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ЧИТАЙТЕ «ЗП»
Свежий номер газе-

ты «Земля Подольская» 
открывает поздравление 
главы Подольского района 
Н.П. Москалёва с 8 Мар-
та. В преддверии этого за-
мечательного праздника с 
директором дома культуры 
«Молодежный» И.Г. Талпой 
встретилась М. Колоколь-
нева. Интервью читайте на 
стр. 2-3.

Еще одна женская судь-
ба раскрывается в матери-
але Л. Зубковской о пред-
седателе совета ветеранов 
с/п Стрелковское Г.Г. Гриб-
ковой (стр. 4).

Продолжается серия 
репортажей с главных со-
браний года. М. Новожи-
лова побывала в Рязанов-
ском сельском поселении 
(стр. 8-9), а Г. Губанова – в 
Дубровицком (стр. 10-12). 
Прочитав эти материалы, вы 
узнаете о том, что необходи-
мо для достижения успеха 
в решении самых разных 
проблем, как сделать нашу 
жизнь комфортнее.

Каков строитель, такова 
и обитель, считает Г. Добры-
нина. В конце февраля По-
дольский район принимал 
почетных гостей: коллегия 
министерства строительно-
го комплекса Московской 
области во главе с П.С. Пе-
репелицей подводила итоги 
работы за год и намечала 
планы на будущее (стр. 21).

«Стартовали весело, со-
стязались всерьез». А так 
бывает, спросите вы? Ко-
нечно! Р. Лазарев в матери-
але, посвященном «Веселым 
стартам», полностью убеж-
дает нас в этом (стр. 22-23).

К горизонтам образова-
ния обращается социальный 
педагог Щаповской школы 
О. Зеленина. Учащиеся, 
преподаватели и средства 
массовой информации – 
трио, которое уверенно ша-
гает вперед. Репортаж чи-
тайте на стр. 28.

Программа ТВ
с 7 по 13 марта
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в дружбЕ 
со сПорТом

Дубровчанка Анна Кривицкая, 
студентка 3-го курса МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
воспитанница СДЮШОР по лыжным гонкам
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Совсем скоро прекрасная 
половина человечества 
будет отмечать замеча-

тельный праздник – 8 Марта. 
Замечательный потому, что в 
этот день женщины как никог-
да прелестны, а мужчины – за-
ботливы и внимательны. Море 
улыбок и цветов, кругом звучат 
поздравления… А что может 
быть приятней доброго сло-
ва? Наверное, подарок, если 
он преподносится от чистого 
сердца, от всей души.

Умение дарить подарки и 
устраивать праздники – настоя-
щее искусство. За годы кропот-
ливой и, можно сказать, само-
отверженной работы директор 
дома культуры «Молодежный» 
сельского поселения Лаговское 
Ирина Григорьевна Талпа овла-
дела этим мастерством, да так, 
что стала победителем вось-
мого Московского областного 
конкурса «Лучший руководи-
тель муниципальной организа-
ции культуры – 2010» в номи-
нации «Лучший руководитель 
культурно-досугового учреж-
дения», дипломантом конкурса 

профессионального мастерства 
работников сельских культур-
но-досуговых учреждений «Ма-
стера Центральной России», а 
также лучшим работником года 
в сфере культуры Подольского 
района. Несомненно, интервью 
с Ириной Талпой станет от-
личным подарком для тех, кто 
знает и любит эту обаятельную 
женщину, замечательного спе-
циалиста, ответственного ру-
ководителя, и для тех, кто еще 
только мечтает познакомиться 
с ней, – словом, для всех наших 
читателей.

Мы встретились с Ириной 
Григорьевной в будний день, 
утром. В это время руководите-
лю дома культуры проще всего 
найти свободные минутки: дети 
еще в школе, взрослые на рабо-
те – ни занятий, ни концертов. 
Мы расположились в кабинете, 
и я задаю первый вопрос:

- Ирина Григорьевна, рас-
скажите, пожалуйста, как 
складывался ваш путь в про-
фессию, случайно или мечта-
ли об этом?

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с самым прекрасным весен-
ним праздником – 8 Марта!

Вы окружаете близких лю-
дей любовью и вниманием и, 
несмотря на многочисленные 
заботы, связанные с работой 
и семьей, дарите им покой и 
счастье.

Вы не забываете делиться 
своим теплом, поддерживая 
добрым словом, вдохновляя на 
подвиги, творчество, труд. Ради 
вас, во имя вашего счастья и 
любви совершаются и великие 
деяния, и повседневные дела.

В этот весенний день хочу вы-
разить вам слова восхищения и 

любви, признательности и благо-
дарности за красоту и нежность, 
доброту и душевную чуткость, 
уютные вечера в кругу семьи, 
умных и талантливых детей.

Пусть начало весны при-
несет вам радость и удачу, 
надежду на лучшее, мир и 
покой в ваши семьи, пусть 
женское очарование никогда 
не покидает вас. Здоровья, 
счастья, благосостояния! С 
праздником!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

Дорогие женщины Подольского района!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

Дорогие женщины, вы всег-
да были и остаетесь надежной 
опорой в решении наших об-
щих задач. От вашей активной 
жизненной позиции во многом 
зависит будущее города и 
района, страны, наше общее 
благополучие. Без вас невоз-
можны добрые перемены в об-
ласти, в России.

Наши женщины трудятся во 
всех отраслях народного хозяй-
ства. Вы сумели реализовать 
себя в политике и бизнесе, науке 
и спорте, общественной жизни. 
А в здравоохранении, культу-
ре, социальной и финансовой 
сферах, торговле занимаете 
ведущее положение. С вашим 
участием создается весомая 
доля материальных и духовных 
ценностей, немало делается для 
того, чтобы наша малая родина 
развивалась и крепла.

Прекрасный весенний 
праздник посвящен вам, 

дорогие женщины, вашей кра-
соте и нежности, любви и вер-
ности. Неутомимые труженицы, 
вы успеваете везде – дома, и на 
работе. Испокон веку женщина 
олицетворяет собой торжество 
жизни, доброту и мудрость, уют 
и тепло семейного очага.

Сегодня вам, дорогие жен-
щины, все цветы и улыбки, все 
слова благодарности и призна-
ния. Низкий поклон нашим ма-
терям, их любящим сердцам!

Желаю вам любви и радо-
сти, поддержки и понимания 
близких, успехов в работе и 
учебе. Пусть вам во всём со-
путствует удача. Будьте счаст-
ливы !

Н. ГРОМОВ, 
депутат Московской 

областной думы, 
член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
генеральный директор 

«НП» Подольсккабель».

К  Ж Е Н Щ И Н А М  – 
С  В О С Х И Щ Е Н И Е М  И  Л Ю Б О В Ь Ю !

Пусть весна Принесёт удачу

неутомимые труженицы

На правах рекламы
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- Первое мое образова-
ние – техническое, я инженер 
радиоэлектронных средств. Но 
как только получила диплом, 
поняла, что в этой сфере ра-
ботать не смогу. За время уче-
бы в институте вышла замуж, 
родила двоих детей. Мы жили 
в Толбино, досуга здесь не 
было никакого, а хотелось как-
то разнообразить свою жизнь. 
Удалось организовать шей-
пинг для молодых мам, наши 
детишки стали заниматься 
танцами.

Надо признаться, я человек 
не творческий. Всегда говорю, 
что не рисую, не пою и не тан-
цую, но, как оказалось, могу 
все это организовать. Первый 
мой опыт – сценарий для от-
крытия котельной. К счастью, 
все прошло торжественно и 
удачно.

«Молодежный» вначале 
представлял из себя полураз-
рушенные стены. И вовсе не 
нужно было петь, танцевать, 
рисовать, а только участвовать 
в строительстве. Это интерес-
но – работать на перспективу, 
решать, как будет использо-
ваться то или иное помещение. 
На профессиональный дизайн 

средств не хватало, приходи-
лось общаться с начинающими 
специалистами, которые под-
кидывали идеи, с друзьями – 
так рождался интерьер дома 
культуры. Процесс рождения 
«Молодежного» продолжался 
три года. Занимались и бла-
гоустройством территории. 
Раньше около ДК был старый 
яблоневый сад, к сожалению, 
его пришлось спилить. Зато 
теперь здесь установлен па-
мятник землякам, погибшим в 
годы войны, появились фонтан, 
детская площадка, дорожки, 
скамейки, клумбы.

- Одно дело – стройка, но 
совсем другое – общение с 
людьми…

- Конечно! Как мама я чет-
ко осознавала, что необходимо 
для творческого развития ребя-
тишек. А за годы строительства 
постепенно сложился и штат 
сотрудников.

Все приходилось делать с 
нуля: сектор культурно-массо-
вой работы в нашем поселке 
был развит слабо. Приоритет-
ным сразу же стал набор де-
тей, с самого раннего возрас-
та необходимо приучать их к 
атмосфере творчества, чтобы 
они понимали, что являются 

сопричастными к этому дому 
культуры, творческому процес-
су. У нас сильные конкурен-
ты – Интернет и телевидение. 
Люди сейчас утрачивают инте-
рес к живому общению, хотя, 
кажется, что мешает красиво 
одеться, привести себя в по-
рядок, прийти на мероприятие 
вместе с детьми, внуками и по-
дарить себе и им два часа удо-
вольствия, общения, хорошего 
настроения? Стараемся заново 
приучать к этому и взрослых, и 
малышей. Моя мечта – чтобы 
любое наше мероприятие вы-
зывало ажиотаж и дефицит 
билетов. Надеюсь, рано или 
поздно мы будем еще более 
востребованы, а пока просто 
создаем бренд «Дом культуры 
«Молодежный», нарабатываем 
репутацию.

Уже сегодня возрастной 
диапазон посетителей довольно 
широк: в центр раннего разви-
тия приходят детишки от полу-
тора лет, в хоре поют женщины, 
которым уже за семьдесят. Ру-
бежом стал первый год работы, 
когда мы подготовили отчет-
ный концерт из собственных 
номеров.

- А ваши дети часто прихо-
дят в «Молодежный»?

- Можно сказать, они здесь 
живут. Дочке 11 лет, она очень 
активная, посещает музыкаль-
ную школу, студию творчества, 
занимается и хореографией, и 
вокалом, и в театральной сту-
дии. Мне кажется, ей не хвата-
ет 24 часов, чтобы реализовать 
себя во всем. Говорят, лучше 
отдавать предпочтение какому-
то одному направлению, но, я 
считаю, если ярко выраженных 
способностей в чём-то одном 
нет, а ей интересно многое, и ув-
лечения не идут в ущерб школе, 
то для общего развития полез-
но все. Сыну семь лет, он тоже 
вовлечен в творчество по соб-
ственному желанию. Мои дети 
в доме культуры каждый день, и 
их это не напрягает, не раздра-
жает, они растут вместе с «Мо-
лодежным». А я только «за». 
Пусть лучше у каждого ребёнка 
поселка будет здоровая зависи-
мость от нашего дома культуры, 
чем от улицы или безделья.

- Ирина Григорьевна, а ка-
кие из кружков, мероприятий 
наиболее интересны детям, 
какие – взрослым?

- Популярностью, особен-
но среди девочек, пользуется 

хореография. А еще – студия 
творчества «Калейдоскоп», 
руководит которой Татьяна Ва-
лентиновна Абрамова, человек 
творческий, разносторонний, 
она занимается вышивкой, раз-
личными видами прикладного 
творчества. Трудно было заин-
тересовать подростков, но мы и 
с этой задачей справились: есть 
у нас интересный, в некоторой 
степени даже экстремальный 
кружок, – детский театр огня 
«Атэш». Анастасия Лучанинова 
вместе со своими подопечными 
занимается на ходулях, крутит 
пои. В доме культуры успеш-
но проявляют себя вокальные 
группы «Русские напевы», «Ро-
синки», «Каприс» и «Сюрприз» 
(руководители Вера Сергеевна 
Левченко и Ксения Алексеевна 
Маслова), театральный кол-
лектив «Живое слово» (руко-
водитель Татьяна Николаевна 
Васильева), хореографический 
коллектив «Калинка» (руководи-
тель Галина Анатольевна Воро-
нова), детский клуб «Аистенок» 
(руководитель Анастасия Луча-
нинова). Геннадий Иванович Бы-
ков ведет занятия по духовному 
пению, Лилия Явдатовна Асла-
мова – по фитнесу.

-  Интересно,  какими, 
на ваш взгляд, качествами 
должен обладать работ-
ник культуры, в том числе и 
директор?

- Я очень люблю свой кол-
лектив, в нем есть и старшее 
поколение, и молодежь. У нас 
сложилась отличная команда! 
Важно иметь дух единения, 
когда каждый понимает, что 
от него зависит общая картина 
праздника. Свои усилия вклады-
вают все, начиная от уборщицы, 
заканчивая художественным 
руководителем, директором. 
Нам помогают администрации 
сельского поселения и района – 
каждый является соучастником 
культурного процесса.

Что касается личных ка-
честв, главные – это общитель-
ность, корректность, чувство 
ответственности за все, что про-
исходит. Когда ты выполняешь 
свое дело с душой и любовью 
– все получается. Я люблю в 
людях открытость, позитивный 
настрой. Меня радует, когда у 
человека есть стремление жить. 
Помните сказку о потерянном 
времени? Тот, кто не стремится 
ничего делать, ничем не увлека-
ется, очень быстро превраща-
ется в старика. Нужно учиться 
вытаскивать себя из рутины, 

дарить самому себе интерес, 
хобби, работать над собой.

- Кроме таких мероприя-
тий, как календарные празд-
ники, конкурсы, отчетные 
концерты, у вас проходят еще 
и официальные: ежегодные 
собрания жителей, например. 
А недавно в «Молодежном» 
состоялась коллегия мини-
стерства строительства Мо-
сковской области…

- Да, это тоже хорошая 
школа для нас. В серьезных, 
официальных мероприятиях 
задействован весь коллектив 
– ответственность большая. Не 
обходим стороной и конкурсы: 
в прошлом году участвовали в 
одиннадцати. Это большой труд, 
который стал для меня образом 
жизни.

- А для личных увлече-
ний, не связанных с домом 
культуры, остаются место и 
время?

- Разумеется. Интересуюсь 
современными мюзиклами, лю-
блю театр. Отслеживаю тенден-
ции здорового образа жизни. 
Моя мечта – научиться катать-
ся на коньках, но пока на это 
не хватает времени. Зато всей 
семьей мы ходим на лыжах, 
регулярно ездим в бассейн. А 
летом стараемся выезжать на 
природу, муж у меня страстный 
рыбак. Нравится путешество-
вать, меня привлекает смена 
обстановки, ведь новое всегда 
интересно. Человеческая жизнь 
коротка, нужно наслаждаться 
каждым моментом, ценить каж-
дый миг, дарить радость себе и 
окружающим. Невозможно от-
давать людям добро, красоту, 
любовь, если ты сам этим не 
наполнен.

- Впереди 8 Марта. Какой 
бы подарок вы хотели полу-
чить и что пожелаете нашим 
женщинам?

- Пожалуй, начну со второго 
вопроса. Любая женщина уни-
кальна, неповторима и удиви-
тельна, неважно, маленькая это 
девочка или студентка, жена, 
мама или бабушка. Хочу поже-
лать, чтобы все женщины, неза-
висимо от возраста, помнили об 
этом, ценили свою неповтори-
мость. Дарите близким радость 
и тепло, ведь очень многое зави-
сит от вас, милые женщины. Оп-
тимизма, любви, пусть хватает 
сил наслаждаться жизнью! Есть 
такое крылатое выражение: 
«Желающего идти судьба ведет, 
а нежелающего – влачит». Так 
пусть у каждой женщины будет 
желание идти вперед и жить 
дальше в радости. А в подарок 
хотела бы получить, наверное, 
выходной (смеется). Я родилась 
в мае, поэтому мне всегда дарят 
много тюльпанов, и на день рож-
дения и на 8 Марта. Моя форму-
ла хорошего настроения: «Весна 
в душе, улыбки и цветы!»

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.

Л у Ч ш И Й  р А б о Т н И к  г о д А

Формула хорошего настроения
от Ирины ТАЛПы:

«весна, улыбки и цветы»
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Её хорошо знают в нашем Стрелков-
ском сельском поселении, да и во 
всём Подольском районе. Особенно 

бывшие фронтовики Великой Отечествен-
ной, ветераны труда, люди с ограничен-
ными физическими возможностями. Речь 
идёт о Галине Георгиевне Грибковой, кра-
сивой, обаятельной и удивительно жизне-
радостной женщине.

Её мудрость, ответственность и делови-
тость, умение слушать людей, сопереживать 
их бедам и действовать помогают разре-
шать любые сложные проблемы и ситуации, 
порою представляющиеся невыполнимыми. 
Она открыта, щедра и добра, словом, имен-
но такая, каким должен быть человек, по-
святивший свою жизнь служению людям.

Хочется подробнее рассказать о жиз-
ненном пути Галины Георгиевны, поскольку 
у людей публичных он, как правило, склады-
вается не совсем обычно.

Детство Галины
Несколько поколений рода Петровых по 

материнской линии работали на Тульском 
оружейном заводе, и совсем ещё недавно 
двоюродный брат Галины Вадим Андреевич 
Петров, продолжая дело предков, трудился 
генеральным директором Тульского патрон-
ного завода.

Родилась Галина в семье рабочего Геор-
гия Дмитриевича и учительницы Елизаветы 
Андреевны 25 мая 1939 года в городе Туле. 
Отец, от которого она унаследовала красоту, 
усомнился в том, что Галина действительно 
его дочь, и тогда гордая матушка дала доче-
ри фамилию своего первого мужа Спульгиса. 
С ней девочка и шагала по жизни. Детство, 
как и у всех её сверстников, омрачила Ве-
ликая Отечественная война. Мама вынужде-
на была перейти в торговлю, а после смены 
участвовала в оборонительных работах, ведь 
их родной город был на подступах к столице, 
куда враг рвался с огромной скоростью и не-
преодолимой мощью.

Братьев Олега, Эдуарда, сестру Зою и 
саму Галину опекал беспомощный инвалид 
дядя Миша, который оберегал их во вре-
мя бомбёжек, спасая от фугасных бомб, 
осколков и пожаров, подкармливал раздо-
бытой едой. С благодарностью и теплотой 

вспоминает Галина Георгиевна этого чело-
века. Отец с первых дней войны и до побед-
ного салюта сорок пятого был на фронте. 
А когда возвратился домой, семью и вовсе 
оставил. Матери с четырьмя детьми прихо-
дилось ох как нелегко, и хотя трудилась она 
на нескольких работах, да ещё и город по-
могала восстанавливать, жили практически 
в нищете, голод познали все. Дети с мало-
летства трудились по дому, в подсобном хо-
зяйстве. После войны Галя пошла в школу, 
училась на «отлично», активно участвовала 
в пионерской и комсомольской работе. А 
после окончания восьмилетки поступила в 
Тульское торговое училище.

Годы трудовые
Успешная работа в торговле, активная 

общественная жизнь с участием в кружках 
художественной самодеятельности закружи-
ли молодую женщину. В качестве награды 
за добросовестный труд Галина была удо-
стоена путёвки в Александровский дом от-
дыха. Поездка эта оказалась для неё судь-
боносной, так как здесь она встретилась со 
своей половинкой – Владимиром, ставшим 
её мужем, и в корне изменила и место жи-
тельства, и профессию. С 1959 года она ра-
ботает на Подольском кабельном заводе и 
учится на заочном отделении Московского 
электромеханического техникума, который 
окончила с «красным» дипломом. Получив 
специальное техническое образование, Га-
лина Георгиевна устраивается работать на 
завод электромонтажных изделий, что в 
Кутузове, где последовательно прошла все 
ступени карьерного роста от специалиста по 
снабжению до начальника цеха, выпускаю-
щего высоковольтную технику для строи-
тельства как обычных щитов для квартир, 
так и подстанций. 15 лет она руководила 
коллективом, который преимущественно со-
стоял из мужчин, приобретя не только про-
изводственный опыт, но и навыки общения 
и руководства людьми. Её твёрдый характер 
и высокий профессионализм помогали кол-
лективу добиваться отличных показателей 
в труде, о чем свидетельствуют награды и 
почётное звание «Ветеран труда».

Семейная жизнь
Как уже упоминалось выше, в 1958 

году Галина познакомилась с Владимиром 
Георгиевичем Грибковым. Они полюбили 
друг друга с первой встречи и поняли, что 
жить врозь не смогут. Владимир приехал в 
Тулу с предложением о замужестве, моло-
дые получили благословение на семейное 
счастье от Елизаветы Андреевны и поже-
нились. В счастливом браке они прожили 
около сорока пяти лет. Взаимопонимание, 
доверие и любовь помогли им достойно 
воспитать дочь Марию и сына Александра. 
С раннего возраста родители прививали им 
трудолюбие, приучали к ответственности и 
уважительному отношению к людям. Ребята 
успешно учились, получили высшее образо-
вание. Их дружные семьи уверенно шагают 
по жизни. Внуки Кирилл, Павел, Владимир, 
Антон и Ольга учатся, работают и радуют 
бабушку своими успехами. А правнучки Ма-
шенька и Настенька наполняют её сердце 
особенным восторгом.

Семь лет назад, аккурат к 8 марта, в 
семье произошла трагедия – погиб Влади-
мир Георгиевич. Утрата родного и близкого 
человека пошатнула здоровье Галины Геор-
гиевны. Но она нашла в себе силы, чтобы, 
опираясь на поддержку детей, мужественно 
преодолеть беду, относясь к этой утрате по 

традиции православных людей. Она нача-
ла ещё больше помогать своим землякам, 
к проблемам которых не может оставаться 
равнодушной.

Стоит заметить, что ещё в 1985 году Гали-
на Георгиевна перенесла инфаркт, получила 
инвалидность. В то время скромная зарпла-
та Владимира Георгиевича – водителя и её 
пенсия не удовлетворяли материальные по-
требности семьи, связанные с образованием 
детей. И Галина Георгиевна не растерялась: 
обзавелась подсобным хозяйством, вместе 
с мужем своё подворье превратили в мини-
ферму с курами, утками, гусями, кроликами и 
поросятами. А ещё занялась пчеловодством. 
Реализация животноводческих продуктов 
улучшила семейный бюджет, что помогло 
безболезненно пережить кризис девяностых 
годов и оказать помощь детям.

Муж с уважением и гордостью оценивал 
лидерство Галины Георгиевны в их взаи-
моотношениях, основу которых составляли 
любовь, уважение и доверие.

Общественная работа 
и увлечения

Воспитанная отличным педагогом – 
мамой Елизаветой Андреевной, мудрым 
дедом Андреем, потомственным оружей-
ником, и бабушкой Александрой, школой с 
пионерско-комсомольским настроем, Гали-
на Георгиевна не может жить без участия 
в общественной деятельности. С момента 
образования партии «Единая Россия» она 
вступила в ее ряды и последние четыре года 
возглавляет это политическое движение в 
должности секретаря Стрелковского отде-
ления. В нашем поселении она также пред-
седатель совета ветеранов.

Галина Георгиевна – верующий человек 
и в годы лихолетья не отреклась от церкви. 
В приходе храма села Покров её восприни-
мают как примерную прихожанку церковной 
общины.

Общаясь с Галиной Георгиевной в по-
следние годы и участвуя во многих меро-
приятиях, я пришла к выводу, что она живёт 
по законам Божьим и это помогает ей оста-
ваться открытой, честной и доброжелатель-
ной к людям.

Она увлекается пчеловодством, к чему 
относится заботливо и серьезно. А про-
дукция её маленьких помощниц помогает 
укреплять здоровье не только ей самой, но 
и домочадцам.

По понедельникам Г.Г. Грибкова ведёт 
приём населения как представитель пар-
тии «Единая Россия». Люди обращаются по 
разным вопросам, и она без промедления 
старается оказать им помощь. Её волнуют и 
радости и горести людей. А во время празд-
ничных и юбилейных событий Галина Геор-
гиевна организует подарки от партии. Она 
заведовала переписным участком Стрел-
ковского поселения в переписи 2010 года. 
И с этой задачей переписчики справились 
успешно во многом благодаря её участию.

Скромные награды Г.Г. Грибковой: ме-
даль к 90-летию ВЛКСМ и «Ветеран труда» 
– не отражают её огромного вклада в раз-
витие родного края.

А посему, дорогие читатели, от вашего 
имени, от имени администрации и от себя 
лично выражаю Галине Георгиевне сердеч-
ную благодарность за её бескорыстный труд 
и поздравляю с Международным женским 
днем 8 Марта. Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия и успехов в благородных делах.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.

