
установления льгот по налогу 
на имущество организаций, 
признаваемых компаниями в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационном 
центре «Сколково», и организа-
ций, получивших статус участ-
ников проекта по осуществле-
нию исследований, разработок 
и коммерциализации их резуль-
татов, Федеральная налоговая 
служба доводит до сведения ин-
формацию о присвоении кодов 
льгот по налогу на имущество 
организаций:

- 2010335 по пункту 19 статьи 
381 «организации, признаваемые 
управляющими компаниями в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном «Об инновационном центре 
«Сколково»;

- 2010336 по пункту 20 статьи 
381 «организации, получившие 

статус участников проекта по 
осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализа-
ции их результатов в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре 
«Сколково»;

-  3021195 по пункту 10 
ст .395 «организации,  при-
знаваемые управляющими 
компаниями в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
инновационном центре «Скол-
ково», в отношении земельных 
участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения 
возложенных на эти организа-
ции функций в соответствии 
с указанным Федеральным 
законом».

Данные коды льгот будут 
внесены в приложение к поряд-
ку заполнения налоговых декла-
раций по налогу на имущество 
организаций и земельному на-
логу при внесении изменений 
в декларации по указанным 
налогам.

ЗА уНИЧТОжЕНИЕ пТИц, жИВОТНых  
И РАсТЕНИЙ, ЗАНЕсЁННых В кРАсНую кНИГу 

пОДМОскОВья, буДуТ ШТРАфОВАТь

На заседании 23 декабря 
2010 года депутаты Мо-

соблдумы внесли изменения в 
закон «Об охране окружающей 
среды в Московской области».

Теперь закон предусма-
тривает административную от-
ветственность за нарушения 
требований в сфере охраны и ис-
пользования объектов животного 
и растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Московской 
области, в которую включено 
718 видов птиц, животных и рас-
тений. За их добывание и уничто-
жение предусматривается штраф 
для граждан – до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц – до 50 ты-
сяч рублей, для юридических лиц 
– до 200 тысяч рублей.

«Штрафные» деньги будут 
зачисляться в областной бюджет 
и направляться на решение эко-
логических проблем региона.

Комментируя принятый зако-
нопроект, председатель Мособл-
думы Валерий Аксаков обратил 
внимание на необходимость 

профилактических мероприятий 
в деле защиты объектов, занесён-
ных в Красную книгу Московской 
области. «И, первое, что нужно 
сделать, – это рассказать жите-
лям Подмосковья о тех птицах, 
животных и растениях, которые 
находятся под охраной закона», – 
подчеркнул Валерий Аксаков.

Приводим небольшой пере-
чень наиболее редких, а, зна-
чит, и наиболее ценных объ-
ектов, занесённых в Красную 
книгу Московской области: 
млекопитающие – русская выху-
холь, бурый медведь, европей-
ская норка, речная выдра, обык-
новенная рысь, обыкновенная 
летяга; птицы – чернозобая га-
гара, белый аист, черный аист, 
серый гусь, лебедь кликун, ско-
па, орел карлик, беркут, орлан 
белохвост; растения – много-
рядник Брауна, хвощ пестрый, 
ковыль красивейший, колоколь-
чик алтайский и др.

Александр ПЛИСКО, 
пресс-служба Мособлдумы.



2713 яНВАРя 2011 г.

Управление № 5 ПФР со-
общает, что Государ-

ственной думой 24 ноября 2010 
года принят Федеральный закон 
от 08.12.2010 года № 345-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной 
социальной помощи», который 
предусматривает с 01.01.2011 
года направить на оплату предо-
ставления гражданину набора 
социальных услуг 705 рублей в 
месяц, в том числе:

- на оплату социальной ус-
луги, предусмотренной пунктом 
1 части 1 статьи 6.2 Федераль-
ного закона от 17.07.1999 года 
№ 178-ФЗ, 543 руб. (обеспече-
ние необходимыми лекарствен-
ными препаратами, изделия-
ми медицинского назначения, 
специализированными продук-
тами лечебного питания для 
детей-инвалидов);

- на оплату социальной услу-
ги, предусмотренной пунктом 11 
части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 года № 178-
ФЗ, 84 руб. (путевки на санатор-
но-курортное лечение);

- на оплату социальной услу-
ги, предусмотренной пунктом 2 
части 1 статьи 6.2. Федерального 
закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ, 
78 руб. (бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно).

