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прививая 
любовь  

к прекрасному
Уважаемые  

работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником 
– Днём работников культуры!

Именно культура и искус-
ство помогают людям, осо-
бенно молодежи, выбирать 
правильные жизненные прин-
ципы, сохранять связь с бо-
гатейшими национальными 
и мировыми традициями, об-
ретать почву для духовного 
совершенствования.

Развитие культуры явля-
ется одним из приоритетов 
государственной политики, и 
наш район – не исключение. 
Успешно реализуется програм-
ма «Развитие культуры и со-
хранение культурного наследия 
Подольского муниципального 
района на 2009–2012 гг.».

Подольский район по пра-
ву гордится разнообразием и 
самобытностью культурного 
пространства. На протяжении 
десятилетий работают такие 
творческие центры, как орган-
ный зал и музей истории усадь-
бы Щапово (п. Щапово), Центр 
бабенской игрушки (п. Шишкин 
Лес), детская школа искусств 
«Дети Синей птицы» (п. Ерино) 
и др. Уникальные творческие 
коллективы, завоевывающие 
высшие награды на российских 
и международных конкурсах, 
сформированы практически во 
всех домах культуры поселе-
ний. Большое внимание в сель-
ских домах культуры уделяется 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи.

Выражаю глубокую при-
знательность всем работникам 
культуры и ветеранам за вы-
сокий профессионализм, без-
граничную преданность своему 
делу, за любовь к прекрасному 
и стремление привить эту лю-
бовь жителям нашего района.

Дорогие друзья! Примите 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, вдохнове-
ния, творческого поиска, удачи 
и осуществления самых сме-
лых надежд и планов.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.Ф
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Репортаж с праздника,  
посвящённого 30-летию Львовской  

детской школы искусств, читайте на стр. 4–5
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...Драмкружок, 
кружок по фото,

Хоркружок – мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали…

Кто из взрослых читателей 
не помнит этих строк из 
стихотворения «Болтунья» 

замечательной детской писа-
тельницы агнии Львовны Барто? 
Большинство ее стихов написа-
но для дошколят или учащих-
ся младших классов, а все мы 
родом из детства. Поэтому так 
приятно услышать простые, не-
замысловатые рифмы еще раз, 
тем более, что популярность 
и актуальность произведений 
агнии Барто с годами не осла-
бевают. Это подтвердили ду-
бровицкие школьники, собрав-

шись в местном доме культуры 
на конкурсе чтецов фестиваля 
«Весенняя капель», посвящен-
ном 105-летию со дня рождения 
поэтессы.

Полный зал мальчишек и 
девчонок – нарядных, взволно-
ванных и шумных. За многих 
пришли «поболеть» мамы и 
папы, бабушки и дедушки. Ну и, 
конечно же, учителя.

Конкурс-фестиваль «Весен-
няя капель» проводится много 
лет подряд, и каждый год он 
находит в сельском поселении 
Дубровицкое новые юные да-
рования. «мы хотим, – говорит 

директор дома культуры Свет-
лана Владимировна Герасимо-
ва, – чтобы те ребята, которые 
еще не определились, чем они 
будут заниматься в дальней-
шем, сегодня могли бы для себя 
решить: «Я хочу стать артистом. 
Хочу петь или танцевать». а мы 
с радостью поможем проявить 
им свои таланты». Недаром 
«Весенняя капель» разделена на 

три этапа: конкурсы вокалистов, 
чтецов и юных танцовщиков.