ж Е н с к И Е  с у д ь б ы

дарить лЮдЯм радость
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Сегодня в школе поселка Знамя Октября 
большой праздник – юбилей директора 

Елены Павловны Терентьевой.
Елена Павловна провела в школе боль-

ше пятидесяти лет: сначала ученицей, по-
том учителем и уже тринадцатый год – ди-
ректором. Любовь к педагогике досталась 
ей в наследство от мамы Марии Ивановны 
Аникальчук – учителя начальных классов, 
которая всю жизнь посвятила детям.

Любовь к школе, еще не осознанная, 
появилась в детстве, когда Лена сидела 
за столом с мамой и «проверяла» тетради 
красным карандашом. Потом пришло по-
нимание, что и взрослую жизнь она уже не 
мыслит без школы с ее вечными звонками, 
шумом, гамом, бесконечными проблема-
ми, а также радостью непрерывного по-
знания ребячьей души, а значит, будущего 
человечества.

Мы помним Елену Павловну учите-
лем, заместителем директора по воспита-
тельной работе, а последние двенадцать 
лет она наш незаменимый руководитель. 
Чуткая, внимательная, справедливая и к 
детям, и к учителям, и к родителям, что 
бывает очень непросто совместить. Все во-
просы, порой очень сложные, она решает 
спокойно, вдумчиво, рассудительно. Нам, 
учителям, «достается» больше, так как наш 
директор считает, что именно педагог, как 
взрослый и образованный человек, должен 
найти выход в конфликтной ситуации с 

ребенком, учеником. Но и коллег своих она 
никогда не даст в обиду, чувствуя на себе 
невероятно тяжелый груз ответственности 
за коллектив, который фактически вручил 
ей свою судьбу…

Иногда нам бывает трудно понять, от-
куда в этой маленькой женщине столько 
воли, выдержки, умения решать сложней-
шие вопросы каждый день. А если вдруг у 
кого-то в коллективе беда, она первая при-
дет на помощь, всегда найдет возможность 
поддержать не только словом, но и делом.

Елена Павловна успела вырастить до-
черей-близнецов. Не всегда удавалось 
уделить им столько внимания, сколько хо-
телось бы, но, видя перед собой пример ма-
тери, вкладывающей всю душу в любимое 
дело, они выросли достойными и образо-
ванными людьми и подарили Елене Пав-
ловне двоих внуков, которые тоже сегодня 
учатся в ее родной школе.

В этот праздничный день педагогиче-
ский коллектив школы сердечно поздрав-
ляет Елену Павловну с юбилеем. От всей 
души мы желаем крепкого здоровья, вдох-
новенного труда, много радостных лет жиз-
ни. Пусть благодарность ваших учеников и 
всего коллектива согревает вас и дает силы 
для новых свершений и побед на поприще 
просвещения!

Педагогический коллектив школы 
поселка Знамя Октября.

Любовь Сергеевна Фирсанова родом из 
Удмуртии, из семьи простых рабочих. 
Ее судьба как педагога складывалась 

вполне традиционно. Еще в детстве Люба 

выбрала для себя профессию. В 1983 году, 
успешно закончив в г. Ижевске Удмурдский 
государственный университет, стала рабо-
тать учителем географии, приобретая свой 
первый педагогический опыт…

Вот уже одиннадцать лет она препо-
дает в Щаповской средней школе. Именно 
здесь произошло становление педагога, от-
тачивалось мастерство преподавания, на-
капливался опыт общения с учениками и их 
родителями. Педагогический стаж Любови 
Сергеевны составляет 28 лет. Она – высоко-
квалифицированный педагог, в совершен-
стве владеющий методиками преподавания. 
Широко использует разнообразные формы 
и методы активного обучения, инноваци-
онные технологии: проблемное обучение, 
научно-исследовательскую работу, метод 
проектов, здоровьесберегающие техноло-
гии. В практике работы учителя уроки-путе-
шествия, КВН, диспуты, лекции, семинары. 
Любовь Сергеевна использует приемы, ко-
торые способствуют развитию творческих 
способностей детей. Она организует экс-
курсии и походы по родному краю, ведет 
экологический кружок «Друзья Маленького 
принца», кружок по профориентации «Чело-
век и профессии». Ее ученики участвуют в 
акциях по благоустройству, охране и восста-
новлению окружающей природной среды.

Любовь Сергеевна тесно сотрудничает 
с сельской библиотекой и муниципальным 
музеем усадьбы Щапово. В 2008 году она 
приняла участие в создании книги «Малый 
музей и малая усадьба в Подмосковье» в 
качестве соавтора.

Юные экологи под руководством Любо-
ви Сергеевны проводят устные журналы, 

ролевые игры для младших школьников. 
Подрастая, экологи участвуют в районных 
мероприятиях, например, в игре «Друзья 
природы», в конференциях «Мир не обой-
дется без тебя», во всероссийском конкур-
се творческих работ «Моя малая Родина». 
Дети показывают хорошие результаты.

Любовь Сергеевна является руководи-
телем школьного и районного методических 
объединений преподавателей естественно-
научных дисциплин, делится с коллегами 
методическими разработками, знакомит с 
современными публикациями.

Л.С. Фирсанова – творческий педагог, 
все свои помыслы она обращает на бла-
го детского коллектива. Не жалеет свое-
го времени и в выходные дни: посещает с 
ребятами музеи, парки, театры. Всегда до-
брожелательна в отношениях с учениками, 
их родителями и коллегами, готова посо-
ветовать, прийти на помощь, найти компро-
миссное решение. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди учителей Щаповской 
школы.

Что можно пожелать Любови Сергеевне 
в её юбилей?

Здоровья, долголетия, радости, се-
мейного счастья. Желаем вам покорения 
профессиональных высот в обучении и 
воспитании детей, вдохновения, успехов в 
творчестве.

Уважаемая Любовь Сергеевна! Ваши 
ученики, их родители, коллеги поздравляют 
вас с юбилеем! Побольше ярких счастливых 
дней, талантливых учеников!

По поручению коллектива Щаповской 
школы Елена ЕГОШИНА.

лЮбовь – в наследство

нет на Земле 
ответственнеЙ ПриЗваньЯ
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Открыла праздник творче-
ства начальник сектора 
дополнительного образо-

вания Подольского РУНО А.И. 
Шуцкая, которая отметила, что 
фестиваль – это логическое 
завершение большого цикла 
мероприятий патриотической 
направленности, приуроченных 
ко Дню защитника Отечества в 
Подольском районе. Бесспор-
но, кульминационным событием 
стала военно-спортивная игра 
«В белоснежных полях под Мо-
сквой», которая проходила в 
Кузовлево и где принимали уча-
стие 17 школ. Параллельно с 
игрой Молодёжная ассоциация 
новых журналистов проводила 
конкурс «военных» репортажей 
с места событий. Почетный гость 
праздника – первый заместитель 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района В.А. Шитов, вручая бла-
годарственные письма главы 
района Н.П. Москалёва, Союза 
журналистов России и ценные 
подарки юным дарованиям, под-
черкнул, что перо корреспонден-
та-публициста на войне было 
таким же острым и метким, как 
и оружие солдата. Лучшими из 
лучших в этой номинации ста-
ли учащиеся: Краснопахорской 
школы – Карина Вечёркина (3-е 
место за репортаж «Давным-
давно окончен бой»), Щаповской 
школы – Ульяна Рудич (2-е ме-
сто за репортаж «В белоснеж-
ных полях под Москвой»), шко-
лы п. Знамя Октября – Гарольд 

Лашаконис (1-е место за репор-
таж «Памятный день»).

В конкурсе фоторепортажей 
отличились учащиеся: Воронов-
ской школы – Юлия Гараничева 
(2-е место, репортаж «Вороново, 
вперёд!»), Дубровицкой школы 
– Егор Никаноров (2-е место, 
репортаж «Зарница» в Кузов-
лево»), лицея №1 п. Львовский 
– Мария Зайцева (1-е место, ре-
портаж «С места боёв»).

А теперь вернёмся непо-
средственно к тем событиям, 
которые проходили в рамках 
фестиваля «К Победе шёл, 
Россия, твой солдат!». Финаль-
ному концерту предшествовала 
большая работа оргкомитета. 
Были проведены конкурсы ри-
сунка «Пусть будет мир на всей 
планете!», плаката «Дорога-
ми войны», «Люблю тебя, моя 
Россия!», мультимедийных пре-
зентаций. В просторном фойе, 
ведущем к актовому залу, была 
развёрнута масштабная выстав-
ка, насчитывающая около ста 
творческих работ воспитанни-
ков. Здесь можно было увидеть 
многообразие тем и богатство 
композиционных, цветовых ре-
шений, техник исполнения и 
творческих находок.

В качестве почётных гостей 
в фестивале приняли участие 
председатель районного совета 
ветеранов Р.П. Фёдорова, пред-
седатель районной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов Л.Е. Подхватилина, 
ветераны Вооруженных сил 

С.П. Первушин, Н.Е. Межу-
ревский, труженик тыла Б.И. 
Нестеров.

Празднично убран зал: в 
углу сцены государственный 
флаг РФ, флаги Московской 
области и Подольского района. 
Звучат торжественные аккорды 
гимна России. Ветеранов при-
ветствуют воспитанники дет-
ско-юношеского объединения 
«Витязь» Быковской школы, 
учащиеся вручают гостям цве-
ты. Участников приветствует 
С.П. Первушин. В его исполне-
нии звучит песня «Мы – армия 
народа», которую подхватывает 
весь зал. Приятно, что предста-
вители двух поколений – герои 
Победы и их наследники – со-
брались вместе, чтобы ещё раз 
спеть о нашей славной армии и 
любви к Родине.

От всей души зрители под-
держивали участников фести-
валя – представителей 13 школ 
района тёплыми аплодисмента-
ми. Многие выступления были 
настолько проникновенными, 
эмоциональными, что не могли 
оставить равнодушным ни од-
ного человека в зале. По коже 
бежали мурашки, сердце билось 
в такт музыке во время испол-
нения музыкальных номеров. 
Чтобы ярче передать смысл 
песен, многие ребята надевали 
военную форму, девушки – сит-
цевые платья довоенной поры. 
Особенно впечатлила инсце-
нировка известной песни «Ого-
нёк» в исполнении учащихся 

Сынковской школы. Никого из 
присутствующих не оставило 
равнодушным выступление уча-
щихся лицея № 1 п. Львовский. 
Под звуки песни «Тучи в голу-
бом» они эффектно исполнили 
вальс, напомнивший ветеранам 
об их военной юности. Всех по-
разили высокий артистизм и 
исполнительское мастерство 
вокальной группы «Юность» 
Толбинской школы. Задорно 
спели песню Булата Окуджавы 
«Десятый наш десантный ба-
тальон» «витязи» Быковской 
школы. По-особенному звучали 
песни в исполнении вокальных 
групп Федюковской и Роговской 
школ, ДПО «Родник» Клёнов-
ской школы, хорового коллек-
тива Вороновской школы. Не 
скрывали волнения седовласые 
ветераны, когда звучали знаме-

нитые «Журавли» в исполнении 
вокальной группы Щаповской 
школы. С интересом были вос-
приняты выступления учащих-
ся школы п. Знамя Октября, 
коллектива «Бродячие арти-
сты» Красносельской школы-
интерната. Пожалуй, одним из 
самых трогательных моментов 
концерта стало выступление 
юных участников фестиваля: 
вокальной группы «Созвучие» 
Еринской школы, учащихся Ду-
бровицкой школы Андрея Гон-
чарова, Николая Снурницына, 
Кирилла Поцепая.

Конечно, все ребята талант-
ливы. Но кроме природы, ко-
торая подарила многим из них 

р А с Т И м  П А Т р И о Т о в

на крыльЯХ Песни 
к детским сердцам

В этом году районный фестиваль детского творчества «К Победе шёл, Россия, твой сол-
дат!», проводимый в канун 23 февраля отделом дополнительного образования МАУ Центр 
«Родина», посвящался Дню защитника Отечества. Более удачного названия, по мнению боль-
шинства гостей этого мероприятия, пожалуй, придумать невозможно. Ведь фестиваль способ-
ствовал не только воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к 
славным страницам истории своей страны, но и стал связующим звеном между поколениями 
победителей и их потомков, помог вспомнить о героизме и стойкости русского солдата на 
пути к Великой Победе.
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этот чудесный дар, все участ-
ники выражают благодарность 
своим музыкальным руководи-
телям: Е.А. Иванюк (Толбинская 
школа), Н.Ю. Соседовой (Ща-
повская школа), Е.Э. Шведовой 
(Еринская школа), О.В. Крами-
ной (Федюковская школа), Н.М. 
Сорокиной (Вороновская шко-
ла), М.Д. Будниковой (школа п. 
Знамя Октября) и многим дру-
гим. Заслуживают добрых слов 
ведущие фестиваля – учащиеся 
Толбинской школы Владислав 
Буряк и Вера Ерохина.

Настали долгожданные 
минуты награждения. Пред-
седатель районного совета 
ветеранов Р.П. Фёдорова отме-
тила прекрасную организацию 
фестиваля и поблагодарила 
всех участников, пожелав им 
неисчерпаемой энергии, вдох-
новения и творческих успехов. 
Раиса Петровна вручила бла-
годарственные письма пред-
ставителям школ-участниц 
военно-спортивной игры «В бе-
лоснежных полях под Москвой» 
и районного фестиваля детско-
го творчества. И.о. начальника 
отдела дополнительного об-
разования Т.А. Морева и А.И. 
Шуцкая вручили участникам фе-
стиваля от Подольского РУНО 
дипломы лауреатов. Во время 
награждения юных художников 
и создателей мультимедийных 
проектов на экране демонстри-
ровались лучшие работы. В кон-
курсе плаката среди учащихся 
старшей возрастной группы от-
мечены дипломами Анастасия 
Степанова (Сынковская школа), 
Элеонора Ефимова (Воронов-
ская школа), Максим Бельчиков 
(Красносельский интернат), Ана-
стасия Цой и Анастасия Малина 
(школа п. Знамя Октября), Дми-
трий Коцман (Еринская школа), 
Владимир Керосинский (Толбин-
ская школа). В средней возраст-
ной группе следует отметить На-
талью Чайку, Анну Воробколову 
(Вороновская школа), Вивиану 
Никиема (лицей № 1 п. Львов-
ский), Павла Стрельцова (школа 
№ 4 п. Львовский). Среди малы-
шей победителями стали Тигран 
Саргсян (Михайловская школа), 
Валерия Сорокина (лицей № 1 
п. Львовский), Никита Королёв 
(Дубровицкая школа).

В конкурсе рисунка среди 
старшеклассников лучшими 
признаны работы Маргари-
ты Коротаевой (Вороновская 
школа), Алексея Толкаченко, 
Игоря Зубенко (Быковская 
школа), коллектива учащих-
ся 8-го класса Клёновской 
школы. В средней возрастной 
группе жюри выделило ри-
сунки Анны Кауновой (Дубро-
вицкая школа), Александры 
Кошелевой (Краснопахорская 
школа), Александры Данило-
вой (Еринская школа), Татьяны 

Кашкиной (Вороновская шко-
ла), Ульяны Сидоренко (Быков-
ская школа). Среди участников 
младшей группы лучшими на-
званы работы Анатолия Анто-
ненкова (Куриловская школа), 
Марии Давиденко (Красно-
пахорская школа), Полины 
Николаевой, Сергея Резника 
(Дубровицкая школа), Ирины 
Литвиненко (Вороновская шко-
ла), Олега Николаенко (школа 
№ 4 п. Львовский). В конкурсе 
мультимедийных проектов до-
стигли высоких результатов 
творческие работы Алины Га-
гаевой (Дубровицкая школа), 
восьмиклассников Роговской 
школы, Егора Мачнева (Крас-
нопахорская школа), Анаста-
сии Кравченко (Куриловская 
школа), Татьяны Кучумовой 
(школа п. Знамя Октября), кол-
лектива учащихся лицея № 1 п. 
Львовский.

Нынешний фестиваль на-
глядно продемонстрировал, 
насколько молодёжь, да и всё 
российское общество, нужда-
ется в подобных мероприятиях. 
В песнях, которые звучали со 
сцены, живёт память о подвиге 
нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. А значит, 
исполняя песни, ребята чув-
ствуют причастность к истории 
своей страны. Уверена, что эти 
переживания, эту память они 
пронесут в сердцах и душах 
через годы. И нить, связыва-
ющая поколения, не прервётся 
никогда.

Л. ИВАНОВА, 
методист отдела 

дополнительного образования 
МАУ Центр «Родина».

Фото Л. Бодровой.

Какие ассоциации возни-
кают у вас при расска-
зе об учителях? Первая 

учительница – нечто доброе, 
вроде мамы, ее помнишь всю 
жизнь. В средней и старшей 
школе – строгий, но справед-
ливый наставник и друг.

Именно такие педагоги 
Подольского района приняли 
участие в районном конкур-
се «Педагог года Подолья – 
2011». Тринадцать лучших в 
своих образовательных учреж-
дениях учителей участвовали 
в конкурсной программе: это 
педагоги начальных классов, 
русского языка и литературы, 
математики, физической куль-
туры, английского языка, хи-
мии и обслуживающего труда.

В первом туре професси-
онального состязания конкур-
санты продемонстрировали 
свое педагогическое мастер-
ство на уроках и занятиях в 
другом (не своем) образова-
тельном учреждении. После 
подведения итогов только ше-
стеро участников прошли во 
второй тур, где представили 
жюри свои «Визитные карточ-
ки», а также лекцию по фило-
софии образования.

Сложная работа для жюри: 
никого не обидеть и назвать 
лучших из лучших.

Подведены итоги. Тройка 
финалистов названа:

1. Антон Юрьевич Зуев, 
учитель физической культуры 
Вороновской школы.

2. Юлия Владимировна До-
рош, учитель английского язы-
ка школы п. Знамя Октября.

3. Розалия Владимировна 
Анисимова, учитель начальных 
классов Дубровицкой школы.

Как приятно, что первые 
места у молодых и энергичных 
людей с горящими глазами, с 
открытыми детям сердцами! 
Этой победой они подтвердили 
свое предназначение в жизни, 
стали примером для коллег и 
учеников в стремлении к вер-
шинам, вдохновили педагогов 
на творческий поиск, на по-
стоянное совершенствование. 
Сразу начинаешь верить, что 
возрождается престиж профес-
сии и растет социальная значи-
мость подмосковного педагога.

и Не ОФиЦиАльНО...
Всегда считала, что любой 

конкурс – это муки творчества, 
нервы, бессонные ночи. И ни-
когда не думала, что это кос-
нется непосредственно меня.

Вдох – выдох: то стано-
вится страшно, что не смо-
жешь, что уже нет сил, не 

справишься. То вдруг охваты-
вает азарт! Могу! Получилось! 
И радость за себя, за учеников, 
за других…

Какое счастье, что закончи-
лись испытания, и я могу вер-
нуться к повседневной жизни, 
к своим ученикам. Какая жа-
лость терять все то, что было 
на протяжении конкурса. Изо 
дня в день мы повышали уро-
вень своего педагогического 
мастерства, научились рабо-
тать и действовать в короткие 
сроки, создавать и творить, 
презентовать себя. С каждым 
пройденным этапом возраста-
ла уверенность в своих силах 
и понимание, что ты не зауряд-
ный учитель, «сухарь в юбке», 

а учитель творческий, кото-
рому есть что показать и есть 
чему поучиться у других. Ни 
одни курсы повышения квали-
фикации не дадут такой опыт 
и практику за столь короткий 
срок!

Огромное спасибо членам 
жюри, которые с такой добро-
желательностью отнеслись к 
каждому участнику, что сдела-
ли все возможное, помогли и 
поддержали в трудную минуту. 
Спасибо организаторам этого 
состязания за предоставлен-
ную возможность проявить 
себя!

Всех положительных мо-
ментов этого конкурса не 
перечислить, скажу лишь то, 
что для меня оказалось самым 
главным на конкурсе – это 
ОБЩЕНИЕ: общение с ум-
ными, интересными людьми, 
педагогами-профессионалами.

Ю. ДОРОШ, 
учитель английского языка 

школы п. Знамя Октября.

учитель, 
настаник, друг
Послесловие о районном конкурсе

П Е д А г о г  П о д о Л ь я  –  2 0 1 1

Ю.В. Дорош
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При всем разнообразии 
вопросов, обсуждаемых 
на ежегодных собраниях 

жителей в Подольском муници-
пальном районе, основным оста-
ется один – как сделать жизнь 
людей лучше и комфортнее. 
Такая задача является при-
оритетной для органов местного 
самоуправления. Ведь в поиске 
путей и способов ее решения и 
заключается их работа.

Об этом говорили и на со-
браниях жителей Рязановского 
сельского поселения, состояв-
шихся накануне Дня защитни-
ка Отечества. Сходы прошли в 
двух поселках – Ерино и Знамя 
Октября.

Рязановское сельское по-
селение – одно из наиболее 
благополучных в Подольском 
муниципальном районе. Из года 
в год благодаря высоким темпам 
жилищного строительства растет 
число его жителей. Так, в насто-

ящее время в поселении прожи-
вает 17139 человек, что на 846 
больше, чем в прошлом году.

Рязановское поселение яв-
ляется самым крупным в районе. 
На его территории осуществляют 
свою деятельность 396 предпри-
ятий и организаций, четыре из 
них – ООО «Авиапредприятие 
Газпромавиа», ГУП МО «Мособ-
лфармация», ОАО «СУ № 2», 
ООО «Вортекс» – вошли в де-
сятку крупнейших налогопла-
тельщиков Подольского муници-
пального района в 2010 году.

Поселение имеет один из 
самых высоких показателей в 
районе по вложению средств 
на одного жителя – 30,1 тыс. ру-
блей (средняя цифра по району 
– 23,8 тыс. руб.)

О работе администрации 
Рязановского поселения на со-
брании жителей рассказала его 
глава Капиталина Владимиров-
на Кузьмина.

Так, Капиталина Владими-
ровна подчеркнула, что основ-
ным документом, в соответствии 
с которым осуществляет свою 
деятельность администрация, 
является утвержденный Сове-
том депутатов бюджет поселе-
ния. В 2010 году при плане 111,7 
млн. рублей его исполнение со-
ставило 94,5%, или 105,6 млн. 
рублей, что на 25 млн. больше, 
чем в предыдущем году.

В течение отчетного перио-
да администрация Рязановского 
поселения совместно с район-
ными службами проводила се-
рьезную работу, направленную 
на пополнение доходной части 
бюджета.

В 2010 году комиссией по 
мобилизации доходов бюд-
жета поселения проведено 12 
заседаний, на которые были 

приглашены 144 предприятия и 
133 физических лица, имеющие 
задолженности по арендной 
плате за землю, земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц. В результате 
работы комиссии было пога-
шено 5 млн. 990 тыс. руб. недо-
имки. Совместно со старостами 
проводилась работа по инвента-
ризации земельных участков, в 
результате чего сбор земельно-
го налога увеличился в 2, 5 раза 
по сравнению с прошлым годом 
и составил 17 млн. 852 тысячи 
рублей.

Развитие социальной сфе-
ры и производственной ин-
фраструктуры на территории 
поселения в минувшем году 
осуществлялось согласно ком-
плексной программе социаль-
но-экономического развития. В 
2010 году выполнение по всем 
разделам составило 456 млн. 
рублей.

Так, более 250 миллионов 
было вложено в народное об-
разование. Закончено строи-
тельство детского сада № 12 
«Семицветик» в микрорайоне 
«Родники» на 320 мест, за-
вершена реконструкция второ-
го здания детского сада № 4 
«Сказка» в поселке Ерино. Со 
сдачей этих дошкольных учреж-
дений в поселении решена про-
блема с очередностью в детские 
сады.

В 2011 году планируется 
открытие после реконструкции 
Остафьевской средней школы и 
школы в микрорайоне «Родни-
ки» поселка Знамя Октября.

На территории поселения 
располагаются два дома куль-
туры, две детские школы ис-
кусств, четыре библиотеки, два 
православных храма и музей-
усадьба «Остафьево». В насто-
ящее время ведутся работы по 
реконструкции ДК «Десна», а 
также по строительству храма в 
деревне Тарасово.