Статьей 2 Федерального за-
кона от 08.12.2010 г. № 345-ФЗ 
предусмотрено, что гражданин, 
подавший заявление до 01.10.2010 
г. об отказе от получения социаль-
ных услуг либо о возобновлении 
получения социальных услуг, пред-
усмотренных п. 1. ч. 1 ст. 6.2 Фе-
дерального закона от 17.07.1999 г. 

№ 178-ФЗ (лекарства и санатор-
но-курортное лечение), может по-
дать заявление до 01.04.2011 г. 
о возобновлении одной или двух 
одновременно из социальных ус-
луг, предусмотренных п. 1 и 11 
ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона 
от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ, или 
заявление об отказе от получения 
одной или двух одновременно из 
указанных социальных услуг.

Поданное заявление действу-
ет с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем его подачи.

По вопросам подачи заявле-
ний об отказе от получения соци-
альных услуг либо о возобновле-
нии получения социальных услуг 
обращаться в управление № 5 
ПФР по адресу: г. Подольск, ул. 
Маштакова, д. 12, тел. 57-17-42.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

ИЗМЕНяюТся ТАРИфы ОАО «цЕНТРТЕЛЕкОМ»  
НА усЛуГИ МЕсТНОЙ ТЕЛЕфОННОЙ сВяЗИ

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам №327-с/2 от 22.11.2010 г. с 15 января 
2011 года изменяются тарифы ОАО «ЦентрТелеком» на услуги местной телефонной связи для юридиче-
ских и физических лиц на территории 17 областей Центрального Федерального округа РФ, в том числе 
Московской области (см. таблицы №1 и №2). Снижаются тарифы на услугу предоставления доступа к сети 
местной телефонной связи и с 8 января 2011 г. составят: для физических лиц в коде 495 – 5 400 руб., в 
коде 496 – 4 500 руб., для организаций – 6 300 руб. Тарифы на услуги внутризоновой телефонной связи 
остаются без изменений. Более подробно с тарифами на услуги Московского филиала компании можно 
ознакомиться на сайте www.centertelecom.ru.

Таблица № 1. Тарифы и тарифные планы Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком»  
на услуги местной телефонной связи для абонентов – граждан с 15.01.2011 г.
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ГСТС 495, 498
170,0 85,0 112,0 56,0

0,40
350 112,0 56,0

0,32 250,0 125,0
ГСТС 496 0,36 0,30 220,0 110,0

«Социальный»
ГСТС 170,0 85,0 – – – 100 26,0 26,0 0,46 – –

«Выходной» (базовый объем в выходные и нерабочие праздничные дни,  
сверх базового объема – в рабочие дни)

ГСТС 495, 498
170,0 85,0 – – – неограни-

ченный 115,0 115,0
0,40 – –

ГСТС 496 0,36
«Комбинированный 450»

ГСТС 170,0 85,0 – – – 450 135,0 67,5 0,28 – –

Таблица № 2. Тарифы и тарифные планы Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком»  
на услуги местной телефонной связи для абонентов – юридических лиц и граждан,  
использующих услуги телефонной связи для нужд, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, с 15.01.2010 г.
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ГСТС 495, 498
185,0 120,0

0,40
350 120,0

0,32
350,0

ГСТС 496 0,36 0,30
Дополнительные тарифные планы

ГСТС 495, 498 185,0 – – 450 135,0 0,28 –

сНОВА ОбМАН 
пЕНсИОНЕРОВ

28 декабря 2010 года в де-
журную часть УВД по г.о. По-
дольск и Подольскому району по-
ступило заявление от 63-летней 
местной жительницы.

Она пояснила, что в период с 
16:30 до 17:10 в ее квартире раз-
дался звонок в дверь. Женщина, 
ни о чем не подозревая, откры-
ла её. На пороге стоял молодой 
мужчина, который представился 
сотрудником милиции и пояснил 
потерпевшей, что ее сын сбил 
на автомашине человека и для 
того, чтобы замять дело, нужна 
определенная сумма денежных 
средств. Услышав о трагедии, 
связанной с сыном, женщина, не 
раздумывая, отдала мошеннику 
60 000 рублей, и он поторопился 
покинуть квартиру. Придя в себя 
и позвонив сыну, потерпевшая 
поняла, что попала на удочку мо-
шенникам и тут же обратилась в 
органы внутренних дел.

В связи с участившимися 
случаями мошенничества УВД 
по г.о. Подольск и Подольскому 
району призывает жителей Под-
московья ознакомиться с инфор-
мацией, которая поможет убе-
речься от преступных действий 
вымогателей!