Участников было много. Кто-
то подготовился лучше, кто-то – 
чуть хуже. Самое главное, что 
ребята выучили стихотворения и 
смогли их прочитать с артистиз-
мом, трепетом, донести, как го-
ворится, до зрителя. В младшей 
группе 1-е место заняли учени-
цы 2 «а» класса: Юля Зябрева 
со стихотворением «Квартет» и 
Диана Самохина, замечательно 
прочитавшая «В театре». 2-е 
место у Кати Сельской, тоже из 
2-го «а» («Снегирь»), и Даши 
Илюхиной из 1 «а» (м. Пляцков-
ский «Деньки стоят погожие…»). 
Специальный титул «Надежда» 
получили таня Балабан (2 «а» 
класс, стихотворение «Болту-

нья»), Никита Королёв (2 «Б», 
«По дороге в класс») и Сева Ни-
каноров (3 «Б», «маляр»).

Среднее звено выступало 
слабее: «золото» не было при-
суждено никому. 2-е место – у 
татьяны Ивановой (4 «а» класс), 
«Надежда» – у Никиты Ряжского 
(5 «Б»).

Из старшеклассников «На-
дежду» получила Наталья Кук-
сова (7 «а»), сестры алешины: 
мария (8 «Б») и Дарья (11 класс) 
– заняли 2-е место, а победите-
лями стали Ярослав Косов (9 
«Б») и антон Розанов (11 класс). 
Специального приза от дома 

культуры за большой вклад в 
сценическое искусство удостое-
на одиннадцатиклассница анна 
Борде. аня много лет участво-
вала в «Весенней капели» и не 
раз становилась победительни-
цей. Заключительный концерт 
фестиваля, конкурс «терпсихо-
ра-2011» и награждение победи-
телей состоятся в доме культу-
ры 3 апреля в 14:00.

В перерыве между выступле-
ниями учащихся начальной 
школы и старшеклассни-

ков нам удалось побеседовать 
с директором дома культуры 
«Дубровицы» С.В. Герасимовой, 
ведь совсем скоро культработ-
ники будут отмечать свой про-
фессиональный праздник.

– Я никогда не стремилась 
стать администратором или 
директором, – рассказывает 
Светлана Владимировна. – мое 
главное призвание – танцеваль-
ное искусство. Народный хоре-
ографический ансамбль «Ра-
дужный» стал для меня третьим 
ребенком: дочь и сын танцуют, с 
мужем михаилом ансамбль со-
единил, будущий зять здесь же 
– в общем, у нас вся семья не 

представляет своей жизни без 
«Радужного».

На сегодняшний день из 
всех директоров, которые ра-
ботали в доме культуры с 1972 
года, дольше всех задержалась 
я. В 1993 году вступила на этот 
пост, раньше терзали сомне-
ния, но теперь понимаю: это 
мое призвание – руководить 
и делать все для того, чтобы 
дом культуры «Дубровицы» 
держал марку. Чтобы все, кто 
приезжает в Подольский рай-
он, говорили: «Дубровицы – это 
замечательно!»

– Какие еще ансамбли, сту-
дии, кружки работают в доме 
культуры?

– Прежде всего, образцовый 
хореографический ансамбль 
«Радужные ребята» (художе-
ственные руководители Елена 
Владимировна Разина, Юлия 
александровна Чалова и майя 
михайловна Герасимова). Этот 
ансамбль – спутник «Радужно-
го», стартовая площадка. В нем 
занимаются дети с 7 до 15 лет. 
Какого-то специального отбо-
ра не существует, приглашаем 
всех. Почему мы выбрали про-
филь именно народного танца? 
Если у ребенка нет природных 
данных, он не сможет исполнять 
классический танец. а в на-
родном свои недостатки можно 
скрыть и с помощью одежды, и 
используя хореографическую 
технику. Даже если малыш вы-
ступает на втором плане, просто 
прихлопывает-притопывает – он 
же на сцене!

– Костюмы, кстати, у вас 
всегда замечательные – яр-
кие, запоминающиеся. Кто их 
разрабатывает?

– мое первое призвание, 
конечно, танцы. Еще люблю за-
ниматься с аппаратурой, под-
бирать музыку, чтобы трогала 
душу, правильный свет, словом, 
могла бы стать звуко- или све-
торежиссером. С детства рисую, 
была редактором газет в учили-
ще, институте.