Важное значение имеет ре-
шение вопросов здравоохране-
ния. Так, Рязановская поликли-
ника имеет врачебный участок в 
поселке Ерино и амбулатории в 
поселках Фабрики имени 1 Мая 
и Остафьево. В поселках Ерино 
и Остафьево осуществляется 
прием узкими специалистами 
по графику, один раз в неделю 
производится прием анализов. 
На территории поселка Фабри-
ки им. 1 Мая успешно функцио-
нирует Рязановский стационар 
на 60 мест, на первом этаже ко-
торого расположено отделение 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Это лечебное 
учреждение хорошо знают не 
только в Подольском районе, но 
и в соседних городах.

В поселке Остафьево была 
серьезная проблема с обе-
спеченностью лекарствами. С 
2010 года осуществляется обе-
спечение жителей отечествен-
ными жизненно необходимы-
ми препаратами на приеме у 
терапевта и при вызове врача 
на дом.

Большие работы в течение 
минувшего года велись по про-
грамме «Экология». Так, были 
установлены две площадки с 
подземными мусоросборными 
контейнерами, продолжалась 
работа по строительству первой 
очереди канализования дерев-
ни Сальково, закончено проек-
тирование сетей канализации 
в Тарасово, велись работы по 
проектированию канализования 
деревень Студенцы, Рыбино, 
Армазово, проводилась очистка 
прибрежной зоны р. Десна с вы-
возом мусора.

На капитальный ремонт жи-
лищного фонда было израсхо-
довано около 4 млн. 430 тысяч 
рублей, в том числе на герме-
тизацию межпанельных швов в 
поселке Ерино в домах №№ 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, поселке Фабри-
ки им. 1 Мая в домах №№ 6, 7, 
47,51, в п. Знамя Октября в до-
мах №№ 1,3, 5, 8, 14, 16,17, 18, 
19, 21. В поселке Ерино в доме 
№ 7 была восстановлена цирку-
ляция горячей воды, заменены 
трубопроводы горячей и холод-
ной воды. В поселке Знамя Ок-
тября, в домах №№ 1, 2, 3, 5, 18, 
20, 21, 27, произведены замены 
канализационных труб, трубо-
проводов отопления, холодной 
и горячей воды.

В 2011 году запланировано 
израсходовать на капитальный 
ремонт жилищного фонда 5 млн. 
рублей.

Вместе с тем, состояние ста-
реющего жилого фонда в посе-
лении остается неудовлетвори-
тельным. И это очень серьезная 
проблема.

На ремонт объектов ин-
женерного обеспечения было 
израсходовано более 12 млн. 
рублей. В котельных поселков 
Знамя Октября, Фабрики им. 
1 Мая, Остафьево были уста-
новлены узлы учета тепловой 
энергии и воды, отремонтиро-
ван котел в котельной посёлка 
Фабрики им. 1 Мая, произведе-
на замена металлической тру-
бы в котельной поселка Знамя 
Октября, заменены четыре те-
плотрассы в поселках Знамя 
Октября и Остафьево, а также 
подвальные разводки горячего и 
холодного водоснабжения в по-
селке Знамя Октября в домах № 
9 и № 25 и подвальная разводка 
канализации в домах №№ 1, 2, 
3, 5, 18, 20.

По программе «Электро-
снабжение» было израсходо-
вано 11 млн. рублей. Произ-
ведены работы по монтажу 
высоковольтной линии с уста-
новкой трансформаторной под-
станции села Остафьево, дерев-
ни Девятское и жилой застройки 
«Петровская слобода», замене-
на кабельная линия в деревне 
Ерино, был проведен капиталь-
ный ремонт уличного освещения 
в деревне Девятское, а также 
ремонт кабельных линий жи-
лых домов поселка Остафьево 
и детского сада № 27 в поселке 
Знамя Октября.

В год 65-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне большое внимание 
было уделено нашим ветера-
нам. Благоустроены все памят-
ники не вернувшимся с войны 

наша Задача – 
сделать жиЗнь комфортнее



93 МАРТА 2011 г.

односельчанам, а в трех населен-
ных пунктах –  селе Остафьево, 
деревнях Молодцы, Рязаново – 
памятные стелы были установле-
ны вновь или реконструированы к 
этой юбилейной дате.

В преддверии 9 мая сотруд-
ники администрации вместе с 
творческими коллективами и 
школьниками устроили автопро-
бег по деревням сельского посе-
ления, чтобы возложить цветы к 
памятникам погибшим, поздра-
вить ветеранов, порадовать их 
праздничными концертами.

За счет средств Подоль-
ского муниципального района 
участникам, ветеранам войны 
была оказана материальная 
помощь. Дополнительно адми-
нистрация сельского поселения 
оказала помощь на сумму 150 
тыс. руб.

Особую благодарность за 
неоднократно оказанную спон-
сорскую помощь в проведении 
праздничных мероприятий ад-
министрация поселения вы-
разила руководителям ООО 
«МАН Автомобили Россия», 
ОАО «Сварочно-Монтажный 
трест», логистической компа-
нии «Донна-М», АРТЕК-ТЕЛЕ-
КОМ, а также индивидуальным 
предпринимателям Просветову, 
Гудкову, Стефуткиной, Левому, 
Соломину.

В минувшем году продолжа-
ли радовать своими успехами 
юные спортсмены. Среди них 
Алексей Сарана – призер пер-
венств России и Европы по шах-
матам среди детей до 10 лет, 
Сергей Прокофьев – чемпион 
Московской области по карате 
среди детей до 16 лет, Максим 
Ярыгин – призер первенств 
России и Европы по шахматам 
среди детей до 8 лет, Дмитрий 
Николушкин – серебряный ме-
далист первенства Московской 
области по футболу. Ребята 
являются стипендиатами главы 
Подольского района.

СК «Десна» вновь стал по-
бедителем комплексной район-
ной спартакиады, а заместитель 
директора клуба Алексей Васи-
льевич Стогов признан лучшим 
работником в сфере физиче-
ской культуры и спорта Подоль-
ского муниципального района 
2010 года.

Весной 2011 года на стадио-
не спорткомплекса «Подолье» в 
поселке Ерино будет проводить 
домашние игры наша одно-
именная футбольная команда, 
вышедшая во второй дивизион. 
Директор комплекса Андрей 
Алексеевич Васин, выступая на 
собрании жителей, пригласил 
всех желающих поддержать на-
ших футболистов, поднявшихся 
на новый профессиональный 
уровень.

В течение отчетного года 
администрацией поселения 
велась работа с наказами жи-
телей, полученными на преды-
дущем собрании. Из 17 наказов 
выполнено 7.

Так, в течение нескольких 
лет переносилось выполнение 
следующего предложения – 
увеличить количество льготных 
рейсов на маршруте 45. Этот 

наказ был непростым, так как 
его решение зависело и от об-
ластных служб, но благодаря 
усилиям заместителя директора 
а/к 1788 Николая Сергеевича 
Базарнова пожелание жителей 
удалось выполнить.

Минувший год был сложным 
по погодным условиям, но бла-
годаря совместным действиям 
служб и жителей поселения со 
всеми проблемами удавалось 
справиться оперативно. Глава 
выразила благодарность за ока-
занную помощь руководителям 
организаций ООО «Строитель-
плюс», ООО «Рязаново», ОАО 
«Рязаново», ПМК-15, а также 
старостам деревень Тарасово и 
Рязаново – Сергею Вячеславо-
вичу Новопольскому и Алексею 
Викторовичу Чичкову.

Летние природные катаклиз-
мы и их негативные последствия 
не обошли стороной и Рязанов-
ское поселение – в результате 
пожара в поселке Остафьево 
сгорело более 100 сараев с 
погребами.

Администрация поселения 
совместно с инвестором при-
няли решение выделить сред-
ства на новое строительство. 
Но часть жителей обратилась с 
просьбой получить земельные 
участки для строительства не 
просто сараев, а гаражей с по-
гребами за счет собственного 
финансирования; уже подго-
товлены списки желающих. Об 
этом на сходе рассказала депу-
тат районного Совета Наталья 
Михайловна Молчанова.

Председатель Совета депу-
татов поселения Сергей Дми-
триевич Левый выступил на 
собрании с докладом о работе 
Совета.

Одним из важных решений 
рязановских депутатов в минув-
шем году стало утверждение 
официальных герба и флага 
сельского поселения. Остано-
вился Сергей Дмитриевич и на 
проблемах, волнующих жите-
лей, в том числе состоянии ста-
реющего жилого фонда и рас-
селении из ветхого жилья. Он 
призвал земляков не забывать 
и о хорошем. Так, Сергей Дми-
триевич напомнил, что в Подмо-
сковье в минувшем году было 
сдано в эксплуатацию 7 детских 
садов, 4 из них – в Подольском 
районе, а 2 – в Рязановском 
сельском поселении.

Но как показал сход в Ери-
но, одном из самых благоустро-
енных населенных пунктов всего 
Подольского района, никакие 
успехи в благоустройстве и 
строительстве социальных объ-
ектов не могут гарантировать 
того, что жители будут всем до-
вольны. Особенно когда иные 
проблемы напрямую касаются 
их самих. Прекрасно, когда ре-
бенок ходит в новую школу и 
детский сад, занимается в со-
временном спортклубе или дет-
ской школе искусств. Но если 
при этом дома холодно, есть 
претензии к работе коммуналь-
ных служб, одно это способно 
в глазах жителей перечеркнуть 
все успехи и достижения в рабо-
те администрации.

Очень много претензий, и 
не всегда в корректной форме, 
было высказано на собрании к 
деятельности муниципальной 
управляющей компании. Боль-
шинство жителей недовольно 
ее работой по содержанию жи-
лого фонда. Но при этом, как 
показали прения на сходе, сами 
жильцы не собираются делать 
что-либо для решения этой про-
блемы: избирать свою управля-
ющую компанию не хотят, соз-
давать ТСЖ опасаются. Хотя 
по новому российскому законо-
дательству бремя содержания 
и управления жилым фондом 
лежит именно на собственнике. 
Ситуация тупиковая, хотя и жи-
телей понять можно – все эти 
новые схемы кажутся непри-
вычными и даже подозритель-
ными. А многочисленные теле-
передачи о злоупотреблениях и 
мошенничестве в жилищно-ком-
мунальной сфере не добавляют 
оптимизма. Видимо, проблемы 
состояния и содержания жилого 
фонда еще долго будут оста-
ваться актуальными для нас.

Задавались на сходе и 
вопросы о росте тарифов и 
квартплаты. Как пояснила за-
меститель руководителя адми-
нистрации Подольского района 
Татьяна Васильевна Панкова, 
по Рязановскому поселению 
плата за жилищно-коммуналь-
ные услуги повысилась на 14%. 
А столь существенной в первые 
месяцы года она кажется лишь 
потому, что одновременно с по-
вышением изменился порядок 
оплаты услуг по отоплению. 
Если раньше плата за отопле-
ние была «разбита» на весь год, 
то есть на 12 месяцев, то теперь 
оно оплачивается лишь непо-
средственно в отопительный 
период, то есть вся сумма «раз-
бивается» на семь месяцев. В 
остальное время услуги за ото-
пление оплачиваться не будут.

Жителей поселка Знамя Ок-
тября беспокоит строительство 
рынка на территории Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского института механизации 
животноводства. Рынок будет 
находиться в непосредственной 
близости от жилых домов, но 
при этом там не предусмотрено 
ни места для парковки, ни мусо-
росборочной площадки. Глава 
поселения Капиталина Влади-
мировна Кузьмина подтверди-
ла, что данное строительство не 
согласовано с администрацией 
сельского поселения и в настоя-
щее время вынесено предписа-
ние о его приостановлении.

 Жители Ерино интересова-
лись на сходе, почему вырос та-
риф на проезд в общественном 
транспорте. Если раньше билет 
от станции Подольск до поселка 
стоил, как и по городу, – 23 ру-
бля, то сейчас он составляет все 
26. Особенно задевает здешних 
старожилов тот факт, что их 
соседи по району – жители Ду-
бровиц – продолжают ездить 
на автобусах по городскому 
тарифу. Но после подробного 
объяснения заместителя дирек-
тора а/к 1788 Николая Сергее-
вича Базарнова относительно 

маршрутов и тарифной сетки, 
жители Ерино успокоились. Тем 
более, Николай Сергеевич со-
общил, что и дубровчане теперь 
ездят домой по пригородному 
тарифу. От Подольска до Ери-
но – 26 рублей, от Подольска до 
Дубровиц – 26 рублей, никакой 
дискриминации.

В поселке Знамя Октября 
остается злободневным во-
прос о переселении из ветхого 
жилого фонда. Главе Подоль-
ского района Н.П. Москалеву 
пришлось ответить не на один 
вопрос, касающийся этой темы.

Николай Петрович расска-
зал, как проходило переселение 
первого из «проблемных» домов 
– № 4 в поселке Знамя Октября, 
как непросто было отыскать на 
это средства. Ведь дома такого 
плана в области еще не сноси-
лись, наш четвёртый стал пер-
вым. Большая часть денег на пе-
реселение была взята из фонда 
реформирования ЖКХ. За эти 
средства Подольскому району 
пришлось серьезно и кропотли-
во отчитываться, в том числе и 
перед проверяющей комиссией 
Счетной палаты РФ. В итоге ра-
бота по переселению признана 
образцовой.

Проблема ветхого жило-
го фонда может быть решена 
путем заключения инвести-
ционных контрактов, но, как 
справедливо заметил Николай 
Петрович, вряд ли инвестор со-
гласится действовать в ущерб 
себе, выделяя муниципально-
му образованию необходимое 
количество квадратных метров 
под расселение. К тому же, у 
администрации к инвесторам 
весьма строгие требования, 
касающиеся благоустройства 
и развития застраиваемой тер-
ритории, строительства соци-
альных объектов. Не все на это 
согласны, многие не готовы к 
такой работе.

– Я отвечаю за свои слова, 
так что не буду давать опромет-
чивых обещаний, – подчеркнул 
Николай Петрович. – Но мы ра-
ботаем и стараемся, чтобы по-
степенно расселялись и другие 
ветхие дома.

Глава напомнил собрав-
шимся, что около двадцати лет 
назад в очереди на улучше-
ние жилищных условий по По-
дольскому району стояло 1280 
семей. Тогда эта проблема ка-
залась не решаемой даже напо-
ловину. А в результате в насто-
ящее время в очереди осталось 
209 семей. Только в прошлом 
году было предоставлено 239 
квартир очередникам. Так что 
работа по улучшению жилищ-
ных условий продолжается.

– Человеку свойственно 
стремиться к лучшему, – сказал 
в завершение собрания Николай 
Петрович Москалев. – Каждому 
хочется, чтобы его жизнь ста-
новилась лучше и комфортнее. 
Это естественное желание, и 
наша задача – сделать всё, что-
бы жизнь наших жителей год от 
года улучшалась.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото Б. Чубатюка.
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инициатива – 
усПеХ в решении Проблем

ДУБРОВиЦЫ: РеЗеРВЫ 
ДлЯ УлУЧШеНиЯ 

РАБОТЫ еСТь
Дубровицы очень часто на-

зывают жемчужиной Подольско-
го района. И не только потому, 
что здесь располагаются ста-
ринная Голицынская усадьба 
и уникальный храм Знамения 
Пресвятой Богородицы, куда 

едут на экскурсии со всего 
Подмосковья. Замечательные 
окрестности по берегам Пахры, 
Десны и Мочи, чистота, све-
жесть воздуха и родниковых 
вод создают тот чудесный мир 
природы, где отдыхает душа че-
ловека. А сколько труда вклады-
вают жители в благоустройство, 
чтобы сохранить и преумножить 
неповторимый облик своего 
посёлка и деревень. И это еще 
не всё. Замечено, что многие 
идеи и интересные предложе-
ния приходят в район именно от 
дубровчан.

Отчитываясь перед зем-
ляками, глава сельского посе-
ления А.С. Литвин неслучайно 
вспомнил о том, что минувший 
год прошёл под знаком 65-ле-
тия Великой Победы. Районный 
совет ветеранов (председатель 
Р.П. Фёдорова), в состав ко-
торого входят и активисты из 
Дубровиц, выступил с инициа-
тивой о проведении акции «Рав-
нение на Знамя Победы!». Она 

стартовала в декабре 2009-го 
в школе п. Рогово и заверши-
лась грандиозным праздником 
у памятника Герою Советско-
го Союза В.В. Талалихину в 
Кузнечиках. Особенно важно, 
что удалось собрать уникаль-
ный материал о земляках, 
павших на фронтах Великой 

Отечественной, который лег в 
основу Книги памяти «Они за-
щитили Родину». Александр 
Сергеевич тепло поблагодарил 
всех, кто принимал участие в её 
создании. Прежде всего, совет 
ветеранов (Т.С. Щеглову, Б.И. 
Нестерова), депутатов сельского 
поселения, руководство ВНИИЖ 
(В.Н. Виноградова, Н.И. Стреко-
зова), администрацию района.

По инициативе жителей д. 
Булатово Н.М. Петровой, А.И. 
Ефимовой был открыт памят-
ный знак погибшим односель-
чанам. Огромную помощь в 
увековечении имен павших ге-
роев оказали житель деревни 
А.Н. Проненко, местный депутат 
А.В. Сурков, в благоустройстве 
территории – депутат Мособл-
думы Н.И. Громов, житель п. 
Поливаново Н.П. Заварзин и 
другие. Как рассказала на схо-
де А.И. Ефимова, теперь жите-
ли Булатово мечтают создать 
возле памятника настоящую 
мемориальную зону, разбить 
парк, поставить скамейки. А 
еще построить настоящий храм, 
уже и спонсор нашелся, кото-
рый хочет помочь в этом благом 
деле. Думаю, что администра-
ция поселения возьмет на за-
метку это предложение. Одна-
ко сетовала Анна Ивановна на 
проблемы в деревне с электро-
снабжением – не справляется 
их старенький трансформатор 
с увеличившейся за последнее 
время нагрузкой. Этот же во-
прос волнует жителей дд. Леме-
шово и Луковня. Как объяснил 
заместитель главного инженера 
Подольского района электриче-
ских сетей Д.В. Журавков, в д. 
Лемешово частично проведена 
реконструкция линии электро-

снабжения, усилены мощности 
трансформатора, что даст воз-
можность добиться необходи-
мого напряжения в домах. В д. 
Булатово в этом году заплани-
рованы работы по переносу ли-
нии электроснабжения и замене 
трансформатора. А вот жителям 
д. Луковня придется подождать: 
реконструкция электросети у 
них намечена на 2012 год.

По традиции ежегодные собрания в сельском поселении Дубровицкое проводятся в два этапа. И 
это вполне оправданно. Населению п. Дубровицы и близлежащих деревень проще собираться 
в местном доме культуры, а жителям пп. Кузнечики и Поливаново удобнее обсуждать свои про-

блемы в молодёжном центре «Максимум». Эти учреждения культуры и становятся ареной словесных 
«баталий» на два февральских вечера.

Небольшая справка из отчетного доклада. Дом культуры «Дубровицы» (директор С.В. Гераси-
мова) не один десяток лет работает на территории поселения. В нем создано 22 творческих объеди-
нения, в которых ежемесячно занимаются свыше 300 человек. Заметьте, самого разного возраста, 
уровня образования и природных дарований. А в том, что дубровчане – люди талантливые, сомне-
ваться не приходится. В минувшем году к трём коллективам, имеющим звания «Народный» и «Образ-
цовый», добавился еще один – детский вокальный ансамбль «Канцонетта». Ему впервые присвоено 
звание «Образцовый». За отчетный период дом культуры подготовил и провёл 99 мероприятий, на 
которых побывало более 12 тыс. человек. А это значит, что каждый дубровицкий житель хотя бы раз 
в году смог приобщиться к культуре и прекрасно отдохнуть. Вот только здание ДК требует серьезной 
реконструкции, и уже принято решение о строительстве нового культурного центра, которое намеча-
ется на нынешний год. Во всяком случае, проектно-изыскательские работы здесь уже завершаются.

Молодёжный центр «Максимум» (директор И.В. Филонюк) появился в п. Кузнечики два года на-
зад и с успехом объединяет, в первую очередь, юношей и девушек нашего района, формируя у них 
активную жизненную позицию. Здесь открыты пять спортивных секций, тренажёрный зал, в центре 
также собираются и представители старшего поколения. Только в прошлом году в «Максимуме» про-
ведено 48 мероприятий, в том числе выставка прикладного искусства жителей посёлка Кузнечики 
(организатор В.А. Гулевич).

Как видите, у дубровчан есть где собраться и обсудить планы дальнейшего развития территории. 
Приятно, что среди выступающих на сходах оказались люди неравнодушные, умеющие не только 
подмечать недостатки в работе органов местного самоуправления, но и предлагать конкретную по-
мощь и поддержку.

А.С. литвин и Н.П. Москалёв

В.П. Губанова
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Вопрос с электроснабже-
нием далеко не праздный. Это 
особенно остро проявилось в 
предновогодние дни, которые 
стали настоящим «ледяным ис-
пытанием» для всего энергети-
ческого комплекса. 26 декабря 
в Дубровицком сельском посе-
лении было обесточено восемь 
населенных пунктов, более трех 
тысяч человек остались без 
тепла. Всё это осложнялось кру-
глосуточным пребыванием 110 
детей в центре «Родина» и 170 
больных, проходящих курс лече-
ния в больнице им. Алексеева. 
Критическая ситуация сложи-
лась в п. санатория «Родина». 
Но, благодаря усилиям служб 
районной администрации, вза-
имодействию с диспетчерскими 
службами ОАО «Дубровицы», 
ОАО «РСП», Подольских и Тро-
ицких электрических сетей, уда-
лось оперативно принять пра-
вильные решения. На собраниях 
и в п. Дубровицы, и в п. Кузнечи-
ки глава поселения А.С. Литвин 
вручил благодарственные адре-
са 13 сотрудникам коммуналь-
ных служб за умелые действия 
в чрезвычайной ситуации.

К выступлениям жителей на 
собраниях мы еще вернёмся. 
Мне бы хотелось немного под-
робнее остановиться на тех до-
стижениях, которых удалось до-
биться Дубровицкому сельскому 
поселению в минувшем году, 
несмотря на кризисные явления 
в экономике страны. Назову не-
сколько цифр и фактов.

На территории сельского 
поселения расположены и ве-
дут свою деятельность около 
200 предприятий и организаций 
различных форм собственности 
и направленности. Свидетель-
ством их стабильного развития 
является фактическое посту-
пление налогов в бюджет по-
селения в размере 10687,8 тыс. 
руб., или 112,5% к утвержденно-
му плану.

Если говорить о народном 
образовании, то, прежде всего, 
нужно отметить Дубровицкую 
среднюю школу им. Героя Рос-
сии А. Монетова, где обучаются 
473 ученика и трудятся 33 педа-
гога. Серьезные успехи её вос-
питанников говорят о высоком 
качестве знаний. В минувшем 
году учащиеся школы стали 

призерами и победителями 27 
предметных олимпиад, семь 
учеников являются стипендиа-
тами главы Подольского рай-
она. Однако, в связи со зна-
чительным ростом количества 
учащихся в Дубровицкой шко-
ле введен двухсменный режим 
занятий. Вот почему возникла 
необходимость реконструк-
ции школы со строительством 
пристройки на 400 мест. Увы, 
финансирования из областно-
го бюджета на эти цели пока 
нет, поэтому администрацией 
сельского поселения принято 
решение о привлечении допол-
нительных источников. Как за-
верил глава района Н.П. Моска-
лёв, новая пристройка сможет 
принять ребят уже в сентябре 
2012 года.

Детский сад № 29 «Дубра-
вушка», где воспитываются 203 
ребенка, по итогам работы в ми-
нувшем году признан лучшим 
среди дошкольных учреждений 
Подольского района. А его вос-
питатель Т.В. Карикова стала 
победителем в областном кон-
курсе «Педагог года – 2010». В 
планах администрации на 2011 
год проведение проектно-изы-
скательских работ для стро-
ительства детского сада в п. 
Кузнечики.

Об успехах в области куль-
туры, особенно ДК «Дубровицы» 
и молодежного центра «Макси-
мум», уже говорилось в начале 
отчета, поэтому остановимся на 
работе Дубровицкой сельской 
библиотеки (заведующая Л.Е. 
Филатова), которая по праву за-
нимает важное место в воспита-
нии и образовании населения. 
Её книжный фонд составляет 
16 тыс. наименований изданий. 
Библиотека обслуживает бо-
лее тысячи человек, проводит 
различные вечера, викторины, 
литературные и краеведческие 
уроки, встречи с художниками.