Если вам позвонил или 
пришел домой неизвестный, 
представившийся сотрудником 
милиции или другом близкого 
родственника, и просит у вас не-
которую сумму денег наличными, 
или другими способами предо-
ставить ему денежные средства, 
при этом говорит о том, что он 
попал в беду, не спешите оказы-
вать помощь. Убедитесь сначала 
в том, что незнакомец действи-
тельно говорит правду. Задай-
те ему пару вопросов личного 
характера, попросите описать 
черты лица родственника, свя-
житесь с человеком, о котором 
идет речь.

Если вам позвонили и сказа-
ли о том, что вы стали победи-
телем той или иной акции и вы-
играли деньги или ценный приз, 
но при этом просят оплатить пер-
воначальный взнос или налог за 
доставку, не спешите радоваться 
удаче. Убедитесь, прежде всего, 
в том, что это действительно так 
и вас не обманывают. Помните 
о том, что если бы вы действи-
тельно стали победителем ка-
кой-либо акции и выиграли цен-
ный подарок, то вас никогда бы 
не попросили внести ту или иную 
сумму денег.

Соблюдая эти правила, вы 
никогда не попадете «на удоч-
ку» мошенников, не окажетесь 
обманутыми и не будете искать 
виновных в совершении данного 
преступления. Будьте бдительны-
ми и не поддавайтесь на уловки 
мошенников.

Обо всех случаях, связан-
ных с мошенничествами, убе-
дительная просьба немедленно 
сообщать в УВД по телефону 
дежурной части 8-496-763-02-
63 или по «телефону доверия» 
8-496-763-02-40.

Кристина МАЛЬКО, 
пресс-служба УВД  

по г.о. Подольск  
и Подольскому району.

О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В фЕДЕРАЛьНыЙ ЗАкОН  
«О ГОсуДАРсТВЕННОЙ сОцИАЛьНОЙ пОМОщИ»
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ТИхАя МОя РОДИНА
В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

– Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

цВЕТы
По утрам умываясь росой,
Как цвели они! Как красовались!
Но упали они под косой,
И спросил я: – А как назывались? –
И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:
Слишком грустно и нежно они
Назывались – «анютины глазки».

ВЕЧЕРНЕЕ 
пРОИсШЕсТВИЕ

Мне лошадь встретилась в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
И я спешил – признаюсь вам –
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных – 

не встречаться!

В ГОРНИцЕ
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесет воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

ДуША  
хРАНИТ

Вода недвижнее стекла.
И в глубине ее светло.
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло.

О, вид смиренный и родной!
Берёзы, избы по буграм
И, отражённый глубиной,
Как сон столетний, Божий храм.

О, Русь – великий звездочёт!
Как звёзд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечёт,
Не тронув этой красоты,

Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлён
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времён...

фЕРАпОНТОВО
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
И однажды возникло из грёзы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как берёзы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...

НАД ВЕЧНыМ  
пОкОЕМ

Рукой раздвинув тёмные кусты,
Я не нашёл и запаха малины,
Но я нашёл могильные кресты,
Когда ушёл в малинник за овины...

Там фантастично тихо в темноте,
Там одиноко, боязно и сыро,
Там и ромашки будто бы не те –
Как существа уже иного мира.

И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким всё было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя.

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть
И обнимать ромашки, умирая...

Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня проносит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!

Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный 

свято погребён
В такой же белой 

горестной рубашке...

ДО кОНцА
До конца, до тихого креста
Пусть душа останется чиста!

Перед этой жёлтой, захолустной
Стороной берёзовой моей,
Перед жнивой пасмурной и грустной
В дни осенних горестных дождей,
Перед этим строгим сельсоветом,
Перед этим стадом у моста,
Перед всем старинным белым светом
Я клянусь: душа моя чиста.

Пусть она останется чиста
До конца, до смертного креста!

Душа хранит
К юбилею поэта Николая Рубцова

Николай Рубцов – один из лучших наших 
поэтов последних десятилетий. Третье-

го января ему исполнилось бы 75. Эту дату ши-
роко отметили на Вологодчине, родине поэта. 
Затем эстафету памяти подхватили в граде на 
Неве и в Белокаменной. Ныне раб Божий и его 
живое Слово известны, без преувеличений, во 
всех уголках России.

А мне грезить о далекой молодости, вспо-
минать, как однажды между лекциями в Лите-
ратурном институте Рубцов прочел шуточные 
стихи о студенческом житье-бытье: «Встретил 
нас Налдеев, встретил нас Шувалов, собралась 
веселая семья: Вадик Куропаткин, Миша Ша-
повалов, Роза Хуснутдинова и я!..» Первые два 
упомянутых лица – преподаватели, остальные 
– участники одного семинара.