В училище у нас препо-
давал прекрасный педагог по 

костюмам. На основе народно-
го костюма создаются новые, 
стилизованные. Как говорится, 
встречаешь по одежке, прово-
жаешь по уму. так и в танце-
вальных номерах: сначала об-
ращают внимание на костюм, 
затем в душу проникает музы-
ка, и только потом замечаешь 
четкие, отточенные движения. 
Я самостоятельно разрабаты-
ваю костюмы, иногда вместе с 
дизайнером, если обращаюсь в 
театральные мастерские. Око-
ло десяти лет с нами тесно со-
трудничает жительница нашего 
поселка Светлана Халикова. 
Шьет она просто молниеносно. 
Всегда подсказывает, как сде-
лать лучше, потому что видит 
костюм в действии, в движе-
нии, и работать с ней – одно 

удовольствие. Красивая сцена 
дома культуры, оформленная 
шариками, – тоже ее рук дело. 
Вместе с моей дочерью майей 
Герасимовой они придумывают 
дизайнерские решения к раз-
личным мероприятиям.

Более пятнадцати лет ра-
дует своим творчеством зна-
менитый народный вокальный 
ансамбль «Дубравушка», руко-
водит которым татьяна Васи-
льевна Солодячок. Появился 
у нас детский образцовый во-
кальный ансамбль «Канцонет-
та» (руководитель Светлана 

ВзРащиВая таЛанты С. Герасимова
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Васильевна Павлова), ребя-
та совсем недавно защитили 
это звание. точно так же, как 
«Радужные ребята» – спутник 
«Радужного», «Канцонетта» – 
спутник «Дубравушки». Все это 
делается для того, чтобы наши 
дети не были брошены в 15-18 
лет, чтобы они имели возмож-
ность продолжать заниматься 
любимым делом. Оба ансам-
бля сохраняют традиции ака-
демического пения. И теперь, 
помимо того, что весь поселок 
танцует, он еще и поет.

Недавно открыли для жен-
щин танцевальный клуб «Зум-
ба», инициатором стала майя 
Герасимова. Это новое направ-
ление в танце, сочетание самбы, 
рок-н-ролла, румбы, фламенко, 
хип-хопа, кантри – самых раз-
ных направлений. Программа 
меняется часто, не успевает 
никому надоесть. Занимаясь в 
клубе, женщины получают море 
отличного настроения и заряд 
бодрости.

– Начальная подготовка, 
конечно же, необходима?

– Нет, стоит только прий-
ти, посмотреть, попробовать и 
уже не сможешь остановить-
ся. Сейчас «Зумбой» увлечены 
двадцать женщин. мне приятно 
видеть улыбки на их лицах.

Есть в доме культуры груп-
па английского языка. мы от-
крыли бы много новых кол-
лективов, кружков, но… негде. 
Расписание составлено так, 
что приходится буквально на 
пятки друг другу наступать. а 
еще мероприятия нужно про-
водить – и все в одном зале. 
Помещений катастрофически 
не хватает.

– А какие подвижки со 
с т р о и т е л ь с т в о м  н о в о г о 
здания?

– Проект есть. Но во всем 
виноват экономический кризис, 
нужен хороший инвестор. а 
на ремонт или реконструкцию 
средств не выделяют, оно и по-
нятно: зачем тратить деньги на 
здание, которое обещают сне-
сти? В доме культуры зимой 
холодно, протекает крыша, на 
стенах грибок, который может 
вызывать аллергические реак-
ции. К сожалению, из-за этого 
покинул нас спортивно-танце-
вальный клуб «Фиеста». многие 
его участники были стипендиа-
тами главы Подольского райо-
на. Стараемся все же возродить 

бальные танцы – это красиво и 
модно. Правда, в ущерб народ-
ным – потому что снова придет-
ся делить зал…

– Что бы вы могли поже-
лать своим коллегам в пред-
дверии профессионального 
праздника?