Администрация и Совет де-
путатов сельского поселения 
ставят перед собой задачу со-
хранения культурных традиций, 
сложившихся на его территории. 

В 2011 году планируется начать 
строительство не только ДК в 
п. Дубровицы, но и небольшого 
культурно-спортивного центра 
в п. Поливаново. Это даст воз-
можность создать условия для 
развития и организации досуга 
местной детворы.

Здравоохранение на терри-
тории поселения представляют 
районная больница «Кузнечи-
ки», Дубровицкая амбулато-
рия и филиал психиатрической 
клинической больницы № 1 им. 
Н.А. Алексеева, которые прово-
дят весь комплекс мероприятий 
для диагностики заболеваний, 
лечения и профилактической 
работы как со взрослым населе-
нием, так и с детьми. Обслужи-
вание жителей медикаментами 
осуществляется аптекой № 25/6 
ГУП МО «Мособлфармация» в 
п. Дубровицы. Главная задача 
учреждений здравоохранения – 
повышение доступности, каче-
ства и эффективности оказания 
медицинской помощи населе-
нию. И всё же многие жители с 
нетерпением ждут открытия но-
вой поликлиники в п. Кузнечики, 
которая будет оснащена совре-
менным медицинским оборудо-
ванием. Кроме того, запланиро-
ваны проектно-изыскательские 

работы по реконструкции амбу-
латории в п. Дубровицы.

Несколько слов о выполне-
нии комплекса мер по улучше-
нию экологической обстановки 
на территории сельского посе-
ления. Мероприятия по этому 
разделу выполнены на 100%. 
Но что интересно: несмотря на 
то, что п. Дубровицы обеспечен 
в полной мере современными 
мусоросборными площадками, 
только с территорий, прилегаю-
щих к сараям и гаражам мест-
ных жителей, вывезено более 
200 кубометров мусора, а это 
практически 20 «Камазов». Так 
что есть о чем задуматься и где 
приложить руки каждому хотя 
бы на весенних субботниках.

Говоря о разделах «Жильё» 
и «Объекты инженерного обе-
спечения», А.С. Литвин под-
робно рассказал обо всех меро-
приятиях, проводимых в сфере 
ЖКХ. В целом можно отметить, 
что во многом благодаря усили-
ям специалистов ОАО «Дубро-
вицы» по качественной и своев-
ременной подготовке котельных 
и теплосетей к осенне-зимнему 
периоду учреждения бюджет-
ной сферы и муниципальный 
жилой фонд нынешней, как ни-
когда, морозной зимой смогли 
функционировать в нормальном 
режиме, а возникающие непред-
виденные ситуации с отоплени-
ем решаются в оперативном 
порядке. В целом по поселению 
в 2010 году на подготовку к ото-
пительному сезону, проведение 
капитальных и текущих ремон-
тов объектов ЖКХ затрачено 
2185 тыс. руб. Проведен ремонт 
жилого фонда на сумму 932 тыс. 
руб. Однако серьезной пробле-
мой остается задолженность 

Р.и. Муратов

Н.и. Стрекозов А.К. Тарасевич

Т.С. Щеглова
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жильцов многоквартирных до-
мов по оплате за коммунальные 
услуги: по п. Дубровицы она со-
ставляет 2649,7 тыс. руб., п. Куз-
нечики – 1781 тыс. руб., п. сана-
тория «Родина» – 292,8 тыс. руб. 
Это те резервы, которые можно 
было бы использовать на ре-
монт и техническое обслужива-
ние жилого фонда.

На 2011 год целевой про-
граммой по данному направ-
лению предусмотрено вложить 
4,6 млн. руб. и направить их на 
капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения, ре-
конструкцию ВЗУ п. Дубровицы, 
п. Кузнечики, в т.ч. ПИР, а также 
строительство сетей водоотве-
дения д. Булатово.

В своих выступлениях участ-
ники собраний давали положи-
тельную оценку деятельности 
администрации сельского посе-
ления и его главы. Однако мно-
гие из них не только поднимали 
проблемные вопросы, но и пред-
лагали пути их решения.

Председатель Совета де-
путатов сельского поселения 
Дубровицкое Н.И. Стрекозов 
серьезно озабочен так называ-
емой «автомобильной» пробле-
мой. Многие улицы фактически 
заблокированы личными авто-
машинами. Нет возможности 
очистить дворовые территории 
от снега. Очень трудно проехать 
пожарным, скорой помощи, 
милиции. Отсутствие штраф-
ных санкций у представителей 
местной власти к «любителям» 
незаконной парковки сделало 
процесс неуправляемым. Без 
специальных автостоянок не 
обойтись, нужно только подо-
брать для них площадки.

Председатель совета вете-
ранов Т.С. Щеглова и депутат 
районного Совета В.П. Губанова 
подняли очень важный вопрос 
– о повышении роли сельских 
старост, которые должны стать 
основными помощниками мест-
ной администрации. Выдать им 
специальные удостоверения, 
почаще собирать, ставить перед 
ними конкретные задачи.

Староста п. санатория «Ро-
дина» Е.Г. Веселков от имени 
своих односельчан обратился к 
начальнику районного управле-
ния здравоохранения с прось-
бой разрешить им приезжать 
на прием к врачам в п. Щапово. 
В Кузнечики добираться очень 

трудно, особенно людям по-
жилого возраста. заместитель 
главного врача поликлиники 
«Кузнечики» Р.И. Муратов обе-
щал разобраться с этим вопро-
сом и решить его положительно.

Житель Дубровиц С.К. Ан-
дрианов недоволен работой 
руководства предприятия ЖКХ, 
особенно в части информиро-
ванности населения о том, куда 
и как расходуются деньги, со-
бранные с населения за комму-
нальные услуги. Волнует его и 
отмена остановки возле церкви 
– пожилым людям теперь тяжело 
ходить в храм. Да и к участково-
му милиционеру тоже серьезные 
претензии: не увидишь его на 
улицах, в часы приема он тоже 
не всегда на месте. А вот житель 
д. Кутьино обеспокоен постоян-
ным затапливанием деревенских 
улиц. Водопроводная трасса 
есть, а ремонтировать её некому, 
не стоит она на балансе у «Водо-
канала». Вот и течет вода рекой 
и днем, и ночью.

Многих беспокоит 
повышение стоимости 
проезда в Дубровицы. 
Оказывается, начисле-
ние стоимости проезда по 
зоновому делению – ре-
шение областного руко-
водства автоколонны. Об 
открытии в Дубровицах 
хозяйственного магази-
на и вывозе мусора из 
деревень, строительстве 
тротуара возле храма 
и выделении места для 
проведения Цветаевско-
го костра, об установке 
почтовых ящиков в подъездах и 
урн в парке и на улицах поселка 
– вот далеко не полный перечень 
вопросов, которые были заданы 
на сходе. На каждый из них были 
даны конкретные ответы.

КУЗНеЧиКи:  
иНиЦиАТиВНАЯ ГРУППА 

ПРеДлАГАеТ ПОМОЩь
Прежде чем обозначить во-

просы, которые поднимались на 
собрании в п. Кузнечики, следу-
ет напомнить о том, что этот по-
сёлок до 2005 года относился к 
разряду военных городков. Все 
проблемы местного населения 
были на совести министерства 
обороны. Жилищный фонд ка-
питально не ремонтировался, не 
было никаких очагов культуры. 
Общее собрание проводилось 
в старом солдатском клубе на 
территории воинской части, ко-
торый практически не отапли-
вался. После договоренности с 
министерством обороны о пере-
даче городка в муниципальную 
собственность Подольского рай-
она еще в течение года, вплоть 
до 2006-го, тянулось оформ-
ление документации. Однако 
земля этого населенного пункта 
до сих пор официально не пере-
дана и числится во владении 
минобороны.

Об этом напомнил участни-
кам собрания глава Подольско-
го района Н.П. Москалёв, когда 
услышал от выступающих, что 

посёлок Кузнечики заслуживает 
лучшего к себе отношения со сто-
роны администрации. Впрочем, 
как и о том, что было сделано ру-
ководством района для жителей 
поселка и какие новые объекты 
появились здесь буквально за 
несколько последних лет.

Но вернемся к теме со-
брания. Практически во всех 
выступлениях прозвучала по-
ложительная оценка работы 
администрации сельского по-
селения. Однако проблемных 
вопросов было обозначено не-
мало. Связаны они, прежде все-
го, с работой предприятия ЖКХ и 
МУП «Управляющая компания». 
Основательно подготовился к 
разговору на сходе А.В. Барда-
ков, представлявший инициа-
тивную группу посёлка. Он вы-
двинул целый ряд претензий в 
адрес местной администрации 
и руководства «Управляющей 
компании». Например, о том, что 
глава сельского поселения не 

позаботился о своевременной 
очистке от снега придомовых 
территорий поселка. По мнению 
выступающего, надо организо-
вать работу с автовладельцами 
для определения даты и време-
ми уборки улиц. А.С. Литвин го-
тов к сотрудничеству с водителя-
ми, есть и необходимая техника 
для уборки, только «регламент» 
и время очистки до сих пор не 
установлены. Машины как сто-
яли на тротуарах и во дворах, 
так и стоят. А вот замечания по 
поводу отношений с «Управля-
ющей компанией» заслуживают 
серьезного внимания: о незаклю-
ченных договорах на управление 
жилым фондом, об отсутствии 
приложений к ним, где должно 
быть четко расписано, за что 
люди платят, о денежных сред-
ствах, собранных с населения на 
капремонт за последние четыре 
года. Инициативная группа пред-
лагает сотрудничество с органа-
ми местной власти. Думается, 
такое взаимодействие будет по-
лезно обеим сторонам.

Выступление жительницы п. 
Поливаново многие участники 
собрания встретили аплодис-
ментами. Женщина рассказала 
о том, что они не ждут, когда к 
ним приедет грейдер для рас-
чистки дворов. Сами взяли лопа-
ты и почистили вокруг своих ав-
томобилей. Так же поступили и с 
подъездами: навели там чистоту 
и порядок, поставили горшки 

с цветами, повесили картины. 
Стало уютно, красиво, приятно, и 
никто не мусорит. И предложила 
жителям Кузнечиков приехать к 
ним в Поливаново поучиться.

В этом плане заслужива-
ет внимания опыт жителей д. 
Акишово, от имени которых вы-
ступил староста В.С. Семишин. 
Всем миром решили они у себя 
проблему с энергоснабжением. 
Заключили договора на вывоз 
мусора, и теперь в деревне ни-
каких свалок, нет и вопросов с 
уборкой дороги от снега. Прав-
да, заасфальтировать дорогу 
без помощи местной админи-
страции будет сложно. И еще 
одна просьба – провести в де-
ревню Интернет!

У жительницы д. № 5 На-
тальи Кузнецовой тоже есть 
вопросы: зачем нужна «Управ-
ляющая компания» и нельзя 
ли управление домом передать 
ОАО «Дубровицы»? Тут без 
знания Жилищного кодекса не 

обойтись. Н.П. Москалёв 
объяснил, что законо-
дательно ОАО «Дубро-
вицы» не может быть 
управляющей компанией, 
и предложил жильцам д. 
№ 5 самим управлять 
своим домом: создать 
ТСЖ или совет собствен-
ников жилья, выбрать 
управляющую компанию 
и решать проблемы са-
мостоятельно. А органы 
местной власти готовы 
оказать необходимую по-
мощь. Стоит подумать!

Завершая собрание, 
глава района рассказал о пер-
спективах развития п. Кузнечики, 
связанных в том числе и со стро-
ительством микрорайона «Жильё 
для военнослужащих», о спорах 
по проведению дороги, которая 
должна связать новый микро-
район города с автомагистралью 
«Москва – Крым», добавив, что 
руководство района будет отста-
ивать интересы своих жителей.

Необходимо добавить, что 
предложения и просьбы, выска-
занные жителями поселения на 
собрании, будут проанализиро-
ваны, часть из них войдет в на-
казы для исполнения.

Галина ГУБАНОВА. 
Фото В. Иванченко.

г Л А в н ы Е  с о б р А н И я  г о д А

Н.М. Сазонова

е.Г. Веселков
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ПеРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Ну, погоди!
06.30 ТЕЩА
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: Микки 
Маус и его друзья, Чудеса на 
виражах
09.10 Здоровье
10.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ
12.10 Любовь глазами женщин
13.10 ЖЕНЩИНЫ
15.00 ГАРАЖ
17.00 Минута славы
19.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
21.00 Время
21.15 Большая разница
22.20 ПРО ЛЮБОFF
00.20 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ
02.00 МОЙ МАЛЬЧИК
04.00 ИСКУШЕНИЕ

РОССиЯ 1
05.45 СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ
07.40 РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ
09.45 
УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ
11.45 14.20 
АНЖЕЛИКА
14.00 20.00 Вести
15.55 Парад звезд. 
Праздничный вечер
17.55 НАЙДЕНЫШ
20.15 НАЙДЕНЫШ-2
00.05 ДЕТЯМ ДО 
16...
02.05 ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ

ТВ ЦеНТР
05.25 СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская 
застава
09.00 ВОСКРЕШЕНИЕ 
НЕФЕРТИТИ
09.45 МАЧЕХА
11.30 19.00 21.00 00.25 
События
11.45 Хроники московского 
быта. Кто возьмёт билетов 
пачку?
12.35 НЕВЕРНОСТЬ
14.15 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ
16.10 Приют комедиантов. 
Андрей Миронов
18.00 Влюбленная весна. 
Праздничный концерт

19.05 ЖИЗНЬ ОДНА
21.25 КАРНАВАЛ
00.45 НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ
02.55 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
05.10 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ
07.00 Королева Зубная Щетка

НТВ
04.40 АВТОБУС
06.40 Бременские музыканты
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
08.25 Живут же люди!
09.00 Кулинарный поединок
10.25 Главная дорога
11.00 Квартирный вопрос
12.05 Своя игра
13.25 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ
19.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ
23.20 Музыкальный ринг НТВ. 
Супербитва: Игорь Николаев 
против Игоря Крутого
02.00 Дачный ответ
03.00 ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ

РОССиЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 02.50 Программа 
передач
10.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

12.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
12.30 КОНЕК-ГОРБУНОК
13.45 Страна птиц. Вороны 
большого города
14.15 СВЕРСТНИЦЫ
15.35 Концерт Венского 
филармонического оркестра
18.10 02.35 Мировые 
сокровища культуры
18.25 Ночь в музее
19.10 01.40 Романтика 
романса. Гала-концерт Все 
подарки только от мужчин
20.05 Инна Макарова - 
крупным планом. Творческий 
вечер
21.10 Иль Диво. Четыре 
звезды. Концерт
22.10 УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ

ДОМАШНиЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 13.30 21.35 23.00 Одна 
за всех
07.30 Спросите повара
08.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
10.10 Откровенный разговор
11.10 МОИ ДОРОГИЕ
12.30 Мать и дочь
15.10 Женская форма
16.10 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
18.30 Моя правда
19.30 КАРАСИ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
01.15 ЛАЛОЛА
02.55 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССиЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 03.05 Моя планета
07.00 09.00 12.00 17.35 00.55 
Вести-Спорт
07.15 11.40 21.45 02.10 
ВЕСТИ.ru
08.30 В мире животных
09.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.20 Индустрия кино
09.50 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
12.15 Биатлон
12.45 Биатлон. Чемпионат мира
16.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко
17.50 ХАОС
19.55 ДЖОННИ-МНЕМОНИК
22.00 04.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Блэкпул - Челси

01.05 Наука 2.0
01.35 02.25 Страна. ru

РеН ТВ
05.00 МНЕ НЕ 
БОЛЬНО
06.00 КОНСЕРВЫ
08.15 БОЕЦ
14.15 9 РОТА
17.00 ОТСТАВНИК
18.45 ОТСТАВНИК-2
20.40 Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч
21.50 Записные 
книжки
23.30 ИНДИГО
01.20 Сеанс 
для взрослых: 
Одержимость
03.00 Покер после 
полуночи
04.00 МЕЧЕНОСЕЦ

СТС
06.00 Стимбой
08.00 Петя и 

Красная шапочка
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Самая умная и красивая
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М+Ж
14.30 ВОРОНИНЫ
15.30 16.00 6 кадров
16.30 Шоу Уральских 
пельменей
18.00 Карлик Нос
19.30 Смывайся!
21.00 МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ
22.45 БЛЕФ
00.35 ХАННА МОНТАНА И 
МАЙЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ 
ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ МИРОВ
02.00 МУЖЬЯ
04.45 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
05.40 Музыка на СТС

ПОНеДельНиК, 7 МАРТА

С 13 по 19 сентябряС 7 по 13 марта

Оценка недвижимости. Приватизация.
Ведение дел в суде.
Подготовка и регистрация
договоров купли-продажы, мены, дарения.
Срочный выкуп квартир, комнат,
земельных и дачных участков.
Газификация, электрификация.
Перевод жилых помещений в нежилые.

Тел.: 8 (916) 774-55-89. мо, г. Подольск, ул. гайдара, д 9.

гЕодЕЗИя И ТоПогрАФИя
Землеустроительные и топографические работы.
Межевание земельных участков.
Кадастровые работы.
Восстановление межевых знаков.

ООО «ГеРМеС»

Коллектив редакции газеты «Земля Подольская» выражает 
искренние соболезнования фотокорреспонденту редакции Вла-
димиру Иванченко в связи с кончиной его матери Бердниковой 
Анастасии Афанасьевны.
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ПеРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Ну, погоди!
06.40 ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
08.20 БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ
10.10 Пока все дома
11.00 Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов
12.10 ТРИ ПЛЮС ДВА
14.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
16.00 Белая птица. Концерт 
Елены Ваенги
18.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА
20.00 21.15 Праздничный 
концерт Восемь
21.00 Время
22.30 Сегодня в Театре 
Сатиры. Здравствуйте! Это 
Я! Андрюше - 70
00.20 ПСИХОАНАЛИТИК
02.15 ЗАТУРА
04.10 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ

РОССиЯ 1
04.55 8 МАРТА
06.45 СУЕТА СУЕТ
08.30 САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
10.10 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
12.00 14.20 АНЖЕЛИКА
14.00 16.00 Вести
16.15 Все звезды для 
любимой. Праздничный 
концерт
18.05 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
21.15 Добрый вечер с 
Максимом
22.45 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
01.00 БЛЕФ
03.05 ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ

ТВ ЦеНТР
07.20 МОЯ МОРЯЧКА
09.00 Принцессы ХХ века
09.45 Праздник в цирке на 
Цветном бульваре
11.30 14.30 21.00 23.45 
События
11.50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
13.35 Ирина Алферова. Не 
родись красивой
14.50 ОПЕРАЦИЯ Ы И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА
15.25 Про жену, про 
тещу, про блондинку... 
Юмористический концерт
16.15 Клуб юмора

16.55 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
21.25 ПОПСА
00.05 ЖЕНЩИНЫ
02.10 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!
03.50 НЕВЕРНОСТЬ
05.30 Остров ошибок

НТВ
05.10 Мультфильмы
06.10 ПРО ЛЮБОВЬ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 УДАЧНЫЙ ОБМЕН
10.20 Женский взгляд
11.00 8 марта с Ириной 
Аллегровой
13.25 МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ
19.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ
23.10 Мисс Россия-2011
01.10 Квартирный вопрос
02.10 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Барселона 
- Арсенал
04.20 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 ДЕНЬ СЧАСТЬЯ
11.50 А.Миронов. Браво, 
Артист!
12.20 Мультфильмы
13.45 Страна птиц. Вороны 
большого города
14.15 Иль Диво. Четыре 
звезды. Концерт
15.15 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА
17.40 Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...
18.20 Спектакль Маленькие 
комедии большого дома
20.55 Милым, дорогим, 
любимым.... Вечер в Доме 
актера
21.35 ТРИУМФ ЛЮБВИ
23.25 Би Джиз. Только одна 
ночь
00.40 Мсье Диор
01.30 Шпионские страсти
01.55 Браво, Артист!
02.25 Кумиры. Гликерия 
Богданова-Чеснокова

ДОМАШНиЙ
06.30 Дикая еда
07.00 08.00 10.15 21.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.30 ДВА ФЁДОРА
10.30 Бабье лето
11.30 СКАРЛЕТТ, 8 с
18.30 Мать и дочь

19.30 СЛУШАТЕЛЬ
22.00 ДОКТОР 
ХАУС
23.30 Я ВАС 
ЛЮБИЛ... 
(СОЧИНЕНИЕ НА 
ВОЛЬНУЮ ТЕМУ)
01.15 ЖЕРТВА ВО 
ИМЯ ЛЮБВИ
04.00 ЛАЛОЛА

05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на Домашнем

РОССиЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 02.30 Моя планета
07.00 09.00 12.00 19.15 21.45 
00.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.30 02.10 
ВЕСТИ.ru
08.30 03.55 Биатлон
09.15 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.45 ДЖОННИ-МНЕМОНИК
12.15 Неделя спорта
13.05 14.50 00.15 Биатлон. 
Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала
19.30 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ
22.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Грозный - сборная 
Бразилии-2002
04.30 Технологии спорта

РеН ТВ
05.00 МЕЧЕНОСЕЦ
06.20 ИНДИГО
08.15 БОЕЦ
14.15 ОТСТАВНИК
16.00 ОТСТАВНИК-2
18.00 Записные книжки
19.30 Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч
20.45 СОЛДАТ ДЖЕЙН
23.20 ОСОБЬ
01.20 Сеанс для взрослых: 
Эротический футбол
04.00 Жадность

СТС
06.00 СОСЕДИ
07.50 Капризная принцесса
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 БЛЕФ
10.50 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО
12.40 МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ
14.25 16.00 6 кадров
16.30 17.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
17.30 Смывайся!
19.00 Одна за всех
21.00 ПРИВИДЕНИЕ
23.25 Неженский взгляд 
Вадима Галыгина
00.25 ПОДМЕНА
03.30 ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ
05.40 Музыка на СТС

ВТОРНиК, 8 МАРТА

Агентство недвижимости «Спектр» 
предлагает гражданам Подольска и По-
дольского района услуги по оформле-
нию в собственность, приватизации, про-
даже, обмену, дарению и разделу вашей 
недвижимости.

Консультация бесплатная.
Пенсионерам скидка 30%.

Тел.: 55-77-02, 8 (926) 394-63-90.

ФАРМАЦеВТ
тел.: 8 (925) 011-12-96, Наталья Вячеславовна

Отдел кадров: г. Подольск, проспект Ленина д. 105/64, вход 
во двор со стороны Ревпроспекта, 3 этаж, кабинет 40.

Тел.: 55-87-18, 8 (925) 081-31-63, 8 (925) 081-15-02, 
строго с 9:00 до 17:30, 

резюме по e-mail: Luba.kadryraypo@mail.ru.

сЕТь АПТЕк ПодоЛьского рАЙПо
нА ПосТоянную рАбоТу в П. вороново
срочно требуется:

Поздравляем!
Дорогие женщины Подоль-

ского района, Стрелковского 
сельского поселения!

От всей души
вас поздравляю

С этим теплым праздником 
весны!

Вам здоровья,
счастья я желаю,

Радующей сердце красоты.
Пусть же в этот день

8 Марта
Жаворонок песню

вам споет,
Лучик ласковый

пригреет жарко,
И цветок любви ваш

 расцветет.
Не грустите

и бокал разбейте
Вам на счастье,

а не на беду.
Веселитесь,

смеха не жалейте,
Этот день –

единственный в году!
Мир,

полный сказочных цветов,
Прим ит е  в  э тот  день 

весенний.
Мир с дивным шорохом

 ветров,
Мир с чудной песнью

 соловья,
Мир с песней

мартовской капели
Примите в этот день 

весенний!

С уважением, 
Н. Суховой, 

староста д. Ивлево.

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления львовский от души по-
здравляют тружеников тыла, 
ветеранов труда: Василия 
Петровича ГРЕБЕННИКОВА 
и Раису Михайловну АЛЕКСА-
НОВУ – с 80-летием, несовер-
шеннолетнюю узницу Клавдию 
Федоровну СИТНИКОВУ – с 
85-летием.

Нам так приятно
вас поздравить

И пожелать вам
жить без бед.