Когда я читаю стихи Рубцова, то восприни-
маю их не как образцы литературы, примеры 
поэзии, а как нечто насущное: воздух, свет, 
хлеб, вода… То есть явления самой Природы.

М. ШАПОВАЛОВ.

Л И Т Е Р А Т у Р Н ы Е  с Т Р А Н И ц ы



2913 яНВАРя 2011 г.

Его стихи с самого начала творче-
ской жизни страстно привлекали 

людей: своей искренностью, высокой ли-
ричностью, нежностью, душевностью и 
правдивостью. С годами эти чувства все 
более и более усиливаются. Есенин – са-
мый читаемый поэт России.

Детские годы Сергея Александровича 
прошли в селе Константинове Рязанской 
губернии. Уже в раннем возрасте он от-
личался от сверстников непосредствен-
ностью, впечатлительностью и богатым 
воображением. Учась в церковно-при-
ходской школе, сочинял стихотворения, 
которые одобрялись преподавателями 
словесности.

После окончания школы Есенин при-
ехал в Москву, где работал его отец, что-
бы устроиться на службу.

Уже тогда он серьезно увлёкся по-
эзией и ему не терпелось издавать свои 
стихи. Поэтому вскоре он устроился в 
московскую типографию И.Д. Сытина по-
мощником корректора. В 1914 году впер-
вые были опубликованы стихи молодого 
поэта. В Петрограде Есенин познакомил-
ся с Александром Блоком, который бла-
гословил его на дальнейшее творчество.

В 1916 году Есенина призвали на во-
енную службу и зачислили санитаром во-
енно-санитарного поезда государыни им-
ператрицы Александры Федоровны. На 
концерте для раненых, где присутство-
вали императрица с дочерьми, Есенин 
читал свои стихи и получил в подарок 
золотые часы.

Революционный октябрь 1917 года 
озарил есенинскую поэзию новым 
светом. Радость обновления родной 

земли захватила поэта. Обладая ред-
чайшим лирическим даром и личным 
обаянием, Есенин с восторгом декла-
мировал свои новые произведения на 
публичных чтениях. Очарованные слу-
шатели носили поэта на руках. Очень 
скоро он заслужил любовь и всеобщее 
признание.

Но то, что утвердилось после рево-
люции, напугало и обескуражило: граж-
данская война, эпидемия, разруха, голод, 
классовая борьба с кулачеством, террор. 
Рухнули мечты о лучшей жизни народа. 
Страдания людей жгли душу поэту. «я 
верил…я горел… я шел с революцией, 
– отмечал Есенин, – я думал, что брат-
ство не мечта и не сон. Но что же мы взя-
ли взамен? Пришли те же жулики, те же 
воры и вместе с революцией всех взяли 
в плен…».

В 1921 году Есенин писал Е. Лившиц: 
«Мне очень грустно, что история пережи-
вает тяжелую эпоху умерщвления лич-
ности, идет не тот социализм, о котором 
я думал… Тесно в нем живому, тесно 
строящему мост в мир невидимый, ибо 
рубят и взрывают эти мосты из-под ног 
поколений…».

Душевный кризис поэта соединился 
с отсутствием обычного человеческого 
уюта. Его не покидало чувство горечи и 
страдания из-за разницы между лозунга-
ми и действительностью.

Как истинный гражданин своей стра-
ны, он искренне переживал и отражал 
события той поры, высказывал откры-
то правду, за что подвергался травле и 
преследованию. В любой момент Есенин 
ждал провокаций, ареста, приводов в 

милицию и угроз суда. Не находя выхо-
да из сложившейся жизненной ситуации, 
он твердо решил в декабре 1925 года 
переехать жить в Ленинград, чтобы на-
чать новую плодотворную творческую 
жизнь. Здесь он хотел редактировать и 
издавать литературный двухнедельный 
журнал. Взял с собой рукописи, записки, 
книги. Имеются сведения о том, что при-
ехал Есенин в Ленинград 24 декабря, а 
28 -го его не стало.

С.А. Есенин погиб на взлете своего 
таланта. Его поэзия вечно живая, непо-
вторимая, песенная. Её невозможно слу-
шать равнодушно. Она берет за душу, 
вызывает благодарные слезы, заставля-
ет задуматься о собственной судьбе.

 После смерти Есенина А. Толстой 
подытожил: «Умер великий националь-
ный поэт… Его поэзия есть как бы раз-
брасывание обеими пригоршнями со-
кровищ его души». «Это был великий 
художник, – подчёркивал А. Серафимо-
вич, – с огромной интуицией и с огром-
ным творчеством,… единственный в 
наше время поэт с такой чудовищной 
способностью изображения тончайших 
переживаний, самых нежнейших, самых 
интимнейших…».