Пусть счастье вас
не покидает,

Здоровья вам на много лет!
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ПеРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 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
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ. 
22.30 Среда обитания. Пилите, 
Шура, пилите...
23.30 Ночные новости
23.50 КВН. 50 виртуальных игр
00.50 А ВОТ И ПОЛЛИ
02.30 03.05 ДВОЙНИК

РОССиЯ 1
05.00 Утро России
09.05 04.00 Бегство от смерти
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я
22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести+
00.10 МСТИТЕЛИ
01.45 Честный детектив
02.20 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.25 СПЯЩИЙ ЛЕВ
09.50 11.45 ПУЛЯ-ДУРА-4
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ

22.55 Доказательства вины
23.45 События. 25-й час
00.20 РУССКИЙ БИЗНЕС
01.45 ЖИЗНЬ ОДНА
03.50 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 03.10 До суда
12.00 02.10 Суд присяжных
13.30 ГОНЧИЕ
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ
00.35 Главная дорога
01.10 ДЕТЕКТИВ РАШ
04.05 Ты не поверишь!

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.35 02.50 Программа 
передач
10.40 ВСЕГДА СО МНОЮ...
12.20 Монахиня в белом халате
13.10 Легенды царского села
13.40 КНЯЖНА МЕРИ
15.15 21.10 Мировые 
сокровища культуры
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Поместье сурикат. Новое 
поколение
17.05 Кумиры. Евгений Шварц
17.30 Нефертити
17.40 Ансамбль Березка.
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.25 01.40 Academia
22.15 Театральная летопись
22.45 Магия кино
23.50 ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ
01.30 Луций Анней Сенека
02.25 Симфонические 
фрагменты и хоры из опер 
Дж.Верди

ДОМАШНиЙ
06.30 Дикая еда
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя правда

12.00 КАРАСИ
14.00 Суть вещей
14.30 СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ
17.00 05.10 Скажи, 
что не так?!
20.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ?
00.55 Веселые 
мужчины
01.25 ЛАЛОЛА

02.30 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
06.00 Музыка на Домашнем

РОССиЯ 2
05.00 07.30 14.10 Все включено
05.55 09.15 02.00 Моя планета
07.00 09.00 12.00 19.15 21.55 
00.10 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.40 01.45 ВЕСТИ.
ru
08.30 Спортивная наука
10.20 Страна. ru
11.10 Наука 2.0
12.15 14.50 22.15 Биатлон. 
Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
19.30 20.35 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы
00.20 Баскетбол. УНИКС 
- Днепр
04.30 Основной состав

РеН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 13.00 Званый ужин
07.30 08.30 Жадность
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.10 23.00 Экстренный 
вызов
13.50 СОЛДАТ ДЖЕЙН
17.00 СОЛДАТЫ-4
18.00 В час пик
20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
21.00 ДЖОКЕР
22.00 04.00 Гениальный сыщик
00.00 СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА
01.50 Честно
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 23.00 ВОРОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 ПРИВИДЕНИЕ
13.30 Семья почемучек
14.00 Подземелье драконов
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
21.00 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ
23.30 Шоу Уральских 
пельменей
00.00 6 кадров
00.30 Кино в деталях
01.30 СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ
03.15 ГОД СОБАКИ
05.05 Приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

СРеДА, 9 МАРТА

ооо «Лагуна»
ГеОДеЗиЯ, 

все виды кадастровых работ, 
оформление земельных участков 

и строений в собственность
ПеНСиОНеРАМ СКиДКи

Наш адрес: 
г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.

Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 
8 (965) 401-55-55.

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с днем 
рождения инвалида Великой 
Отечественной войны, участ-
ника боевых действий в артил-
лерийских войсках Владими-
ра Ивановича БОРОВКОВА. 
Владимир Иванович принимал 
участие в форсировании Дне-
пра и Одера, имеет ранение 
головы, контузию, войну за-
кончил в Германии на Эльбе. 
Награжден тремя орденами 
Отечественной войны, орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

Поздравить рады
с днем рожденья,

Здоровья,
счастья пожелать,

С улыбкой,
добрым настроеньем

Свой путь
по жизни продолжать!

От всей души поздравляем 
дорогую доченьку, сестренку 
Галину ЛЕОНОВУ с 50-лети-
ем. Желаем крепкого здоро-
вья, любви, счастья, успехов 
во всех начинаниях. Желаем 
тебе голубого неба, мягкого 
хлеба, чистой воды и не знать 
беды!

Не грусти в этот день, 
дорогая,

Береги себя и не болей,
Потому что нет

у нас на свете
Человека ближе и родней.

Мама и сестра, 
с/п Вороновское.

Администрация, совет 
ветеранов, общество инва-
лидов сельского поселения 
Роговское тепло и сердечно 
поздравляют ветеранов труда: 
Марию Ефимовну КАРПОВУ – 
с 70-летием, участницу трудо-
вого фронта Анну Ильиничну 
ИЛЬИНУ – с 90-летием. Анна 
Ильинична награждена меда-
лью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями, сейчас она прико-
вана к постели, окружена за-
ботой дочерей.

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья,

меньше бед,
В семье чтоб было

все в порядке
И жизни много-много лет.



16 3 МАРТА 2011 г.

ПеРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 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
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ. 2 с
22.30 Владимир Гостюхин
23.30 Ночные новости
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ
00.40 ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ
02.30 03.05 БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

РОССиЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Гуд бай, Америка
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА
03.15 DEADLINE
04.20 Городок

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.30 ОТЧИЙ ДОМ
10.20 Владимир Гостюхин
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 ТРАМВАЙ В ПАРИЖ
23.00 Этот мир придуман не 
мной...
23.55 События. 25-й час
00.30 КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ
02.35 КАРНАВАЛ
05.35 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ГОНЧИЕ
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.40 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Твенте - Зенит
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Кулинарный поединок
02.30 БЕС
04.25 Особо опасен!

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 ЛЮБУШКА
12.10 Гай Юлий Цезарь
12.20 История науки. Фильм 5-й. 
В чем секрет жизни?
13.10 Третьяковка - дар 
бесценный! История в лицах и 
судьбах...
13.40 БЭЛА
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах
15.45 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА
16.40 Поместье сурикат
17.05 22.15 Театральная 
летопись. Ольга Антонова
17.35 02.40 Мировые сокровища 
культуры
17.50 85 лет Александру 

Зацепину. В Вашем доме
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 А.Мигдал. Острова
21.25 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ

ДОМАШНиЙ
06.30 Дикая еда
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТКА
11.00 18.30 Моя правда
12.00 ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ
14.00 Суть вещей
14.30 Звездные истории
14.40 КУРИЦА
17.00 04.35 Скажи, что не так?!
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ
01.40 ЛАЛОЛА
02.45 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.35 Музыка на Домашнем

РОССиЯ 2
05.00 07.30 14.15 Все включено
06.00 09.15 01.25 02.15 Моя 
планета

07.00 09.00 12.00 17.05 22.30 
00.45 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.15 02.00 ВЕСТИ.
ru
08.30 Основной состав
11.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова
12.15 Биатлон. Чемпионат 
мира
15.15 ДЖОННИ-МНЕМОНИК
17.20 Технологии спорта
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы
18.50 04.30 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
21.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира
22.50 В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ
00.55 Наука 2.0
03.55 Спортивная наука

РеН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАТЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА
18.00 В час пик

21.00 ДЖОКЕР
22.00 Секретные территории
00.00 СПАРТАК
02.15 В час пик Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 Фантастика под грифом 
Секретно

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 22.35 ВОРОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 23.05 00.00 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 Подземелье драконов
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
21.00 13-Й РАЙОН
23.30 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 БЕОВУЛЬФ
03.15 ЛИХАЧ
04.55 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ЧеТВеРГ, 10 МАРТА

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПЕцИАЛИсТы 
хоЛодИЛьного оборудовАнИя 

И сПЛИТ-сИсТЕм

Тел. 65-12-48

Поздравляем!
Администрация, совет ве-

теранов сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПХ 
«Каменка» тепло и сердечно 
поздравляют Александру Дми-
триевну РАКИНУ с 70-летием.

Всю свою трудовую биогра-
фию (начинала на тамбовской 
земле) она связала с работой 
на ферме. Труд доярки был 
самым востребованным и по-
четным, если учесть, что Алек-
сандра Дмитриевна работала с 
полной отдачей сил на протя-
жении более 40 лет.

Александра Дмитриевна 
– ветеран труда, победитель 
соцсоревнования, не раз поощ-
рялась за свой добросовестный 
труд, имеет медаль «В память 
850-летия Москвы». Воспитала 
вместе с мужем двоих детей. 
Сын Александр, учитель, явля-
ется председателем комитета 
по образованию г. Ивантеевки, 
дочь и внучка связали свою 
жизнь с медициной. Всего же у 
Александры Дмитриевны трое 
внуков, двое правнуков.

Желаем всего самого до-
брого их большой семье! К по-
здравлениям присоединяются 
соседи, знакомые.

Сердечно поздравляем Са-
кит Ислам оглы ШАХБАЗОВА с 
50-летием.

В такой прекрасный юбилей
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья,

долгих дней
От всей души желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами.
Душа была бы

вечно молода,
А годы пусть останутся

 годами.
Н. Суховой, 

староста и жители д. Ивлево.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское сердечно по-
здравляют с 80-летием заслу-
женного работника сельского 
хозяйства, бывшую доярку со-
вхоза «Знамя Подмосковья», 
награжденную за свой труд ор-
деном Ленина, труженицу тыла 
и просто обаятельную женщину 
Евдокию Арестовну ТКАЧЕВУ.

Вы, как всегда,
полны забот,

Ведь жизнь дается нелегко.
Ах, сколько трудных,

тяжких дней
По сердцу вашему прошло!
Вы заслужили

в жизни радость
На много лет уже вперед.
Так будьте счастливы,

 здоровы
И каждый день,

и каждый год!
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ПеРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 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
15.30 05.00 Хочу знать
16.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Мужчины
17.30 Криминальные хроники
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига
23.40 МИННЕСОТА
02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА

РОССиЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 С новым домом!
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.15 Песни кино. А.Зацепин
00.45 БЕЗ ИЗЪЯНА
03.00 Горячая десятка
04.10 Городок

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.20 СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ...
09.45 РУССКИЙ БИЗНЕС
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ, 3, 4 с
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 ОХОТА НА ГЕНИЯ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
23.55 События. 25-й час
00.30 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ
02.35 ПОПСА
04.55 Мультфильмы

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 04.10 До суда
12.00 03.05 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 Следствие вели
20.55 Надежда на любовь. 
Бенефис Игоря Николаева
22.45 НТВшники. Арена острых 
дискуссий
23.50 Женский взгляд
00.40 ВАМ ПИСЬМО

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа передач
10.40 САДОВНИК
12.20 История науки
13.10 Письма из провинции
13.40 ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
15.00 Цвет времени
15.40 В музей - без поводка
15.50 Василиса Прекрасная
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Театральная летопись. 
Ольга Антонова
17.35 20.40 Мировые сокровища 
культуры
17.50 Билет в Большой

18.35 01.55 Дворцы Европы
19.50 Под говор пьяных 
мужичков
21.00 ВАЛЛАНДЕР
22.35 Линия жизни. Павел 
Каплевич
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там ...
01.10 Ночь в музее

ДОМАШНиЙ
06.30 Дикая еда
07.00 18.00 21.20 23.00 Одна 
за всех
07.30 ОН, ОНА И ДЕТИ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ФАВОРИТКА
10.45 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
МЕРСЕДЕСЕ, 2 с
13.30 КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТИВЕ..., 4 с
17.00 04.50 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
19.30 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 МАЛЕНЬКИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ
02.05 ЛАЛОЛА
03.00 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССиЯ 2
05.00 07.30 14.10 Все 
включено

05.55 09.15 02.35 Моя планета
07.00 09.00 12.00 15.35 22.30 
02.25 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 03.45 ВЕСТИ.ru
08.30 Технологии спорта
11.10 Наука 2.0
12.15 В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ
14.50 04.15 Футбол России
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
18.15 19.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы

20.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира
22.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
22.55 Биатлон. Чемпионат мира
00.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира

РеН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДАТЫ-4
08.30 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!

11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
18.00 В час пик
21.00 ДЖОКЕР
22.00 Проект Реальность
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Сеанс для взрослых: 
Ритуал
03.00 Покер после полуночи
03.55 ЛУННЫЙ СВЕТ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 ВОРОНИНЫ
09.30 19.00 Одна за всех
10.00 ИГРУШКИ
11.00 13-Й РАЙОН
12.35 6 кадров
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 Русалочка
15.00 Аладдин
17.30 Галилео
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
21.00 ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ
22.45 Случайные связи
23.30 СПАСАТЕЛЬ
02.05 ПРИСЯЖНАЯ
04.20 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
05.15 Приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

ПЯТНиЦА, 11 МАРТА

органиЗациЯ 
реалиЗует сПлит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

РеМОНТ ХОлОДильНиКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

Администрации сельского поселения Рязановское требу-
ется специалист 1 категории (вопросы землепользования).

Предъявляемые требования: профессиональное образова-
ние по специальности, профессиональные знания и навыки, не-
обходимые для исполнения должностных обязанностей.

Тел. для справок: 8 (496 7) 67-85-18
Адрес: пос. Фабрики им.1 Мая, д. 10.

ОАО «Сынково» принимает на сезонную работу меха-
низаторов на трактора Т-150, К-700, МТЗ-82 на период с 1 
апреля по 1 ноября 2011 года (проведение посевных и убо-
рочных работ). Оплата труда в месяц от 19 000 руб. и выше. 
На период трудоустройства работники обеспечиваются благо-
устроенным общежитием.

Обращаться по тел: (4967) 61-47-76, 
8 (495) 996-08-42 (приемная).

ГОСУДАРСТВеННЫЙ МУЗеЙ-УСАДьБА
«ОСТАФьеВО» – «РУССКиЙ ПАРНАС»

приглашает 6 марта на широкую Масленицу в Остафьево.

С Масленицей ласковой
поздравляем вас,

Пирогам повластвовать
наступает час,

Без блинов не сладятся
проводы зимы,

К песне, к шутке,
к радости приглашаем мы!

Вместе с артистами театра-
студии «Желтая пирамида» и театра огня «Огни святого Эль-
ма» вы сможете повеселиться, приняв участие в народных 
забавах, играх, и, конечно, отведать теплых, с пылу с жару, 
блинов!

Начало в 11.00.
Вход свободный.
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ПеРВЫЙ
05.40 06.10 ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ
06.00 10.00 12.00 15.15 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб: Новая школа 
императора, Черный плащ
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Великий пост
12.20 Среда обитания. Опасный 
градус
13.20 Георгий Юматов. Трагедия 
офицера
14.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Женщины
15.30 Россия от края до края. Урал
16.30 Кто хочет стать 
миллионером?
17.30 ЖЕЛАНИЕ
19.30 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ
01.50 ВЕК НЕВИННОСТИ
04.25 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ
05.15 Детективы

РОССиЯ 1
05.00 ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ
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
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 БЫЛА ЛЮБОВЬ
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять миллионов

19.10 20.40 ДУБЛЕРША
20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.10 КРАСНЫЙ ЛОТОС
02.00 НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
03.55 МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН

ТВ ЦеНТР
05.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ
07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Мультпарад
09.45 День аиста
10.05 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
11.30 17.30 19.00 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать. Ток-шоу
19.10 МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА
21.00 Постскриптум
22.10 АНГЕЛ МЕСТИ
00.20 АМЕРИКЭН БОЙ
02.35 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ
04.20 Смерть Красного барона
05.20 Мультфильмы

НТВ
05.05 АВТОБУС
07.05 Капризная принцесса
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Экстрасенсы
14.10 Таинственная Россия: 

Республика Татарстан
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ
00.55 ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
03.25 До суда
04.25 Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?
12.20 Личное время. Константин 
Кедров
12.45 И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...
14.00 В гостях у гномов
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное-невероятное
15.15 Игры классиков. Давид 
Ойстрах
16.10 НЕ ГОРЮЙ!
17.40 Софико Чиаурели
18.20 В поисках острова 
сокровищ Стивенсона
19.05 Романтика романса. 
Александр Журбин
19.50 Ночь в музее
20.35 Рерберг и Тарковский
22.25 СТАЛКЕР
01.10 Российские звезды 
мирового джаза
01.55 Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы

ДОМАШНиЙ
06.30 Дикая еда
07.00 13.10 22.30 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА
09.30 Живые истории
10.30 СОБАКА НА СЕНЕ, 2 с
13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО: ЯЙЦО, ЗА КОТОРОЕ 
НЕ ЖАЛЬ УМЕРЕТЬ
19.00 КРЫСА, 4 с
23.30 ТРИО
01.25 ЛАЛОЛА
03.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
05.10 Скажи, что не так?!
06.05 Музыка на Домашнем

РОССиЯ 2
05.00 07.45 02.05 Моя планета
06.00 Страна. ru
07.00 09.10 12.00 14.50 22.10 
01.55 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
08.40 В мире животных
09.25 22.25 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.30 Индустрия кино
10.00 В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ
12.15 Футбол России
13.05 Технологии спорта
13.40 15.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира
14.20 Федор. Правила боя
16.10 23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
19.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала
22.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы

СУББОТА, 12 МАРТА

ТеАТР «иВАНОВСКОе»
6 марта в 15.00 Концерт 

«Весенняя капель». Исполни-
тели: лауреат международных 
конкурсов, обладатель гран-при 
конкурсов в Польше и Италии, 
народный инструментальный 
ансамбль «Рио-Рита» (руково-
дитель В.С. Астафурова).

12 марта в 15.00 Концерт 
авторской песни «Тот вкус бе-
рёзового сока». Исполнитель: 
лауреат Всероссийского Пуш-
кинского конкурса, обладатель 
гран-при Московского фести-
валя авторской песни им. Юрия 
Потатушкина Владимир УСОВ 
(гитара, вокал).

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДАРСТВеННЫЙ 
МУЗеЙ-УСАДьБА 
«ОСТАФьеВО» – 

«РУССКиЙ ПАРНАС»
13 марта в 14.00 «Весна, 

весна, пора любви». Музыкаль-
ный концерт, посвященный 
Женскому дню. В программе ро-
мансы, арии из опер и оперетт 
русских и зарубежных компо-
зиторов. Исполнители: лауреат 
всероссийского конкурса Лидия 
ПЕТРИЧЕНКО (сопрано), Алек-
сандр ЛЕСИН (тенор), лауреат 
международного конкурса Ма-
рия ГАВИРКО  (фортепиано).

Цена билета 200 руб.
Справки по тел.: (495) 518-52-
26; 719-80-33; (4967) 49-09-64. 

НАША АФиША
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ПеРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб: Микки 
Маус и его друзья, Чудеса на 
виражах
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Ян Арлазоров. Народный 
мужик России
13.20 ПОПЫТКА ВЕРЫ
17.20 КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ
19.00 Жестокие игры.
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 СЛЕЗЫ СОЛНЦА
02.40 ПРОДЕЛКИ НОРБИТА

РОССиЯ 1
05.45 Делай ноги
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 БЫЛА ЛЮБОВЬ
15.10 Смеяться разрешается. 
Юмористическая программа
17.05 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ
02.30 ПОБЕДИТЬ ИЛИ 
УМЕРЕТЬ

ТВ ЦеНТР
05.55 ТРАМВАЙ В ПАРИЖ
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Мультпарад
09.45 Наши любимые животные
10.15 Ирина Алферова. Не 
родись красивой
10.55 Барышня и кулинар

11.30 00.05 События
11.45 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Пойду однажды по 
Руси. Концерт Михаила 
Шуфутинского
16.15 Игры с призраками
17.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ
21.00 В центре событий
22.00 КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ
00.25 Временно доступен
01.25 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН
03.15 ОТЧИЙ ДОМ
05.15 Мультфильмы

НТВ
05.20 АВТОБУС
07.20 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
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 СЕМИН
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 ГЛУХАРЬ
00.50 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 МОРОЗ ПО КОЖЕ
03.45 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ЖЕСТОКОСТЬ
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
13.35 01.55 В мире дикой 
природы
14.30 Что делать?
15.15 Генералы в штатском
15.45 ПОВЕСТЬ О 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ
17.55 Прожить достойно. 
Кирилл Лавров
18.35 Шедевры мирового 
музыкального театра
20.20 В ОГНЕ БРОДА НЕТ
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ
00.45 ДЖЕМ-5. Эл Ди Меола

ДОМАШНиЙ
06.30 Дикая еда
07.00 07.30 20.45 23.00 Одна 
за всех
08.00 ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ
17.30 Города мира
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО

19.00 МОЯ МАМА 
- СНЕГУРОЧКА
23.30 ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ
02.05 ЛАЛОЛА
03.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на Домашнем

РОССиЯ 2
05.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала
07.00 08.25 12.00 14.40 22.00 
01.10 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка
07.25 01.20 Моя планета
07.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова
08.40 22.15 Вести-Cпорт. 
Местное время
08.45 Страна спортивная
09.15 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ
11.05 Магия приключений
12.10 Первая спортивная 
лотерея
12.15 Биатлон
12.40 22.25 Биатлон. 
Чемпионат мира
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
17.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира
17.55 19.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира
00.20 Футбол Ее Величества

РеН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 07.50 ВКУС УБИЙСТВА
07.00 Бен 10
09.00 Карданный вал
09.30 14.40 18.00 В час пик
10.30 БИБЛИОТЕКАРЬ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
15.10 БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА
17.00 Приговор
19.00 Секретные территории
20.00 БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ
21.40 КНИГА ИЛАЯ
00.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА
01.00 Сеанс для взрослых: 
Секс-модель
03.00 Покер после полуночи
03.55 ЛУННЫЙ СВЕТ

СТС
06.00 ГОРОД ЭМБЕР
07.45 Дюймовочка
08.20 10.45 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 С МЕНЯ ХВАТИТ!
15.15 16.00 16.30 6 кадров
17.15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.15 Планета сокровищ
21.00 ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ
22.45 Шоу Уральских 
пельменей
00.15 ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ
02.10 АМИСТАД
05.05 Приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРеСеНье, 13 МАРТА

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!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем Зинаиду Дмитриевну 
ШАНДОРИНУ с юбилеем.

Пусть морщинка пролегла,
Пусть в глазах усталость,
Ваши годы – не беда.
Разве это старость?
Пусть все будущие дни
Будут прошлых краше!
Желаем счастья и добра
И жизни полной чашей.
Здоровье,

бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

В. Галич, глава с/п 
Стрелковское, Н. Суховой, 

староста д. Ивлево, жители.

От всей души поздравляем 
с 55-летием Татьяну Васильев-
ну ДЕРЮГУ.

Пожелания в день юбилея:
Жить с улыбкой,
душой молодея,
Добрых встреч
и хороших вестей,
Новых планов,
любимых друзей!
Каждый день

красотой наслаждаться
И успеха во всем добиваться.
Пусть наполнится радостью

 дом,
Процветанья, удачи во всем!

Н. Суховой, 
староста и жители д. Ивлево.

ДК «ОКТЯБРь»
3 марта в 19.30 Государ-

ственный Кубанский казачий хор.
7 марта в 19.00 Леонид 

АГУТИН и Анжелика ВАРУМ.
11 марта в 19.00 Музыкаль-

ная фантазия С. Жукова «Из 
жизни насекомых, или Ковар-
ство и любовь».

15 марта в 19.30 Николай 
НОСКОВ.

16 марта в 19.00 Подоль-
ский драматический театр. Пре-
мьера «Осколки».

19 марта в 19.00 Спектакль 
«Трамвай «Желание».

25 марта в 19.30  Мо-
сковский театр оперетты. 
«БАЯДЕРА».

26 марта в 19.00 Виктор 
ЗИНЧУК.

27 марта в 19.00 Группа 
«АРИЯ».

31 марта в 19.30 Ярослав 
ЕВДОКИМОВ.

3 апреля в 13.00 Государ-
ственный музыкальный театр 
«На Басманной». Детский спек-
такль «Сказка о царе Салтане».
Справки и заказ билетов по 
тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

НАША АФиША
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ПОНеДельНиК 
7 МАРТА

6:00 6:30 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 9:00, 9:30 Ситком 
«Друзья»
10:00 4:55 «Школа ремонта»
11:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12:00 Д/ф «За что готовы 
драться парни» (Россия, 
2010 г.)
13:00 Х/ф «Сердцеедки» (США, 
2001 г.)
15:25 Ситком «Интерны» 3 
серии
17:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (Росия, Украина, 
2009 г.)
18:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Любовь в 
большом городе 2» (Росия, 
2010 г.)
22:00 «Comedy Woman»
23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Осторожно! Двери 
закрываются» (США, 1998 г.)
2:25 «Комеди Клаб»
3:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

ВТОРНиК 
8 МАРТА

6:00 6:30 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 9:00, 9:30 Ситком 
«Друзья»
10:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (Росия, 2010 г.)
11:45 Ситком «Интерны» 16 
серий
20:00 Х/ф «Секс в большом 
городе» (США, 2008 г.)
23:00 4:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Ночи в Роданте» 
(Австралия, США, 2008 г.)
2:30 «Комеди Клаб»

3:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:00 «Школа ремонта»

СРеДА 
9 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 14:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:00 Х/ф «Секс в большом 
городе» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны» (Россия, 
2010 г.)
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(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»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 «Друзья»
2:55 Х/ф «Привет с 
побережья» (США,  
2007 г.)
5:15 «Комедианты» Шоу
5:30 «Саша + Маша»

ЧеТВеРГ 
10 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Друзья»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(США, 2008 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»

18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны» (Россия, 
2010 г.)
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Бандитки» 
(Мексика, США, Франция, 
2006 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:55 Х/ф «Такер: Человек и его 
мечта» (США, 1988 г.)
5:05 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша + Маша»

ПЯТНиЦА 
11 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Друзья»
9:30 10:00, 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Бандитки» 
(Мексика, США, Франция, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. Турнир»
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:55 Х/ф «Пентхаус» (США, 
2009 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
12 МАРТА

6:00 6:30 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
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 15:00, 15:30 «Женская 
лига: парни, деньги и любовь»
12:00 Д/ф «Почему мужчины 
не хотят жениться…..» (Россия, 
2010 г.)
13:00 «Comedy Баттл. Турнир»
14:00 «Comedy Woman»
16:00 22:00 «Комеди Клаб»
17:00 Ситком «Универ» 5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Убить Билла» 
(США, 2003 г.)
23:00 4:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Апокалипсис» (США, 
2006 г.)
3:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:20 «Саша + Маша»

ВОСКРеСеНье 
13 МАРТА

6:00 6:30 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
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 3:55 «Школа ремонта»
11:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12:00 Д/ф «Вычислить 
вампира. И обезвредить» 
(Россия, 2010 г.)
13:00 14:00 Х/ф «Хор» (США, 
2009 г.)
14:55 Ситком «Интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Убить Билла» 
(США, 2003 г.)
19:00 20:00 Комедия «Наша 
Russia»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:30 Х/ф «Шаг вперед 2: 
улицы» (США, 2008 г.)
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно» (США, 2009 г.)
2:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 
Развлекательное шоу

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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к о Л Л Е г И я  м И н И с Т Е р с Т в А

Предваряя выступление 
главы Подольского муни-
ципального района Н.П. 

Москалёва, Павел Степанович 
Перепелица призвал собрав-
шихся внимательно ознако-
миться с опытом Подольского 
района в сфере строительства 
жилых домов и объектов ин-
фраструктуры и перенять 
лучшее.

Николай Петрович Моска-
лёв тепло приветствовал со-
бравшихся, рассказал о рай-
оне, достижениях в сфере 
строительства и развития ин-
фраструктуры, состоянии ЖКХ. 
В частности, он отметил, что в 
районе возродилось коопера-
тивное строительство домов, 
где администрация района вы-
ступает гарантом того, что доль-
щиков не обманут. Ещё один 
плюс – гарантированно низкая 
стоимость квадратного метра 
на начало строительства. К тому 
же ведётся работа с инвестора-
ми по возведению объектов ин-
фраструктуры – школ, детских 
садов, больниц… В целом по 
району практически отсутству-
ет очередь на места в детские 
сады, только в прошлом году 
введено ещё одно дошкольное 
учреждение на 650 мест. Ско-
ро откроется современная по-
ликлиника в Кузнечиках. Видя 
результат, население уже само-
стоятельно обращается с прось-
бами о возведении новых домов 
в своих поселениях. В конце 
выступления Николай Петрович 
поблагодарил П.С. Перепелицу 
за внимание к новым объектам, 
возводимым на территории По-
дольского района.

С отчётным докладом «Ито-
ги работы строительного ком-
плекса Московской области в 

2010 году и задачи на 2011 год» 
выступил министр строитель-
ства правительства Московской 
области П.С. Перепелица.

В сравнении с другими 
субъектами Российской Феде-
рации, жилья в Московской об-
ласти построили больше всего 
– 7733,3 тыс. кв. м (13,3% от 
всего нового жилья по стране). 
В том числе 4,9 млн. кв. м мно-
гоэтажного жилья и 2,83 млн. 

кв. м индивидуального. Объем 
ввода жилья по подмосковным 
муниципальным образовани-
ям распределился следующим 
образом: городской округ По-
дольск – 753,0 тыс. кв. м, Один-
цовский район – 678,0 тыс. кв. 
м, Ленинский район – 588,0 
тыс. кв. м, городской округ 
Балашиха – 405,0 тыс. кв. м, 
Истринский район – 372,0 тыс. 
кв. м, Наро-Фоминский район 
– 365,0 тыс. кв. м, Люберецкий 
район – 334,0 тыс. кв. м, Крас-
ногорский район – 316,0 тыс. 

кв. м, городской округ Химки 
– 338,0 тыс. кв. м, Раменский 
район – 274,0 тыс. кв. м, Пуш-
кинский район – 240,0 тыс. кв. 
м, Мытищинский район – 230,0 
тыс. кв. м., Подольский район 
– 161,7 тыс. кв. м. Для срав-
нения: в Ростовской области 
– 1808,4 тыс. кв. м, Тюменской 
– 1788,9 тыс. кв. м, в Москве – 
1771,0 тыс. кв. м.

Назвав лучших в строи-
тельстве объектов социальной 
инфраструктуры, П.С. Перепе-
лица особенно отметил рабо-
ту, проведённую в Подольском 
районе. Всего на развитие 
экономики и социальной сфе-
ры Московской области в 2010 
году за счет всех источников 
финансирования привлечено 
около 358,9 млрд. руб. инве-
стиций в основной капитал. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года объем ин-
вестиций увеличился на 16,6 
млрд. руб. В прошедшем году 
в Московской области постро-
ено 8 школ на 3760 учебных 
мест, 13 детских садов на 2155 
мест, 5 поликлиник на 1600 
посещений в смену. На строи-
тельство школ и детских садов 
было использовано свыше 4,7 
млрд. руб. из разных источни-
ков финансирования.

Первый заместитель мини-
стра строительства правитель-
ства Московской области С.А. 
Пригарин обратил внимание 
заместителей глав муниципаль-
ных образований на вопросы, 
связанные с обеспечением жи-
льем молодых семей и граждан, 
уволенных с военной службы. 
Он призвал активнее исполь-
зовать возможности федераль-
ных программ. В частности, эти 
направления напрямую связаны 
с малоэтажным строительством 
в России, о чём рассказал 

в своём выступлении вице-
президент некоммерческого 
партнерства «Национальное 
агентство малоэтажного и кот-
теджного строительства» С.Ю. 
Милушкин.

В заключение официальной 
части мероприятия министр 
строительства правительства 
Московской области П.С. Пе-
репелица вручил отличившим-
ся награды за плодотворный 
труд и достигнутые в 2010 году 
успехи. Знаком губернатора 
Московской области «За тру-
ды и усердие» награждён ге-
неральный директор компании 
«Строитель-плюс» А.К. Пе-
тров, являющийся заслужен-
ным строителем Московской 
области. В интервью газете 
П.С. Перепелица отметил, что 

в Подольском районе бывает 
регулярно, буквально в конце 
прошлого года вместе с Н.П. 
Москалёвым они открывали 
детский сад в микрорайоне 
«Родники», построенный ком-
панией А.К. Петрова. По мне-
нию министра, Подольский 
район является одним из са-
мых интенсивно развивающих-
ся: дети обеспечены местами в 
детских садах почти на 100%, 
активно ведётся работа по 
переселению людей из аварий-
ного жилья, очень маленькая 
очередь на улучшение жилищ-
ных условий. По его мнению, 
задачи, которые ставятся пе-
ред руководством Подольского 
района, выполняются в нужном 
темпе и объёме.

Завершающим аккордом 
стало выступление нашей зем-
лячки, солистки оркестра Ми-
нистерства обороны, лауреата 
международных конкурсов На-
тальи Манулик. Следует отме-
тить, что зал после исполнения 
певицей нескольких романсов и 
песен аплодировал стоя с кри-
ками «Браво!»…

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото автора.

каков строитель,  такова и обитель!
В феврале Подольский район принимал почётных гостей в ДК «Молодёжный»: коллегия 

Министерства строительного комплекса Московской области во главе с П.С. Перепелицей под-
водила итоги работы за год и намечала задачи на будущее. На встречу прибыли заместители 
глав муниципальных образований области, курирующие вопросы строительства, руководители 
главных управлений, государственных учреждений Московской области, представители ведущих 
отраслевых предприятий, союзов строителей и инвесторов-застройщиков.

Н.П. Москалёв

П.С. Перепелица
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Не нами подмечено, что 
большинство спортивных 
соревнований организу-

ется для школьников старше-
го возраста, класса с 7-го или 
8-го, гораздо реже участвуют 
пяти- или шестиклассники. На-
чальное же обучение при таком 
подходе остаётся, что называ-
ется, за бортом. И это в корне 
неправильно, ведь привычку к 
здоровому, подвижному обра-
зу жизни нужно вырабатывать 
сызмальства, ребёнку тогда го-
раздо проще определиться со 
своими способностями и инте-
ресами. Причём делать всё это 
желательно в занимательной, 
игровой форме, в таком случае 
результаты будут наилучшие.

Обо всём этом серьёзно за-
думались в Дубровицкой школе. 
И решили ситуацию изменить, 
причём не только у себя, но и в 
районном масштабе. Для чего 
и придумали «Весёлые стар-
ты», устраиваемые второй год 
подряд.

- Школа наша носит имя Ге-
роя России Александра Монето-
ва, – делится замыслом учитель 
физкультуры Евгений Бухво-
стов, – и мы решили посвятить 
его памяти спортивную эстафе-
ту для младших классов. Посо-
ветовались с Сашиными роди-
телями, Валентина Ивановна и 
Геннадий Николаевич не только 
поддержали идею, но и помогли 
спонсоров найти. В прошлом 

году встречались шесть команд, 
победили в упорной борьбе 
дубровицкие ребята. Сейчас 
в доме культуры собрались 
представители четырёх школ 
– Клёновской, Куриловской, 

Остафьевской и Дубровицкой, 
соперничество будет не менее 
захватывающим. В дальнейшем 
постараемся проводить зональ-
ные отборочные турниры, а уже 
потом среди лучших – общерай-
онный финал.

Дело происходит сразу по-
сле Дня защитника Отечества, 
так что глава Дубровицкого 
сельского поселения Александр 
Литвин не только пожелал всем 
успешных стартов, но и поздра-
вил с важным и ответственным 
праздником. А также напомнил 
о жизни и подвиге Саши Моне-
това, который, когда учился в 
школе, был таким же задорным 
и весёлым, любил спорт, строил 
планы на будущее. Судьба рас-
порядилась так, что во время ко-
мандировки в Чечню лейтенант 
милиции Александр Монетов 
ценой собственной жизни спас 
от гибели друзей и сослужив-
цев. Нынешним же школьникам 
адресовано пожелание совер-
шать подвиги исключительно 
в мирном труде: в науке, меди-
цине, творчестве… А ещё – по-
лучить заряд бодрости и укре-
пить здоровье в предстоящих 
соревнованиях.

Коллектив Дубровицкого 
дома культуры, проявляя ис-
креннее гостеприимство, не 
только предоставил чудесный 
зал для юных спортсменов, но и 
подготовил творческое привет-
ствие. Артисты ансамбля народ-
ного танца «Радужные ребята» 

такую залихватскую компози-
цию закатили, что восторгам не 
было предела. А какая физи-
ческая подготовка – вот с кого 
пример надо брать!

Что ж, вступительная часть 
завершена, напутствия прозву-
чали, пора и к делу приступать. 
Начать можно с разминки, а по-
том и к пробежке перейти. Ко-
манды выстраиваются в колон-
ны по десять, первые мчатся из 
одного конца зала в другой, оги-
бают пирамидку – и назад, пере-
дать эстафету следующему… 
Шум и гвалт становятся выра-
жением неиссякаемых поло-
жительных эмоций. На первом 
этапе удача сопутствует оста-
фьевцам, их по пятам пресле-
дуют хозяева, да и у остальных 
команд результаты достойные.

После «гладкого» бега не-
плохо бы покувыркаться. За-
дача, соответственно, услож-
няется: по маршруту движения 
расстелены маты, преодолеть 
их нужно дважды. Главное – не 
поскользнуться и аккуратно впи-
саться в поворот, отточенность 
движений приносит драгоцен-
ные секунды. Остафьевская 
школа по-прежнему лидирует.

А теперь пора и попрыгать. 
Да не просто так, а зажав между 
коленями баскетбольный мяч. 
Упражнение, на первый взгляд, 
нехитрое, но требует изрядной 
сноровки. Итак, приготовились 
– и поскакали... Молодцами по-
казали себя клёновцы, до этого 
четвёртыми были, а в прыжках 
второе место завоевали. Так 
держать!

После трёх этапов все запы-
хались, самое время для интел-
лектуальной паузы. Здесь нужно 
вспомнить, когда и где в нашей 
стране проводилась Олимпиа-
да, не перепутав Москву-1980 
с Сочи-2014. Назвать символы 

д р у ж И м  с о  с П о р Т о м

стартовали весело, 
состЯЗались всерьёЗ
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Олимпийских игр, их, в отличие 
от разнообразных талисманов, 
три: флаг, огонь и пять колец. 
Перечислить как можно больше 
зимних видов спорта, от кёрлин-
га и скелетона до любимых все-
ми фигурного катания и хоккея. 
Рассказать, как складывалась 
недавняя финальная встреча 
чемпионата мира в Буффало 
между молодёжными сборными 
Канады и России.

…Пока ребята напрягают 
память и отвечают на вопро-
сы, мы беседуем с методистом 
по физическому развитию По-
дольского РУНО Софьей Чи-
гриной. Первым делом Софья 
Фёдоровна выражает искрен-
нюю признательность учителям 
физкультуры, настоящим энту-
зиастам, любящим своё дело, 
совершенствующим педагоги-
ческое мастерство. Они и детей 
на соревнования сами привезут, 
и дипломы, если надо, за свои 
деньги купят. Такое отноше-
ние к спорту и воспитанникам 
передаётся.

Оно и заметно – школь-
ники уже к хоккею пригото-
вились. На паркете, правда, 
шайбу не погоняешь, придётся 
мячиком довольствоваться. На 
каждой трассе установлены 

препятствия, вокруг них и нужно 
клюшкой обвести мяч. И тем же 
манером вернуться. Тут важно 
не дать спортивному снаряду 
«оторваться», а то набегаешься 
по всему залу.

Ладно, клюшки отложили 
– и вновь берём баскетболь-
ные мячи. Первый участник 
отправляет его над головой 
вдоль колонны, замыкающий 

подхватывает и бежит туда-об-
ратно по залу. И так по очереди 
все десятеро. Далее команды 
ждёт «тоннель»: похожая ком-
позиция, только мяч передаётся 
не верхом, а низом.

Хорошо бы ещё и по «мо-
рю-океану» поплавать, пусть 
символически. А вместо лодки 
вполне можно обруч использо-
вать, лишь бы соседа ненароком 
не задеть. Некоторые предлага-
ли даже крутить обруч по ходу 
дела, но это, пожалуй, слишком. 
Зато можно сразу три на дистан-
ции выставить и змейкой их пре-
одолевать – получается весело 
и жизнерадостно.

Вот, собственно, и всё, бу-
дем окончательные итоги подво-
дить. Но сперва ещё один зажи-
гательный танец от «Радужных 
ребят» посмотрим. А потом сами 
на сцене построимся – для полу-
чения заслуженных вымпелов 
и медалей. Кто-то не скрывает 
радости, у других на глазах слё-
зы огорчения. Это нормально, в 
спорте иначе не бывает. Если 
целенаправленно заниматься, 

день ото дня добавлять силы 
и ловкости – результат непре-
менно придёт. Сегодня победу 
одержала остафьевская коман-
да, чуть отстали Дубровицы, 

следом за ними Клёновская и 
Куриловская школы.

Самый торжественный мо-
мент: кубок за первое место 
вручает мама Александра Мо-
нетова. Буквально накануне, 23 
февраля, отметила Валентина 
Ивановна юбилей, так что на 
открытии «Весёлых стартов» её 
и саму поздравили: дружными 
аплодисментами, добрыми по-
желаниями, букетом цветов. В 
общем, впечатлений хватило.

- Когда видишь лица де-
тей, – размышляет Валентина 
Ивановна, – понимаешь, к чему 
надо стремиться, ради чего 
стоит жить. Здорово, что со-
стязания эти не остаются без 
поддержки, развиваются. Вот 
форму разноцветную придума-
ли, получилось ярко и красиво…

Ребята в подаренных ад-
министрацией Дубровицкого 
поселения жёлтых, голубых, 
красных, зелёных майках вме-
сте с руководителями фотогра-
фируются на память. После чего 
расходятся и разъезжаются по 
домам – усталые, но довольные.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Комарова.
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важное дело 
василиЯ артЮшкина

Увлеченность каким-либо 
делом, которую человек 
открывает в себе еще в 

раннем возрасте и которая ста-
новится главной частью всей его 
дальнейшей жизни, наполняя ее 
особым смыслом, – это и есть, 
наверное, настоящее счастье. 
Речь идет не о каком-то творче-
ском таланте, данном человеку 
«свыше», а об обычной каж-
додневной работе, приносящей 
пользу людям. Точнее…

Важное дело нашел для себя 
Василий Яковлевич Артюшкин – 
лечить животных, и профессию 
ветеринарного врача опреде-
лил еще подростком. Большая 
семья Артюшкиных, где подрас-
тало пятеро детей, имела свое 
подворье, и живности всякой 
было немало. Обязанности по 
уходу за домашней скотиной в 
основном ложились на плечи ре-
бятишек. У маленького Василия 
такие заботы вызывали немало 
добрых чувств, да и интересно 
было наблюдать за поведением 
животных. Особую жалость ис-
пытывал мальчишка к кошкам 
и собакам, когда обнаруживал 
у них какие-то раны. Он научил-
ся перевязывать лапы, обильно 
смазывал их йодом и следил, 
пока не заживут совсем. Уже по-
сле школы без колебаний и раз-
думий поступил в зооветтехни-
кум по направлению колхоза (их 
семья жила тогда в Мордовии) и 
с дипломом ветеринарного вра-
ча вернулся домой. Работал ув-
леченно, с полной отдачей сил 
и уже через год был переведен 
на должность главврача в рай-
центр. Но вскоре был призван в 
армию, где отслужил три года.

В 80-е годы, когда сельско-
хозяйственное производство 
шло «в гору», потребность в 
специалистах такого рода была 
велика. Так Василий Яковлевич 
уже с семьей оказался в Подмо-
сковье, где стал работать в ОПХ 
«Каменка», на новом в те годы 
Ильинском комплексе по выра-
щиванию племенного стада, за-
тем в Рогово. Его увлеченность, 
ответственность за порученное 
дело неоднократно поощрялись 
руководством.

После 20-летней работы, 
когда в результате экономиче-
ской «перестройки», отрица-
тельным образом отразившейся 
на хозяйстве, потерявшем свое 
стадо, профессия Василия Яков-
левича оказалась невостребо-
ванной, он тяжело переживал 
неудачи, а вскоре вынужден был 
прекратить работу по болезни.

В настоящее время Василий 
Яковлевич проживает в деревне 
Петрово, принимает активное 
участие в общественной жизни 
поселения. Односельчане избра-
ли его старостой, и он помогает 
им в решении многих проблем, в 
том числе в лечении животных. 

Бывший ветврач всегда готов 
прийти на помощь, если в этом 
возникла необходимость.

Хороший семьянин, добрый, 
отзывчивый человек, Василий 
Яковлевич отмечает в эти мар-
товские дни своё 60-летие. У 
Артюшкиных двое детей, внуч-
ка. Дочь продолжает традиции, 
заложенные отцом, она избрала 
для себя профессию медика.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПХ «Ка-
менка» тепло и сердечно по-
здравляют Василия Яковлевича 
с юбилеем. Желаем ему добро-
го здоровья, успехов во всех 
делах.

Поздравляет с юбилеем 
Василия Яковлевича семья 
Кустовых (их сваты) и просит 
передать особую благодарность 
за хорошее воспитание дочери 
Людмилы, их невестки, которая 
унаследовала лучшие черты 
отца, в том числе в оказании по-
мощи людям. Она медсестра и 
уже заканчивает медицинский 
институт. К тому же хорошая 
мать и хозяйка.

А вот какие лирические по-
здравления подготовили для 
нынешнего юбиляра его жена, 
дети, внучка, родные и близкие.

Наши годы птицами летят,
След неистребимый

 оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя

мы поздравляем.
Пусть тебя во всех

путях твоих
Охраняет свет

родного дома.
Радуют внимание родных,
Уваженье близких

и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви

в минуты эти:
Будь всегда удачлив

и здоров.
До ста лет живи

на белом свете!

В. ЛЫСЕНКОВА.

н А ш И  ю б И Л я р ы

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердечно 
поздравляют Юлию Федоровну 
ИВАНЮШКИНУ с 85-летним 
юбилеем, Бориса Ивановича 
СОРОКИНА – с 70-летием.

Вас с юбилеем
 поздравляем,

Сердечно, от души желаем,
Чтоб все мечты

у вас сбывались,
Чтоб вы, как прежде,

 оставались
Бодры и молоды душою
И счастье было

вам большое,
И чтобы встретить веселей
Свой столетний юбилей!

Сердечно поздравляем с 
70-летним юбилеем Евгению 
Ивановну ПОДШИВАЛОВУ.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть здоровою всегда.
Что задумаешь – исполнить,
Жизнь прекрасна –

твердо помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда 
и коллектив средней 

общеобразовательной школы 
п. Знамя Октября.

От всей души поздравляем 
Гурама Тарисеевича МАГРАК-
ВЕЛИДЗЕ с 60-летием, Татьяну 
Михайловну СЛЕПУШКИНУ – с 
70-летием.

Пусть солнце освещает
вас всегда,

И годы бесконечно
пусть продлятся,

Пусть в вашу дверь нигде
и никогда

Ни старость,
ни болезнь не постучатся.

Староста и жители с. Покров.

Администрация, совет ве-
теранов, общество инвалидов 
сельского поселения Щапов-
ское от всей души поздравляют 
ветеранов труда: Зинаиду Фе-
доровну ЕГУРНОВУ и Алексея 
Дмитриевича ПАВЛОВА с 75-ле-
тием, Сергея Андреевича ТРИ-
ФОНОВА – с 70-летием, Евгения 
Михайловича САФРОНОВА – с 
65-летием.

Сколько прожито лет,
мы не будем считать,

Но хотим в этот день
от души пожелать:

Не болеть, не стареть,
никогда не скучать

И еще много лет
дни рожденья встречать!

Администрация, совет ве-
теранов, общество инвалидов 
сельского поселения Рогов-
ское тепло и сердечно поздрав-
ляют Анну Васильевну КОЗЛО-
ВУ с 70-летием. Более 40 лет 
отработала Анна Васильевна в 
сельском хозяйстве, из них 11 – 
телятницей в ОПХ «Каменка». 
Анна Васильевна – мать четве-
рых детей, у нее восемь внуков, 
пять правнуков.

Пусть в этот день
весенними лучами

Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут

по жизни с вами
Любовь, здоровье,

счастье и мечты.

Тепло  и  сердечно  по -
здравляем старейшего чле-
на ПРОВОИ Минну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ с днем рождения.

Желаем много счастья
и света,

Много теплых
и радостных дней,

Пусть душа ваша
будет согрета

Добрым чувством родных
и друзей.

Здоровья вам, благополу-
чия, мира и согласия!

Члены правления ПРОВОИ 
с/п Щаповское.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Клёновское сердечно поздрав-
ляют Николая Сергеевича ПОЛ-
ТОРЫХИНА с 75-летием.

Желаем вам от всей души
Широкого пути
и неба голубого,
Улыбок, солнца,
радости, любви
И счастья в жизни

самого большого!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское тепло и сердечно по-
здравляют ветерана труда, по-
четного донора СССР Алексан-
дру Кузьминичну ОБРАЗЦОВУ 
с 75-летием.