Сергей Александрович Есенин, бес-
конечно любивший и воспевавший 
Россию, стал необъемлемой частью не 
только отечественной, но и мировой 
культуры.

 К 100-летнему юбилею со дня рож-
дения великого русского поэта 2 октя-
бря 1995 года в Москве на Тверском 
бульваре был установлен бронзовый 
памятник Сергею Есенину, состоялось 
открытие в Б. Строченовском переулке, 
дом 24 (м. «Серпуховская») Московско-
го государственного музея С.А. Есе-
нина. В этом доме (кв. 6) долгие годы 
жил отец поэта – Александр Никитич. 
Именно сюда на постоянное место жи-
тельства приехал юный поэт из родных 
рязанских мест.

З. КИРЮШИНА.

ВелиКиЙ хуДОЖниК слОВа
28 декабря исполнилось 85 лет со дня ухода из жизни великого рус-

ского поэта Сергея Александровича Есенина. Он прожил всего 30 лет, 
но за такой короткий период создал произведения, которые вошли в 
золотой фонд русской классической поэзии.

Московский государственный музей С.А. Есенина
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Н О В О Г О Д Н И Е  И с Т О Р И И

Электричка увозила Наденьку с ма-
мой в далёкую деревеньку Соколов-

ка. Они жили в Москве вдвоём, а бабушка 
Галя – в уютном стареньком домике. Внуч-
ка с нетерпением ждала каникулы, чтобы 
уехать из шумной, многолюдной столицы.

Галина Ивановна давно была на пенсии, 
отработав много лет в сельской библиотеке. 
Внучка у неё одна, любимая, поэтому встре-
чи у них всегда ожидаемые и весёлые. С 
дочкой Верой тоже немало разговоров, вос-
поминаний и рассказов. Так что размерен-
ная и однообразная жизнь Галины Иванов-
ны разбавлялась свиданием с москвичками.

Новый год они особенно любили и го-
товились к празднику заранее. В прошлом 
году девчонки нарядили для себя особенную 
ёлочку, украшенную игрушками из природ-
ного материала. Осторожно упаковывали 
их дома, в Москве, в коробочку, чтобы не 
помять и не сломать в дороге. А когда на-
ряжали лесную красавицу, то добавляли 

бабушкины игрушки, которые она берегла 
до праздника: бусы, шары, шишки.

Вера с дочкой договорились ещё дома, 
что 31 декабря выйдут прогуляться во двор 
на часок-другой, а потом начнут готовить 
праздничный стол. Сказано – сделано!

Пока бабуля занималась с тестом, они 
прошмыгнули в сени, взяв с собой малень-
кую лопатку, краски, кисти и всё остальное 
и во дворе принялись за скульптуры. Снег 
оказался податливым, хорошим для лепки. 
Сначала смастерили Снегурочку, раскраси-
ли ей корону и шубку светящимися краска-
ми, дождём, конфетти. Поставили её у окна, 
а потом шустро слепили снеговика, воору-
жив его современной метлой, вместо ведра 
– берет и красный шарф. Его расположили 
напротив другого окна.

Оценив свою работу, Вера и Надя оста-
вили зимних гостей, вложив Снегурочке 
красочную телеграмму: «Бабушке с любо-
вью. С Новым годом!»

Ничего не подозревая, Галина Ивановна 
уже приготовила пирожки и ватрушки, а доч-
ка с внучкой присоединились к ней, помогая 
украшать праздничный стол. Аромат щеко-
тал их носы, но время бежало быстро. Успе-
ли переодеться, отдохнуть у телевизора и в 
двенадцатом часу сели к столу. Поговорили 
об уходящем годе, ожидая боя курантов, ко-
торые возвестили о наступлении Нового года.

Немного погодя Вера незаметно подмиг-
нула Наденьке и спешно вышла из-за стола 
во двор к снежным фигурам. Затем тихонь-
ко постучала в оба окна и вбежала в дом. 
За время её отсутствия внучка, как могла, 
старалась отвлечь бабушку разными ново-
стями. Вдруг Галина Ивановна остановила 
девочку, сказав: «Тише ты, егоза, кто-то в 
окна стучит!» У внучки испуганно (артистка!) 

округлились глаза. Вера вошла как ни в чём 
не бывало. Надя с бабушкой тихо к ней по-
дошли и шёпотом, указывая на окна, сказа-
ли: «Там кто-то есть!»

Вера смело подошла к одному, Надя к 
другому, отодвинув белоснежные, украшен-
ные строчной вышивкой занавески, и обе 
ойкнули. А баба Галя, увидев неожиданных 
гостей, глядевших в окна, всплеснула рука-
ми: «Чудо-то какое! Батюшки мои, глядите-
ка! Это только в сказке бывает. Девчонки, 
кто к нам в гости-то нагрянул!» Потом она 
вышла во двор, взяла у Снегурочки теле-
грамму, поцеловала её и погладила по го-
лове снеговика, пришла и прочитала, широ-
ко улыбаясь. Она радовалась, как бывало 
в детстве, глаза светились от счастья. От 
этого и Наденька с Верой пришли в неопи-
суемый восторг, глядя на бабушку.

Утром они играли во дворе в снежки, 
пели песенку о ёлочке, прыгая втроём около 
«зимних гостей». Соседи Галины Ивановны, 
завидев их веселье, заходили и тоже рас-
сматривали новогоднее чудо, которое пода-
рили Вера и Надя своей бабушке.

Вечером за ужином Галина Ивановна тихо 
произнесла: «Вот бы дедушка Ваня всё это 
увидел». Надя и Вера обняли её, сказав, что 
он знает, как мы тебя любим и его помним.

Быстро пролетели зимние каникулы. За 
Надей мама приехала на Рождество. Снеж-
ные фигурки стояли так же возле окон, на-
поминая Галине Ивановне о необычном но-
вогоднем сюрпризе. Прощаясь с бабушкой, 
Наденька сказала: «Жди меня на весенние 
каникулы, приеду с мамой, ведь мы тебя 
очень любим, не скучай!» Баба Вера проводи-
ла их до автобусной остановки, а вернувшись 
во двор, подошла к Снегурочке и снеговику и 
промолвила: «Ну, будем ждать марта, да?».

Как-то вечером в конце рабочего дня 
мы с женщинами разговорились о 

домашней технике. У кого-то стиральные 
машины долго служат, а у других год-два 
и всё: «летят» музыкальные центры, теле-
визоры не выносят и ломаются от перепа-
дов напряжения и т.д. Медсестра Галина 
Николаевна заметила: «Не скажите, у нас 
телевизор вот уже почти десять лет рабо-
тает, правда, он у нас особенный, подарен 
Б.В. Громовым».

Мы все на это отреагировали по-
разному, но я поинтересовалась: «А по ка-
кому случаю подарок?» Галина Николаевна 
ответила, что как-нибудь расскажет.

И вот у меня в руках газета «Земля 
Подольская» № 1 за январь 2001 года. На 
обложке фото, на котором Сергею Лямину 
– папе первой новорождённой 2001 года 
вручает телевизор начальник районного от-
дела ЗАГС Л.В. Данилина. На стр. 4 читаю 
о счастливом дне, который подарил дочку 
Ксению молодой семье из посёлка Львов-
ский Ольге и Сергею Ляминым. Появления 
дочки и внучки ждала вся семья. Маленький 
комочек и не догадывался о подарке – цвет-
ном телевизоре. Когда Ксюша подросла, ей 
всё рассказали. Не совсем, наверное, она 
понимала, кто такой губернатор Московской 
области, но позже взрослые ей показали Бо-
риса Всеволодовича в одной из телевизион-
ных передач. Вот так Ксения его узнала.

Мама Оля рассказала о том, что Ксе-
ния учится в четвертом классе, отличница, 

активная помощница во всех школьных и 
районных мероприятиях, никогда не отка-
зывается от поручений классного руково-
дителя. В минувшем году она участвовала 
в районном конкурсе чтецов, посвящённом 
Дню матери. Получила диплом.

Раньше Ксюша занималась в хореогра-
фическом кружке, но любовь к природе, 
животным взяла верх и девочка перешла в 
Львовскую школу искусств, чтобы научить-
ся рисовать и лепить скульптурки братьев 
наших меньших. В детском саду она уже 
хорошо рисовала и из пластилина лепила. 
Папа с мамой всегда получали подарки от 
дочки. Дедушка Саша и бабушка Галя тоже 
не были забыты Ксенией. Она всех любит и 
ценит заботу близких.

Папа Серёжа берёт с собой дочь на охо-
ту, чтобы она любовалась красивыми места-
ми Подмосковья.

Ксения, забыв о папиной охоте, отвле-
кала его разными вопросами, на которые 
он охотно отвечал. Дома она эмоциональ-
но всё пересказывала, а потом рисовала, 
дарила всем свои шедевры. Прошло де-
сять лет.