Александра Кузьминична на 
протяжении многих лет возглав-
ляла донорскую работу в поселе-
нии. Принимала активное участие 
в общественной жизни поселка, 
работала в комиссии по делам не-
совершеннолетних при сельском 
совете. Александра Кузьминична 
воспитала двоих детей, внуков, 
она добрый, отзывчивый человек.

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, бо-
лезням не сдаваться, полезной 
быть по-прежнему стараться.

К поздравлениям присоеди-
няются все роговские доноры, ее 
замечательная семья, соседи.

Поздравляем!
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Именно так гласит народная мудрость. 
Только жизненное поле у всех разное, у 
каждого своё. У Юлии Петровны Дарь-

ковой оно было суровым и трудным.
Родилась она 25 июля (отсюда имя Юля, 

так назвал её папа) 1937 года в Орловской об-
ласти, в деревне Робье Шаблыкинского райо-
на. Семья состояла из четырёх человек: мама 
Наталья Ильинична работала дояркой в кол-
хозе, папа Пётр Ильич был киномехаником, 
ездил по всему району и даже по области, по-
казывал в деревенской глубинке кинофильмы 

для жителей. И две дочки – сестрички: Юля и 
старшая Нина. В мирное время жили неплохо, 
особой нужды не испытывали, даже летом ез-
дили на море в Одессу (там у отца была ком-
ната, где размещалось всё семейство).

Беда нагрянула, когда в 1941 году на-
чалась Великая Отечественная война. Отец 
сразу же ушёл на фронт. Уезжая, наказал 
маме: «Поезжайте в Одессу, там своё жильё, 
да и на юге, близ моря, прожить легче».

– Но мама решила иначе, – рассказывает 
Юлия Петровна, – поехали мы к её родителям 
в деревню Кучеряево, там были свой дом и 
кормилица-коровушка.

Недолго лакомились молочком и свежи-
ми куриными яичками. Немецкие солдаты в 
грязно-зелёных мундирах и чёрных рубахах 
со свастикой заполонили всю деревню. Вели 
себя нагло, развязно, уничтожали всю жив-
ность, жарили на кострах кур, поросят, хо-
дили по дворам, тащили всё съестное. Нас 
сразу выгнали из дома, сами поселились в 
нём, а мы – в сараюшке над погребом. Было 
голодно, холодно и сыро. Хорошо, что ко-
рову не тронули. Мама доила её, поила нас 
молоком, остальное, чтоб не досталось фа-
шистам, сливала в землю. Один из немцев 
подсмотрел за ней и поставил нас, малых де-
тей, на край траншеи для расстрела. Не рас-
терялся мамин тринадцатилетний братишка, 
он столкнул нас в траншею, кубарем скатился 
сам, и помчались мы все в самый дальний её 
конец. Несколько дней просидели там голод-
ные, дрожа от холода, и тихонько плакали.

Вскоре немцы стали отступать, согнали 
всех жителей в одну толпу (мы тоже вылез-
ли) и погнали впереди своей колонны в виде 
живого щита. Шли долго, пока не натолкну-
лись на заброшенный карьер, где когда-то 
выбирали мел. Мы – на дне, часовой сверху. 
Очень сильно мучила жажда. По краю карье-
ра росли широколистные лопухи, дедушка 
осторожно срывал их и поил нас росой.

От голода ревела корова. Караульному 
надоело её слушать, он дал автоматную оче-
редь, и нашей кормилицы не стало.

Ночью немцы исчезли, пришли наши, по-
грузили детей и больных на телеги и повезли. 
Высадили около какой-то сожжённой деревни, 
а дальше мы направились в своё Кучеряево. 
Страшная картина открылась нашим глазам: 
вместо добротных домов торчали чёрные, за-
копчённые трубы. Зерно и картошку немцы 
оставили, но отравили, пришлось всё закопать 
в глубокие ямы. Начали рыть землянки. Что 
это было за жильё?! Пол – сырая земля, с по-
толка, укрытого гнилой соломой (наскребли в 
соседнем поле), постоянно капало. Ночью по 
нашим телам что-то ползало и больно кусало, 
на теле до сих пор остались шрамы от укусов. 
Моё тело отекло и казалось стеклянным, дико 
болела голова. Отчаявшаяся мама на руках 
отнесла меня к знахарке. Три дня пролежала я 

у неё, женщина поила меня какими-то отвара-
ми, читала молитвы. Домой дала трав, велела 
держать на горячей печке. Чудом выжила.

Зимой топили торфом, добывали его 
сами. Старшая Нина стояла по колено в воде, 
нарезала куски торфа, подавала мне, чтобы 
относила на берег, на просушку. Бывало, кто-
либо из нас ронял кусок торфа в воду, это 
была адова работа. К весне так ослабели, что 
не могли ходить в луга за травой для лепёшек. 
Тогда ползли на коленках и локтях, зубами 
рвали траву, тут же жевали и проглатывали.

Мама и бабушка выкапывали мороженую 
картошку, смешивали с толчёной травой и 
пекли лепёшки (конечно, масла и в помине 
не было). От такой еды пучило животы, ре-
бятня болела.

Жили в основном натуральным хозяй-
ством: сеяли лён, коноплю, старики сколоти-
ли станки. Много возни было с растениями: 
их мяли, теребили, отделяли кострику, ко-
торая шла на топливо, а остальное в речке 
замачивали. Потом сушили, пряли нити, на 
станках получали суровьё – полотно, его за-
мачивали в кадках с золой, отполаскивали, 
сушили и только тогда шили одежду…

Отец искал нас и в войну, и после, но пи-
сал в Одессу, посылал туда запросы и полу-
чал отрицательные ответы. Позже приехал в 
Кучеряево и увидел подземную деревеньку 
из землянок. Понял: отсюда надо выбирать-
ся. Уехал в Подольск к двоюродной тётке, 
устроился работать на шамотный завод (ог-
неупорных материалов). В бараке получил 
12-метровую комнату, в горкоме партии дали 
разрешение привезти семью. Вот мы и при-
ехали к нему семь человек (родилась ещё 
сестрёнка), мама привезла также свою мать, 
сестру с двумя детьми и брата. А потом по-
просились ещё двое родственников, в общем, 
в двенадцатиметровке собрались 12 чело-
век. Конечно, со временем всех расселили, и 
наша семья впятером осталась жить в комна-
те. Я пошла в школу, она находилась на тер-
ритории завода. После семилетки устроилась 
работать на трикотажную фабрику и училась 
в вечерней школе. По окончании продолжи-
ла образование в финансово-экономическом 
техникуме на бухгалтерском отделении. По 
специальности работать не пришлось: на 
складе при заводе нужен был сотрудник, от-
пускать и принимать металлические детали. 
Вот туда и устроил меня отец...

Как ни сложна и трудна была жизнь, а мо-
лодость брала своё. В клубе при заводе по-
явился красивый баянист, который работал 
на соседнем складе. Здесь молодые люди и 
познакомились. Виктор заканчивал музыкаль-
ное училище, но родители его уговорили, что 
надо приобрести более надёжную профессию. 
После училища он поступил в Подольский ин-
дустриальный техникум, а в 1957 году сделал 
предложение Юле. Пышной свадьбы не было. 
Собрались близкие, родные, поздравили мо-
лодых, пожелали удачи в семейной жизни. Да 
только удача прошла стороной. В 1964-м Вик-
тор попадает в аварию и получает сильней-
шие ожоги, думали, не выживет. Ему делали 
пересадку кожи и шесть месяцев держали в 
подвешенном состоянии, так как лежать было 
нельзя. Врачи посоветовали долечивать раны 
морской водой. Уехали они с Юлей на три ме-
сяца в Одессу. Рано утром, до восхода солнца, 
муж плескался в море, а затем его отвозили 
домой. Так пролетело лето.

Море спасло Виктора Алексеевича, он 
окреп, и в 1965 году всей семьёй (у них был 
уже сын Алёша) переехали в посёлок Шишкин 
Лес. Квартиру им дали от треста № 1, где муж 
работал до аварии главным энергетиком. По-
том (в п. Шишкин Лес) стал главным механи-
ком ПМК-359, затем директором базы отдыха 
(п/л «Журавлёнок»). Неоднократно избирался 
депутатом местного Совета, последние годы 
до ухода на пенсию трудился начальником 
СМУ треста «Мособлстрой» № 1.

Сын Алёша начал работать с отцом ещё 
в Подольске, когда вернулся из армии, на 
заводе стройдеталей. И вот уже стаж его 32 
года. У него двое детей: Юля и Наташа и две 
внучки – Даша и Вика.

А Юлия Петровна после переезда в Шиш-
кин Лес устроилась на трикотажную фабрику 
в Красную Пахру кассиром, но так как сын 
учился в школе, пришлось подыскать работу 
поближе к дому. В 1967 году ей предложи-
ли место заместителя начальника почтового 
отделения, вскоре она стала заведующей. В 
1985-м после длительных хлопот директор 
учхоза «Михайловское» В.Т. Ходыкин выде-
лил помещение для местной почты. К тому 
времени Юлия Петровна прошла хорошую 
профессиональную школу, окончив трёх-
месячные курсы для работников почтовой 
отрасли. Работала Юлия Петровна на за-
гляденье: обслуживала быстро, аккуратно, 
была вежлива и обходительна со всеми. Да и 
коллектив в подчинении находился немалый: 
семь почтальонов, одна телеграфистка, два 
доставщика почты, заместитель и два опера-
тора. В общей сложности 14 человек, однако 
работа была организована очень чётко.

Общий трудовой стаж Юлии Петровны 
Дарьковой составляет 48 лет. Она награжде-
на медалями «В память 850-летия Москвы», 
«Ветеран труда», знаком «Победитель соц-
соревнования», многими грамотами и благо-
дарственными письмами. Работала и после 
пенсии, но пришлось уволиться и ухаживать 
за больной мамой. Юлия Петровна пользуется 
большим уважением и авторитетом у местных 
жителей, она очень добрая, чуткая и внима-
тельная к людям. По своей натуре общитель-
ная, всегда даст добрый, мудрый совет.

По просьбе мужа, с которым прожили 
вместе 53 года, сына Алексея, его семьи по-
здравляем Юлию Петровну с женским днём 8 
Марта. Желаем море здоровья, счастья, хо-
рошего настроения, а близкие всегда будут 
любить её и заботиться о ней.

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

жиЗнь Прожить – 
не Поле ПереЙти
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В начале жизни школу помню я…
А.С. Пушкин

Закончился февраль с его 
очень доброй традицией 
– школьными вечерами 

встреч. И несмотря на то, что 
многие молодые люди, ещё 
учась в школе, а потом закон-
чив её, активно общаются в 
социальных сетях «Однокласс-
ники» и «В контакте» (о всемо-
гущий Интернет!), самые верные 
своей школе и самые благодар-
ные своим учителям спешат в 
февральские вечера знакомой 
дорожкой, «чтобы пройтись по 
тихим школьным этажам, где 
прожито и пройдено немало»…

Всегда ждёт своих выпуск-
ников и Вороновская школа. Эти 
встречи традиционно проходят у 
нас в первую субботу февраля, и 
всегда бывает весело и тепло от 
воспоминаний, улыбок, от буке-
тов цветов любимым учителям. 
А в этом году готовилось собы-
тие, которое мы приурочили к 
встрече с выпускниками, – юби-
лей школьного краеведческого 
музея. Вот уже десять лет музей 
в нашей школе – центр патрио-
тического воспитания, и юность 
многих ребят-вороновцев связа-
на с ним. И в этом году 5 фев-
раля такая встреча состоялась, 
и юбилей музея удался на славу!

Но мне хочется рассказать 
об удивительном событии, про-
изошедшем 4 февраля, накану-
не вечера встречи выпускников.

Школьный конференц-зал, 
неяркий свет, кресла, постав-
ленные вокруг импровизирован-
ной сцены, на которой у неболь-
шого столика стоят гитары… 
В зал входят гости: выпускники, 

старшеклассники, учителя. Гас-
нет свет, зажигается свеча – и 
звучит знакомая всем с юности 
песня: «Ночь притаилась за 
окном, туман поссорился с до-
ждём, и непробудный вечер, о 
чём-то дальнем, неземном, о 
чём-то близком и родном, сго-
рая, плачут свечи». Так начи-
нался наш «Вечер встречи под 
гитару». Его главные участни-
ки – выпускники, чья школьная 
юность была связана с гитарой, 
музыкой, и учителя, оставив-
шие в памяти учеников песни 
под гитару, подаренные им 
вместо таких порой занудных 
нравоучений.

Выпускники-музыканты 
сменяют на сцене один другого. 
Право начать вечер воспомина-
ний под гитару предоставлено 
Галине Николаевой (Вагано-
вой). Когда-то в далёких уже 
70-х в школе был свой вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
(тогда это так называлось!) 
«Сверстники», она была в нём 
солисткой, играла на электроги-
таре. «По соседству твой класс, 
ты сидишь у окна, и молчанья 
стена между нами легла – вот 
какая беда!» – и всплывает в 
памяти наша только что постро-
енная светлая красивая школа, 
кабинеты, казавшиеся нам таки-
ми большими …

Вот на сцене другой солист 
– выпускник 2001 года, а сейчас 
учитель физической культуры 
Антон Зуев, любимый препо-
даватель всех ребят. Песня его 
юности – «Позови меня тихо по 
имени, ключевою водой напои 
меня…» Трогательно звучат пе-
реборы гитары, и вспоминаются 
школьные турслёты, походы, 

наш непременный туристиче-
ский наставник Владимир Вик-
торович Трошин.

Песню исполняет учитель 
истории Валентина Анатольев-
на Бутакова. Она поёт вместе с 
выпускниками 1984 года. «Сту-
дентка-практикантка входила в 
класс несмело, урок вела, вол-
нуясь, как будто в первый раз». 
У них с этой песней связаны 
свои воспоминания: когда-то 
молодая учительница вошла в 
класс, и был тот первый урок, и 
та юношеская влюблённость в 
учительницу…

А на сцене выпускники 2006 
года: Илья Егоров – талантли-
вый художник, он заканчивает 
Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный универси-
тет, Ольга Царькова и Мария 
Филина – студентки Московско-
го государственного областного 
университета им. Н.К. Крупской. 
Они поют песню «Мой рок-н-
ролл» из репертуара группы 
«БИ-2». Как же на примере все-
го лишь песен школьной поры 
можно воочию убедиться, как 

менялась наша культура! Нет, 
она не становилась хуже (как 
считают, кстати, многие), она 
просто была другой. Поистине, 
«пришли другие песни, другие 
времена».

Когда мы приглашали вы-
пускников на этот вечер, про-
сили их включить в своё вы-
ступление три обязательных 
песни: своей школьной поры, 
песню, ассоциирующуюся у них 
со школой, и песню-подарок 
всем из своего сегодняшнего 
репертуара.

На сцене выпускник 1985 
года Игорь Моравский. Сей-
час он бас-гитарист известной 
московской рок-группы «Пили-
грим». На сайте группы разме-
щено фото этого брутального 
рок-музыканта в полной эки-
пировке. А здесь в школьном 
зале он берёт в руки гитару и 
песню-ассоциацию предваряет 
словами: «Моя школьная юность 
вспоминается конкурсами 

патриотических, комсомольских 
песен. Тогда я пел с классом 
под гитару эту песню…» – и зву-
чит удивительная «Тёмная ночь, 
только пули свистят по степи, 
только ветер гудит в проводах, 
тускло звёзды мерцают…». 
Все в зале подхватывают. Есть 
песни на все времена, их поют 
многие поколения, они в душах 
всех, кому дороги наша страна, 
её история…

Были и другие песни-ассо-
циации со школьными годами, 
и все исполняли их уже вме-
сте: «В школьное окно смотрят 
провода, бесконечным кажется 
урок, слышно, как скрипит пе-
рышко в руках и ложатся строч-
ки на листок…», «Когда уйдём 
со школьного двора под звуки 
нестареющего вальса…», «За-
мыкая круг…»

А какие музыкальные подар-
ки мы получили! Наши студенты 
исполнили композицию на ан-
глийском языке из репертуара 
«Битлз», Игорь Моравский по-
дарил «Странника» из репер-
туара своей группы, а Галина 

Николаева, приготовившая ро-
манс, уже на сцене решила, 
что нельзя не спеть «вечное». 
И снова весь зал объединили 
слова «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»…

…В завершение была фото-
графия на память и слова бла-
годарности за чудесный вечер. 
А мы, его организаторы, были 
безмерно счастливы тем, что 
наш первый «Вечер встречи под 
гитару» удался. Впереди уже 
мысли о следующей встрече, 
2012 года, ведь у нас ещё так 
много выпускников, чья юность 
связана с гитарой, с песней. 
И мы уже сейчас приглашаем 
всех-всех с надеждой на то, что 
вечер встречи под гитару станет 
ещё одной прекрасной школь-
ной традицией!

Светлана КОЛЫВАНОВА 
(Чернышёва), 

учитель Вороновской школы, 
участница ВИА «Сверстники».

вечер встречи Под гитару
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4 февраля вся детвора по-
селка Молодёжный сельского 
поселения Лаговское, от мала 
до велика, была взбудоражена. 
На недавно установленной хок-
кейной коробочке затевалось 
веселое мероприятие «Ледо-
вые мастера». Громкая задор-
ная музыка зазывала к себе 
всех желающих окунуться в 
атмосферу веселья и радости. 
Уже с 15.00 вокруг площадки 
суетились организаторы: ди-
ректора и сотрудники спортив-
ных клубов и домов культуры 
поселения, в первую очередь, 
конечно, СК «Атлет» п. Моло-
дёжный под руководством Л.В. 
Акимовой и ДК «Молодежный», 
возглавляемого И.Г. Талпой. 
Активную помощь оказывали 
СК «Лидер» п. Радиоцентра 
«Романцево» – директор А.А. 
Евсиков, СК «Ирида» п. МИС 
– директор А.Ю. Трошин. Веду-
щие праздника Т.В. Нашивоч-
никова – директор ДК «Родник» 
села Сынково и Г.А. Поляков 
– художественный руководи-
тель, методист ДК «Надежда» 
п. МИС вносили последние по-
правки в сценарий праздника и 
осматривали места проведения 
конкурсов, рассекая ледовую 
поверхность коньками. Благо-
даря помощи местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и 
спонсору ООО «555» для детей 
был организован горячий чай с 
конфетами.

После того, как все при-
готовления были закончены, 
праздник открыли хороводом 
на льду юные воспитанницы ДК 
«Молодёжный», завершившие 
свое выступление старой рус-
ской традицией – встречать го-
стей хлебом-солью. Красивый, 
испеченный своими руками 
каравай по очереди отведа-
ли почетные гости мероприя-
тия – заместитель начальника 
управления по культуре, де-
лами молодежи, физической 
культуре и спорту А.И. Васин и 
заместитель главы администра-
ции сельского поселения Лагов-
ское Н.Ф. Костина. Ароматный 
хлеб также смогли попробовать 
все желающие. Торжественная 
часть праздника продолжилась 
вручением наград главы сель-

ского поселения Лаговское: 
благодарности и грамоты с по-
дарками получили отличившие-
ся спортсмены клубов «Атлет» 
и «Ирида». Не успели отзвучать 

пожелания молодым спортсме-
нам, как ведущие объявили о 
начале конкурсов, приготов-
ленных на разных участках кат-
ка для всех возрастов. Шумной 

ватагой ребятишки заполони-
ли площадку, желая проявить 
себя, посоревноваться друг с 
другом. Все участники получи-
ли призы.

Настоящим подарком не 
только детворе, но и всем жите-
лям поселка стало выступление 
театра ледовых миниатюр «Вол-
шебный лёд» города Подольска 
под руководством главного тре-
нера Ю.Б. Ланского. Молодые 

и совсем юные фигуристы по-
казали отрывки из различных 
представлений. Прекрасное 
выступление артистов вызвало 
восхищение не только детей, 
но и взрослых. Лучшей благо-
дарностью за организованное 
мероприятие стали широко рас-
пахнутые от восторга глаза ре-

бятишек. Настолько интересным, 
зрелищным оказалось представ-
ление, что присутствующие на 
мероприятии жители других по-
селков, где есть хоккейные ко-
робки, выразили большое жела-
ние, чтобы подобные праздники 
как можно чаще устраивались не 
только в поселке Молодёжный, 
но и у них.

Н. БАРБАШОВА.

С 11 по 17 января для вос-
питанников творческих 
коллективов ДК «Моло-

дежный» был организован от-
дых в оздоровительном центре 
«Родина». Для семнадцати де-
тей на целую неделю продол-
жились каникулы в живописней-
шем месте нашего края.

Приветливые, доброжела-
тельные работники центра окру-
жили своих юных гостей заботой 
и вниманием. Размещались ре-
бята по 3-4 человека в комнате, 

питание было пятиразовое, раз-
нообразное и вкусное.

Во время отдыха прошли 
различные культурно-досуговые 
и развлекательные мероприя-
тия, которые организовали ру-
ководители творческих коллек-
тивов ДК Галина Анатольевна 
Воронова и Татьяна Николаевна 
Васильева.

В первый день всем было 
дано задание придумать назва-
ние и девиз комнаты. Так обра-
зовались команды «Снежинка», 

«Позитив», «Супермодели», 
«Ранетки», «Динамит». Работа-
ла творческая мастерская по хо-
реографии, где ребята выучили 
танцевальную композицию под 
песню «Васильковая поляна» 
и выступили с ней на вечернем 

концерте. В течение смены они 
придумывали и ставили сценки 
из школьной жизни, пародиро-
вали популярные телепередачи. 
Особенно интересными полу-
чились игровые программы с 
участием детей и воспитателей. 
Популярными были игры «Лете-
ла лебедь», «Съедобное и не-
съедобное», «Бабушка кладет 
в чемодан», «Садовник», «Сы-
щик», «Крокодил» и «Твистер».

Ежедневно дети много вре-
мени проводили на свежем воз-
духе: катались на коньках, сан-
ках, ледянках и лыжах. С визгом 
и восторгом скатывались со 
снежной горки, гуляли по лесу, 
наблюдая за зимней природой. 
Однажды, когда шли на обед, их 
внимание привлекла белочка, 
живущая на территории центра. 
Ребята долго за ней наблюдали. 

В жизни детского коллектива 
царил дух соревнования. Саша 
Титарь придумала табло, на ко-
тором в наглядной форме отра-
жались достижения и промахи 
команд.

Общим итогом активного 

загородного отдыха явилось 
оздоровление детей, развитие 
творческих способностей, уве-
ренность в собственных силах и 
умение жить в коллективе.

Дети, родители и весь кол-
лектив дома культуры выра-
жают огромную благодарность 
администрации Подольского 
района, управлению по культу-
ре, делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту, дирек-
тору МАУ Центр «Родина» Д.В. 
Солодухину за организацию 
зимнего отдыха. Особая при-
знательность командиру в/ч 
20770 В.С. Коваленко за по-
мощь в доставке ребят до цен-
тра «Родина» автобусом.

Администрация сельского 
поселения Лаговское.

ЗимниЙ отдыХ,
или как нам повезло продлить каникулы

ледовые мастера
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Школа начинается с учителя, славит-
ся Учителем, держится на учителе… 
Престиж учреждения создается ра-

ботоспособным, творческим педагогическим 
коллективом. О том, что преподаватель 
живет до тех пор, пока он учится, известно 
давно. Педагог постоянно находится между 
практикой и теорией, наращивая свой опыт 
преимущественно нарабатывая умения.

10 февраля в Щаповской школе состо-
ялся районный семинар для заместителей 
директоров по учебно-воспитательной ра-
боте по теме: «Система обобщения опыта 
работы педагогов школы и его трансля-
ция в средствах массовой информации». 
Со всего Подольского района для обмена 
опытом приехали заместители директоров 
по УВР. Почетными гостями семинара ста-
ли специалисты Подольского РУНО Елена 
Зиннуровна Салахутдинова и Антон Михай-
лович Мулевкин, директор МОУ ДПО МИРЦ 
Татьяна Сергеевна Ледовская, методисты 

информационно-ресурсного центра Марина 
Геннадьевна Сорокина и Галина Николаевна 
Венедиктова, а также глава сельского посе-
ления Щаповское Аркадий Юрьевич Русских.

Информацией о школе и педагогических 
кадрах открыла семинар директор Щапов-
ской школы Елена Александровна Боброва.