Когда сотрудники газеты поздравили 
Ольгу и Сергея с рождением первенца, они 
пожелали малышке Ксении расти краси-
вой, умной и здоровой. Кажется, пожела-
ния всех сбылись. По секрету Ксения ска-
зала, что подготовила новогодний сюрприз 
в свой, пока ещё очень молодой юбилей на 
Новый 2011 год.

Не буду выдавать её секрет, только хочу 
пожелать всего доброго большой семье 
Ксении, ей продолжить учёбу на «отлично» 
в школе и успехов в творчестве. Всё впере-
ди, и, если очень захотеть, желаемое обяза-
тельно сбудется.

С Новым годом всех и с юбилеем Ксе-
нию. Пусть всё задуманное вами сбудется, 
только хорошее останется в новом году, 
дружной семьи, счастья, здоровья и удач!

бАбуЛЕ с ЛюбОВью…

ДЕсяТь ЛЕТ спусТя…

Подготовила Г. БЕЛОЗЁРОВА.
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НОВОГОДНИЕ сТАРТы  
пО ЛЁГкОЙ АТЛЕТИкЕ

Новогодний кубок Москов-
ской области по лёгкой 

атлетике, состоявшийся в конце 
декабря в универсальном спор-
тивном зале «Подмосковье» 
города Щёлково, собрал много 
сильных спортсменов. Высту-
пали взрослые легкоатлеты на-
ряду с молодёжью, юниорами 
и даже юношами и девушками 
старшего возраста, имеющими 
подготовку на уровне первого 
разряда. От поселка Львовский 
в этих стартах приняли участие 
пять спортсменов.

Самой успешной оказалась 
Ирина Санкина – второе место 
в прыжке в длину с разбега – 
5.26. Галина Старцева с новым 

рекордом Подольского района 
для девушек 15-ти лет – 5.12 
заняла четвёртую позицию. 
Дмитрий Честнов в коротком 
спринте на 50 м с результатом 
5,9 вошёл в финал Б, где занял 
третье место. Игорь Ломанов в 
беге на 400 м со временем 52,5 
оказался пятым. Александр 
Ушаков, дебютировавший в 
длине, - 6.42, попал в финал и 
занял седьмое место. Следует 
отметить высокие результаты 
спринтеров СК «Десна» Екате-
рины Филатовой в беге на 50 м 
– 6,2 – первое место и победите-
ля в беге на 200 м – 21,8 Сергея 
Суслина. Старты под крышей 
продолжатся.

Слово «патриот» в пере-
воде с греческого – че-

ловек, любящий свою Родину. И, 
конечно, эти чувства прививают-
ся с детских лет, а проверяется 
эта любовь в годину трудных ис-
пытаний. Так было и в Великую 
Отечественную войну. Потери, 
которые понесла страна в те 
страшные годы, исчисляются 
миллионами жизней. У многих 
сегодняшних школьников кто-
то из родственников в семье не 
вернулся с полей сражений. В 
декабрьские дни всё Подмоско-
вье отмечало 69-ю годовщину 
битвы под Москвой, когда це-
ной неимоверных усилий были 
остановлены полчища немецких 
захватчиков и сорван их план 
молниеносной победы. Этой 
памятной дате и был посвящен 
вечер, который состоялся в ДК 
«Пересвет» поселка Знамя Ок-
тября. На встречу с ветеранами 
войны пришли учащиеся сред-
ней школы.

В дом культуры собираются 
люди, звучат песни фронтовых 
лет, и какая-то аура прошлого 
опускается в зал, где один к од-
ному сидят ветераны. Это в ос-
новном женщины, чье детство 
и юность пришлись на войну, 
кто своим непосильным трудом 
ковал Победу. Их одиннадцать, 
трое не смогли прийти из-за бо-
лезни. Приветствуя собравших-
ся, глава сельского поселения 
Рязановское К.В. Кузьмина от-
мечает, что сегодня мы честву-
ем настоящих героев, которые 
своим самоотверженным трудом 
отстояли нашу Родину. Честь и 
слава вам, наши земляки!

Председатель совета вете-
ранов М.Г. Костюкова благо-
дарит старшее поколение за 
подвиг в годы войны. А затем 
обращается к молодежи: «Пом-
ните этих людей, с которыми вы 
сейчас встречаетесь, и передай-
те своим потомкам, что вы зна-
ли настоящих героев».

Ветеранам вручаются юби-
лейные медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», и у многих из 
них на глазах появляются слезы. 
Участница тех страшных событий 
Мария Трофимовна Дагиева рас-

сказывает ребятам о тяжком во-
енном времени, которое выпало 
на долю ее сверстников, и тоже 
призывает собравшихся хранить 
память о тех, кто не вернулся с 
поля боя, кто в тылу своим тру-
дом помогал одержать Победу.

Юные артисты творческих 
коллективов ДК «Пересвет» 
подготовили к этому дню не-
большую концертную програм-
му. Перед собравшимися вы-
ступает ансамбль «Родничок», 
а солистка Лиза Деронина ис-
полняет песню «Москвичи», Ве-
роника Деракова - танец-сценку 
«Сестра фронтовая».

Затем ветеранов пригласи-
ли на чаепитие, где они с удо-
вольствием общались, вспоми-
нали прошлое, родных и друзей. 
А школьники, что остались в 
зале, посмотрели фильм «Мы 
из будущего».

А. КОРЧАГИН.

О ГЕРОях  
быЛых ВРЕМЁН

МЕМОРИАЛ  
ТРЕНЕРА куЗНЕцОВА

Открытое личное первен-
ство по лёгкой атлетике 

– «Мемориал заслуженного тре-
нера России В.П. Кузнецова» со-
брал около двухсот участников в 
универсальном спортивном ком-
плексе «Подмосковье» города 
Щёлково. Стадион «Подолье» 
городского поселения Львов-
ский делегировал на старты под 
крышей двенадцать участников, 
пятеро из них стали призёрами 
этих традиционных областных 
соревнований. Спортсмены со-
перничали по трём возрастным 
группам: 1992 г.р. рождения и 
старше, 1993–94 г.р., 1995–96 
г.р. В первой группе Игорь Ло-
манов выиграл бег на 400 м – 
52,5, а Ирина Санкина заняла 

третью позицию в коротком 
спринте 50 м – 6,8 сек. В пред-
варительном забеге хорошо 
проявил себя Александр Уша-
ков, пробежав 50 м за 6,0, но в 
финале ему достались, к сожа-
лению, сломанные стартовые 
колодки. Пришлось довольство-
ваться пятым местом почти с 
таким же результатом – 6,1. Во 
второй группе отличился Роман 
Обловацкий, второе место на 50 
м с барьерами - 7,7 сек. В тре-
тьей возрастной категории Га-
лина Старцева пробовала свои 
силы в беге на 400 м, где заняла 
второе место – 1.0,4.0. Алек-
сандр Шевченко преодолел 50 
м с барьерами вторым – 7,8 сек. 
Впереди новые старты.

кубОк РОссИИ  
пО кИкбОксИНГу

В начале декабря в городе 
Владимире состоялись со-

ревнования на Кубок России по 
кикбоксингу. В турнире приняло 
участие более 300 спортсменов 
из 57 городов Российской Феде-
рации. Они представляли самые 
разные возрастные категории: 
1991 г.р. и старше, юниоров 
1992-1993 г.р., старших юношей 
1994-1995 г.р., так что предстояла 
острая, захватывающая борьба.

С б о р н а я  П о д о л ь с к о г о 
района еще раз подтвердила 
высокий уровень своих спор-
тсменов, занявших три при-
зовых места на соревновани-
ях всероссийского уровня. В 
весовой категории до 60 кг 
среди взрослых победителем 
стал Денис Петикин. В весовой 
категории до 60 кг среди юни-
оров Кирилл Бунов завоевал 
третье место. Успешно высту-
пил и Нарек Саакян, занявший 
третье призовое место в той же 
весовой категории, но уже сре-
ди старших юношей. Хочется 
пожелать нашим ребятам но-
вых спортивных побед.

Тренерский состав выража-
ет благодарность за отправку 
наших файтеров на соревно-
вания федерации кикбоксинга 
и бокса Подольского района, 
фонду содействия развитию мо-
лодёжного спорта.

А. БАТИН, 
директор СК «Цезарь», 

чемпион мира по кикбоксингу.

Материалы подготовил Ю. ХМЕЛЬКОВ.

И З  Р Е Д А к ц И О Н Н О Й  п О Ч Т ы

М.Г. Костюкова
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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 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.

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.

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
комиссии администрации сельского 

поселения щаповское по организации  
и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слу-

шаний, проведенных в сельском поселении 
Щаповское в установленном законом порядке, 
согласно протоколу публичных слушаний от 
30.12.2010 года, комиссия считает возможным 
и целесообразным: 1) размещение автостоянки 
в пос. Щапово Подольского района Московской 
области на земельном участке площадью 3000 
кв.м, оформляемом ООО «Инжелтранс» по 
акту выбора и 2) строительство магазина в пос. 
Щапово Подольского района Московской обла-
сти на земельном участке площадью 400 кв.м, 
оформляемом индивидуальным предпринима-
телем Зайцевым Н.В. по акту выбора.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Фото В. Иванченко