Являясь социальным педагогом и руко-
водителем школьной молодежной редакции 
«В объективе», я рассказала о том, как ро-
дилась идея сотрудничества школьников со 
средствами массовой информации. По ини-
циативе учеников старших классов в нашей 
школе с начала учебного года был органи-
зован кружок «Основы журналистики», раз-
работана программа работы с детьми, кото-
рая дает возможность использовать навыки, 
полученные во время обучения основам 
журналистского мастерства, включить детей 
в систему средств массовой коммуникации 
общества. Работа построена таким образом, 
чтобы на каждом занятии ребенок узнавал 
что-то новое, обогащая свой словарный за-
пас, постигая лексическое многообразие 
и образность родного языка, приобрел на-
выки самостоятельной работы в различных 
жанрах публицистического стиля, научился 
писать заметки, статьи, рецензии, очерки, 
репортажи.

О работе школьной редакции более под-
робно рассказали ученики 10 класса Артем 
Кибардин, Карина Зеленина и Капитоли-
на Александрова. Ребята осветили работу 
кружка с разных сторон: выпуск ежемесяч-
ной школьной газеты, публикации в газетах 
«Земля Подольская» и «Подольский рабо-
чий», создание школьного радио, а также 
представили видеоролик «Нет наркотикам», 
за который редакция получила 1-е место в 
районном антинаркотическом марафоне.

Гостям было предложено выбрать по 
своему желанию мастер-классы, которые 
представила в первой секции учитель на-
чальных классов Елена Валентиновна 
Егошина. Она познакомила заместителей 
директоров с технологией развития творче-
ских способностей учащихся. Учитель техно-
логии Сергей Владимирович Брысин пред-
ставил мастер-класс по теме: «Технологии 
и приемы подготовки обучающихся к пред-
метным конкурсам и олимпиадам». Благо-
даря опыту и мастерству педагога ученики 
нашей школы ежегодно занимают призовые 
места в районных и областных олимпиадах, 
являются участниками всероссийской.

Во второй секции своим опытом де-
лились О.А. Дергунова и Е.В. Вуколова. 
Учитель начальных классов Ольга Анато-
льевна Дергунова рассказала о реализа-
ции здоровьесберегающего подхода как 
важной составляющей профессиональной 
компетентности учителя. Учитель физики и 
математики Елена Вячеславовна Вуколова 
заинтересовала участников семинара своей 
презентацией «Технология блочно-модуль-
ного обучения».

Особенный интерес вызвал мастер-
класс Елены Сергеевны Логиновой, учите-
ля технологии и ИЗО, в котором приняли 
участие все присутствующие на семинаре. 
Попробовав свои силы в этом увлекатель-
ном процессе, участники для себя сделали 
вывод, что декупаж – увлекательное искус-
ство, заниматься которым можно как в оди-
ночестве, так и в дружной компании. Это 
удивительно приятно – создать собствен-
ными руками уникальное произведение 
или сделать изящным предмет домашнего 
обихода, унылый вид которого уже изрядно 
поднадоел. Освоив технику декупажа и при-
емы золочения, можно делать прекрасные 
декоративные композиции.

Заместитель директора по УВР Елена 
Евгеньевна Колесникова подготовила со-
общение по теме семинара «Система работы 
школы по обобщению и распространению 
опыта работы педагогов». Реформирование 
современного образования предъявляет но-
вые требования к педагогическим кадрам. Се-
годня повысился спрос на высококвалифици-
рованную, творчески работающую, социально 
активную и конкурентоспособную личность 
педагога, способную воспитывать индивиду-
альность в быстроменяющемся мире.

Педагогический коллектив нашей школы 
– это высокопрофессиональное сообщество 

руководителей, учителей-предметников, 
классных руководителей, обладающих вы-
соким уровнем готовности к инновационной 
деятельности. Коллектив использует все воз-
можности для трансляции своего опыта. Как 
известно, передовой опыт при широком рас-
пространении переходит в массовый.

Работа по трансляции и внедрению пе-
редового опыта способствует повышению 
квалификации педагогов, о чём свидетель-
ствуют результаты аттестации педагогов 
школы: все учителя успешно проходят ее, 
подтверждают и повышают квалифика-
ционную категорию, 66% учителей имеют 
высшую.

Энергию для своего личностного и про-
фессионального роста и самосовершен-
ствования учитель может черпать лишь из 
своих удач, которые становятся удачами его 
учащихся. Словом, стать успешным, препо-
даватель может делая таковым ученика. Я 
убеждена в том, что самое важное в работе 
с педагогами – ориентир на самообразова-
ние, самоорганизацию, саморазвитие, что, 
в свою очередь, является залогом успешно-
сти. И еще: все, что мы предлагаем учите-
лю, должно находить понимание и отклик с 
его стороны.

Елена Евгеньевна Колесникова пере-
дала слово учителю начальных классов 
Елене Юрьевне Волковой, которая подели-
лась опытом публикации своих разработок 
в методических журналах. О психологиче-
ском сопровождении педагогов рассказала 
психолог Подольского РУНО Надежда Васи-
льевна Ефремова.

Завершила выступления педагогов 
нашей школы учитель английского языка 
Елена Владимировна Кулешова презента-
цией «Стипендиаты имени И.В. Щапова – 
результат работы всего коллектива». Про-
светитель И.В. Щапов мог бы гордиться: 
его традиция вручения лучшим ученикам 
стипендий жива – 34 школьника по праву 
награждены стипендией его имени.

Выступления и материалы семинара 
получили высокую оценку у присутствую-
щих. Многие коллеги возьмут на заметку 
опыт работы Щаповской школы по обоб-
щению системы работы педагогов и спо-
собах освещения работы образовательных 
учреждений района в средствах массовой 
информации.

О. ЗЕЛЕНИНА, 
социальный педагог.

г о р И З о н Т ы  о б р А З о в А н И я

школа начинаетсЯ с учителЯ…
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Масленица – древний сла-
вянский праздник, до-
стался он нам в наслед-

ство от языческой культуры. 
Христианская церковь воспри-
няла Масленицу как праздник 
религиозный и дала ему назва-
ние Сырной, или Сыропустной 
недели. Семь дней гуляний, 
предшествующие Великому по-
сту, дают возможность и наесть-
ся вдоволь, и повеселиться от 
души. Считалось даже, что тот, 
кто Масленицу скучно проведет, 
будет неудачлив в течение все-
го года. Безудержное масленич-
ное чревоугодие и веселье рас-
сматриваются как магическое 
предвестие будущего благопо-
лучия, процветания и успеха во 
всех деловых, домашних и хо-
зяйственных начинаниях.

Радостные проводы зимы, 
ожидание близкого тепла, ве-
сеннего обновления природы 
– вот что такое Масленица. 
Непременный ее атрибут – ру-
мяные, горячие блины, – имели 
ритуальное значение. Нетрудно 
догадаться, что они символизи-
руют собой солнце, становяще-
еся с приближением весны та-
ким же «румяным» и горячим.

Масленицу в народе всегда 
любили и ласково называли «ка-
саточка», «целовальница», «объ-
едуха», «сахарные уста», «чест-
ная масленица», «веселая».

В основе появления само-
го слова «масленица» лежит 
традиция выпекания блинов. 
Люди пытались привлечь ми-
лость солнышка, «умаслить» 

его, чтобы оно было добрее. 
По другой версии название 
«масленица» возникло еще и 
потому, что по православному 
обычаю на этой неделе мясо 

уже исключается из пищи, а мо-
лочные продукты употреблять 
можно, следуя данному обычаю 
и пекут блины масленые.

Существует легенда о том, 
что Масленица родилась на да-
леком Севере. В самое суровое 
и печальное время года – зи-
мой, – человек заметил Мас-
леницу, которая пряталась за 
огромными сугробами, и позвал 

ее помочь людям своим теплом 
согреть и развеселить народ. 
И на зов человека Масленица 
пришла не хрупкой девочкой, 
которая пряталась в лесу, а здо-

ровой и красивой бабой с жир-
ными от масла румяными ще-
ками. С хохотом и лукавинкой в 
глазах заставила она людей на 
неделю забыть о зиме.

Масленичная неделя у на-
ших предков была перепол-
нена праздничными делами. 
Многочисленные обряды, игры, 
затеи и забавы заполняли все 
дни этого праздника, а каждый 

день на масленицу имел свое 
название, и за ним были закре-
плены определенные действия, 
правила его проведения.

Понедельник – «встреча». В 
этот день устраивали и раскаты-
вали ледяные горки. Чем даль-
ше укатятся санки, чем громче 
шум и смех над ледяной горкой, 
тем лучше будет урожай. Втор-
ник – «заигрыш», начинаются 
веселые игры, а за потеху, по 
традиции, угощают блинами. 
Среда – «лакомка», «разгул», 
«перелом», и на первом месте 
в ряду угощений, конечно же, 
блины. Четверг – «разгуляй-
четверток». В этот день, чтобы 
помочь солнцу прогнать зиму, 
люди устраивали катание на 
лошадях «по солнышку» (по ча-
совой стрелке) вокруг деревни. 
Главное мужское дело в четверг 
– оборона или взятие снежного 
городка. Пятница – «тещины ве-
чёрки», когда зять едет «к теще 
на блины». Это, пожалуй, са-
мый «популярный» день масле-
ничной недели. Суббота – всем 
известные «золовкины поси-
делки», или «проводы». В этот 
день ходят в гости ко всем род-
ственникам и угощаются блина-
ми. Воскресенье – «прощеный 
день», когда просят прощения у 
родных и знакомых, устраивают 
ярмарки, фестивали, концерты, 
праздничные гулянья. Так, из 
года в год, из века в век, и про-
ходит честная, широкая, весе-
лая боярыня-масленица.

Подготовила М. АРКАДЬЕВА.

П р А в о с Л А в н ы Е  Т р А д И ц И И

а мы масленицу встречаем!

БлиНЧиКи С НАЧиНКОЙ
Тесто: 2 стакана муки, 4 

стакана молока, 4 ч. ложки са-
хара, 1 яйцо, 0,5 ч. ложки соли, 
0,5 ч. ложки соды, 3 ст. ложки 
подсолнечного масла.

Начинки любые: 1) тертые 
вареные яйца, обжаренный зе-
леный лук; 2) творог, 1 сырое 
яйцо, сахар, изюм; 3) фарш из 
вареного мяса, тертые вареные 
яйца, перец; 4) обжаренные 
грибы и лук; 5) фарш из изюма 
с орехами; 6) чернослив, сахар, 
корица; 7) отварная колбаса, 
пропущенная через мясорубку, 
горчица, сметана; 8) тушеная 
печень, обжаренный лук, ва-
реные яйца, перец; 9) отварное 
куриное мясо, обжаренный лук.

Испеките тонкие блинчики. 
Для того чтобы края блинчиков 
были мягкими и не ломались при 
заворачивании, испеченные бли-
ны нужно складывать в кастрю-
лю под крышку или накрывать 
тарелку с блинами перевернутым 
большим блюдом. Приготовьте, 
по желанию, любую начинку.

Выкладывайте ее на сере-
дину наиболее зажаренной сто-
роны блинчика.

После  заворачивания 
должен получиться прямоу-
гольный пирожок. Обжарьте 
блины до образования румя-
ной корочки с двух сторон в 
большом количестве сливоч-
ного масла.

Блинчики со сладкой на-
чинкой можно подавать со 
взбитыми сливками, вареньем 
или шоколадным соусом.

Блинчики с соленой на-
чинкой можно полить расто-
пленным сливочным маслом, 
сметаной или посыпать тертым 
сыром.

Кроме того, что блин-
чики с начинкой – вкусное 
блюдо, оно еще и «долго-
играющее» – блины можно 
заморозить и разогревать по 
мере необходимости.

БлиНЫ БОЯРСКие
Вам понадобится: 3 ста-

кана гречневой муки, 2 стака-
на пшеничной муки, 4 стакана 
молока, 1 стакан густых сли-
вок, 1 стакан сметаны, 100 г 
сливочного масла, 5 яиц, 30 г 
дрожжей, 1 ст. ложка сахара, 
соль по вкусу.

Вскипятить 2 стакана моло-
ка, остудить его до температу-
ры парного, отлить полстакана 
и в нём размешать дрожжи. 
Вылить молоко и дрожжи в 
эмалированную кастрюлю и за-
месить на гречневой муке опа-
ру. Когда опара подойдёт (че-
рез 1,5–2 часа), долить в неё 
остальное молоко, добавить 

яичные желтки, растёртые со 
сметаной, маслом, солью и са-
харом, пшеничную муку. Всё 
хорошо вымешать и дать снова 
подняться. Когда тесто вновь 
подойдёт, взбить отдельно 
сливки и яичные белки, влить 

белки в сливки и потом в тесто. 
Осторожно перемешать тесто 
лопаточкой сверху вниз. Дать 
тесту постоять 15–20 минут и 
выпекать блины.

ЗАПеЧеННЫе 
ФАРШиРОВАННЫе 

БлиНЧиКи
Вам понадобится: 4 блин-

чика, 1–2 луковицы, 2 зубчика 
чеснока, 100 г ветчины или гру-
динки, 2 вареных яйца, 100 г 
сыра.

Ветчину или грудинку наре-
зать тонкой соломкой и слегка 
обжарить вместе с луком и чес-
ноком. Яйца натереть, смешать 
с остальной начинкой. Выложить 
начинку на блинчики и свернуть 
в тугие рулеты. Форму смазать 
сливочным маслом и плотно 
уложить блинчики, посыпав до-
вольно толстым слоем тертого 
сыра. Поставить в горячую ду-
ховку до расплавления сыра.

Начинку можно делать лю-
бую, по вашему усмотрению. А 
если сыр положить не только 
сверху, но и между рулетиками, 
получится «пирог», который 
можно разрезать красивыми 
ломтиками.

Приятного аппетита!

рецеПты
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Это доказали участники 
12-го открытого  чемпионата 
Подольского района по лыж-
ным гонкам, посвященного 
памяти Героя России Алексан-
дра Монетова.

Холода, ударившие в самом 
конце зимы, стали неприятным 
сюрпризом для многих наших 
земляков, уже мечтавших о вес-
не. Но морозная погода ничуть 
не помешала любителям зимних 
видов спорта собраться в День 
защитника Отечества в Дубро-
вицах на традиционных сорев-
нованиях по лыжным гонкам, 
посвященных памяти Героя Рос-
сии Александра Монетова. Ведь 
уже двенадцать лет в этот день 
дубровицкая лыжня собирает 
сильнейших спортсменов По-
дольского района. И даже не са-
мые приятные погодные условия 
не в состоянии этому помешать. 

Самый мужественный 
праздник

23 февраля – праздник 
особенный. Это не только день 
всех настоящих мужчин и за-
щитников. А еще и дата рожде-
ния замечательного человека 
– именно 23 февраля родилась 
мама Героя России Александра 
Монетова Валентина Ивановна. 
И вот уже 12 лет она проводит 
свой день рождения на чемпи-
онате по лыжным гонкам, явля-
ясь одним из главных помощ-
ников и организаторов этого 
соревнования.

А в нынешнем году Вален-
тина Ивановна справляла юби-
лей. Поэтому на торжественном 

открытии состязаний много те-
плых слов и пожеланий звучало 
в ее адрес.

Руководитель администра-
ции Подольского муниципаль-
ного района Василий Андреевич 
Музычук вручил Валентине Ива-
новне почетный знак «За заслу-
ги перед Подольским районом» 

2-й степени, особо отметив ее 
заботу о молодом поколении и 
участие в его патриотическом 
воспитании.

К поздравлениям также при-
соединились и другие выступа-
ющие: председатель районного 
совета ветеранов Раиса Петров-
на Федорова, глава сельского 
поселения Дубровицкое Алек-
сандр Сергеевич Литвин, насто-
ятель храма Знамения Пресвя-
той Богородицы отец Андрей.

Валентина Ивановна в свою 
очередь поблагодарила всех за 
теплые слова и пожелала удачи 
спортсменам, выходящим на 
старт. 

Под звуки государственного 
гимна соревнования были объ-
явлены открытыми.

Традиции 
«Монетовской лыжни»

Что же поменялось, а что со-
хранилось за годы проведения 
«Монетовской лыжни»?  

«За это время чемпионат по 
лыжным гонкам прочно вошел в 
спортивную жизнь Подольского 

района, – говорит главный су-
дья соревнований Александр 
Иванович Сотников. – Сейчас 
уже, несмотря ни на какие по-
годные условия, не встает во-
прос, проводить или не прово-
дить «Монетовскую лыжню». 
Многие спортсмены знают об 
этом состязании, специально 
приезжают даже из других го-
родов Подмосковья для участия 
в нем. В организации соревно-
ваний задействовано большое 
количество людей». 

Благодаря поддержке адми-
нистрации Подольского района 
растет и уровень организации 
мероприятия. Год от года увели-
чивается число его участников.

«Если в первых гонках уча-
ствовало около сотни человек, 
то сейчас число спортсменов, 
выходящих на лыжню, более 
четырехсот. И даже такое коли-
чество уже не кажется чрезмер-
ным, наоборот, это в порядке 
вещей», – рассказывает Алек-
сандр Иванович. 

«Я хорошо помню самые 
первые старты, – вспомина-
ет отец Александра Монетова 
Геннадий Николаевич. – За эти 
годы соревнования проходили в 
разных условиях – и в сильные 
морозы, и в снегопад, и даже в 
дождь. Но интерес к «Монетов-
ской лыжне» все возрастает, ее 
проведение давно стало одной 
из хороших традиций в Подоль-
ском районе. И мы с Валенти-
ной Ивановной очень благодар-
ны за это».

Долгие годы соревнования 
являлись и являются откры-
тыми – то есть на чемпионат 
по лыжным гонкам может за-
явиться любой желающий. Вне 
зависимости от возраста, места 
жительства и уровня спортив-
ной подготовки. Поэтому круг 
участников очень широк: тут 
и профессиональные лыжни-
ки, и начинающие гонщики, и 
ветераны спорта, и просто за-
интересованные любители. И 
каждый находит в этом состя-
зании что-то свое:  для спор-
тсменов – это один из этапов их 

соревновательного сезона, для 
любителей – возможность при-
общиться к духу гонки и здоро-
вому соперничеству. 

А для болельщиков недале-
ко от лыжни традиционно рабо-
тает полевая кухня. «Солдат-
ская» каша и чай – отличный 
способ согреться в морозную 
погоду. У некоторых участни-
ков она явно вызывает воспо-
минания, особенно актуальные 
в День защитника Отечества. 
«Ребята, а военный билет при 
выдаче каши не надо предъяв-
лять?», – шутит один из таких, 
явно ностальгируя о незабыва-
емых солдатских буднях.

Чемпионский кубок 
для «Дубравы»

Первыми на старт в гонке 
уходят самые юные участники, 
за ними подтягиваются спорт-
смены постарше. Всего же в 
нынешних соревнованиях со-
стоялось 9 забегов, сформиро-
ванных из нескольких возраст-
ных групп.

Награждают победителей 
и призеров первенства так-
же по группам. Особые слова 
признательности – ветеранам 
соревнований, тем, кто уча-
ствует в первенстве уже не 
первый год.

Традиционно на «Монетов-
ской лыжне» отдельно чествуют 
самых «взрослых» участников. 
В нынешнем году ими стали 
Вера Николаевна Шатилова 
(стадион «Подолье») и Николай 
Петрович Руденко (спортивный 
клуб «Заря»). Заслуженным 
спортсменам были вручены  по-
дарки от общественной органи-
зации «Боевое братство».

Председатель районного со-
вета ветеранов Раиса Петров-
на Федорова вручила подарок 
директору СДЮШОР по лыж-
ным гонкам Таисии Васильев-
не Ефимовой, отметив вклад 
школы в развитие этого вида 
спорта. 

А чемпионами в командном 
первенстве вновь стали лыж-
ники спортивного клуба «Ду-
брава», подтвердив высокий 
уровень своей спортивной под-
готовки. И это тоже стало од-
ной из традиций «Монетовской 
лыжни».

Мария НОВОЖИЛОВА. 
Фото В. Комарова.
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«мороЗ гонке не ПомеХа!»
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8, 9 февраля в СКЦ «Пере-
свет» п. Знамя Октября стар-
товал 13-й турнир по мини-
футболу, посвящённый Дню 
защитника Отечества, среди во-
инских частей Подольского гар-
низона. В нём приняли участие 
8 команд, которые были разби-
ты на две группы. В результате 
проведения игр в финальную 
стадию вышли четыре команды, 

которые начали борьбу, чтобы 
определить, кто же на этот раз 
станет победителем.

В первой игре между коман-
дами в/ч 34608 (п. Сертякино) и 
в/ч 49345 (п. Остафьево) со счё-
том 7:0 победили сертякинцы. 
Во второй игре между коман-
дами в/ч 25801-9 (п. Кузнечи-
ки) и в/ч 75084 (п. Ватутинки-1) 
сильнее оказались футболисты 
из Кузнечиков, которые забили 
девять и пропустили три гола.

В матче за третье место 
между командами в/ч 75084 и 
в/ч 49345 в упорном поединке 
со счётом 6:5 стали победителя-
ми военнослужащие из п. Вату-
тинки-1. Украшение состязаний 

стала финальная игра между 
командами в/ч 25801-9 и в/ч 
34608. Со счётом 6:0 победили 
сертякинцы и стали победителя-
ми турнира. Военнослужащие из 
п. Кузнечики оказались на вто-
ром месте.

Были определены и лучшие 
игроки. Лучшим вратарём стал 
Игорь Винокуров (в/ч 49345). 
Лучшим нападающим – Игорь 
Смирнов (в/ч 25801-9), лучшим 
защитником – Андрей Филатов 
(в/ч 25801-9). Лучшим бомбар-
диром признан Алексей Тюрин, 
который за весь турнир забил 
13 мячей.

Команды-финалисты были 
награждены дипломами, куб-
ками и ценными подарками от 

имени главы Подольского муни-
ципального района.

Н. САВЧУК.
Фото В. Иванченко.

чемПион 
По жиму
Стартовала спартакиада 

инвалидов между муници-
пальными образованиями Мо-
сковской области 2011 года. 
Чемпионат по пауэрлифтингу 
(жиму штанги лежа) в рамках 
спартакиады состоялся в подмо-
сковных Мытищах. Представи-
тель команды муниципального 
учреждения «Спортивно-оздоро-
вительный клуб «Мустанг» Вя-
чеслав Клянченко стал чемпио-
ном в весовой категории свыше 
90 килограммов.

От всей души поздравляем 
победителя, принесшего первые 
очки в копилку нашего клуба.

Плановый турнир по шаш-
кам состоится в СК «Мустанг» 
13 марта в СКЦ «Пересвет». На-
чало соревнований в 10.00. При-
глашаем членов клуба, а также 
инвалидов Подольского райо-
на, желающих вступить в наши 
ряды и сделать свою жизнь 
интересней.

Телефон для справок: 
67-97-28.

Светлана ТЫЧИНИНА.

играть в футбол солдаты лЮбЯт
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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.

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.

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

Тел.: 8 (909) 940-10-88.

ОФОРМлеНие документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПлЮ антиквариат, фарфоровые 
статуэтки. Дорого.

Тел.: 8 (909) 150-98-60

КУПлЮ земельный участок для 
себя. Агентствам просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (917) 577-39-29, 
8 (909) 150-98-60

ООО «Кингвуд» набирает сотрудников
• СТОлЯРОВ-КРАСНОДеРеВЩиКОВ

• МеХАНиКА СТОлЯРНОГО 
ОБОРУДОВАНиЯ

(частичная занятость)
З/п сдельная.
Опыт работы, без вредных привычек.

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

ПРиГлАШАеМ НА РАБОТУ:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

ПРОДАЮ земельный участок 7 
соток, ИЖС, Вороновское с/п.

Тел. 8 (916) 585-48-45.

ПРОДАЮ земельный участок 12 
соток, ИЖС, д. Бережки.

Тел. 8 (905) 730-11-84.

ПРОДАеТСЯ участок 15 соток, ст. 
Барыбино, Домодедовский район, ИЖС. 
Газ, свет, вода. 1,7 млн. руб.

Тел. 8 (926) 245-05-86.

ПРОДАеТСЯ земельный участок 
10 соток в д. Богородское. Свет, газ в 
перспективе.

Тел.: 8 (965) 349-67-20, 
8 (965) 194-95-76.

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

Тел.: 8 (915) 399-67-34.

КУПлЮ земельный участок в По-
дольском районе, от 6 соток. Рассмотрю 
любые варианты, оформление возьму 
на себя.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПлЮ 1-2-комнатную квартиру в 
Подольске и Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.