– Семейного счастья, здо-
ровья, чтобы у всех хватало 
сил трудиться: если человек не-
счастлив, ему сложно реализо-
вать себя. Работникам культуры 
нужен хороший тыл – дружная, 
крепкая семья. Хотелось бы, 
чтоб у нас так же, как у военных, 
врачей, педагогов, образовыва-
лись династии.

В ДК «Дубровицы» сло-
жился замечательный коллек-
тив. О каждом сотруднике могу 
рассказывать очень долго. К 
сожалению, уже нет с нами 
Лифановой Клавдии Лаврен-
тьевны, Кондрашиной Нины 
Петровны, Шелопаевой марии 
Захаровны. Но приходит моло-
дежь, и недостатка в кадрах 

не наблюдается. Я заставляю 
всех сотрудников учиться, по-
вышать квалификацию: счи-
таю, что человек, который не 
постигает новое, творчески 
умирает. так, в апреле будем 
принимать участие в профес-
сиональном районном кон-
курсе «Культработник года». 
Наш художественный руково-
дитель Елена Борисовна Ла-
рюшкина человек скромный, 
но талантливый. Она пришла к 
нам аккомпаниатором, сейчас 
трудится администратором. 
Без нее мне было бы сложно 
справляться с таким ворохом 
работ. Будем надеяться, что в 

конкурсе удача улыбнется Еле-
не Борисовне.

Хочется от всей души побла-
годарить Дубровицкую среднюю 

школу имени Героя России 
александра монетова, с которой 
мы тесно сотрудничаем. В ней 
много талантливых педагогов, 
особенно начальных классов, 
которые большое внимание уде-
ляют слову. На конкурсе чтецов 
изумительно выступили учащи-
еся 2-го «а». Классный руково-
дитель Ирина анатольевна ан-
дреева ответственно относится 
ко всем мероприятиям, нас свя-
зывает многолетняя дружба.

Благодарны мы и своему 
руководству. Начальник управ-
ления по культуре, делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Светлана Васильевна 
Подкина видит в человеке пре-
красное, всегда помогает та-
лантам. Хорошие отношения 
сложились с администрациями 
поселения и района.

В Дубровицах живут твор-
ческие люди, а в нашем доме 
культуры есть все, чтобы раз-
вивать и преумножать таланты. 
Но не стоит забывать и о том, 
что способности развиваются из 
чувства любви к делу, к процес-
су работы. Счастливы именно те, 
кто стремится жить в гармонии 
с собой.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко 

и из архива ДК «Дубровицы».
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Львовской музыкальной 
школе искусств исполни-
лось 30 лет. За эти годы 

одна из старейших школ рай-
она посеяла семена любви к 
искусству в сердцах более 630 
учеников. Часть выпускников 
посвятили служению музам и 
изобразительному искусству 
свою жизнь, выбрали соответ-
ствующие профессии, посту-
пили и закончили профильные 
учебные заведения. Как бы ни 
сложилась судьба остальных, 
они навсегда прониклись ува-
жением к творчеству, полюбили 
его и стали истинными цените-
лями произведений искусства. 
Каждый год учащиеся и препо-
даватели становятся участника-
ми и лауреатами выставок, кон-
курсов, фестивалей различного 
уровня. За последние пять лет 
ученики ДШИ получили более 
90 наград, из них 34 – первой 
степени.

Всего в Подольском районе 
девять школ искусств, «изюмин-
ка» Львовской – сильное худо-
жественное отделение. только 
за последние пять лет более 
26 его выпускников поступили 
в различные вузы, в том числе 
в московский государственный 
академический художественный 
институт имени В.И. Сурикова. 
Все желающие могли увидеть 
работы юных художников в 

начале февраля в Подольском 
выставочном зале, где прошла 
выставка «Краски детства». 
Впервые с преподавателем ху-
дожественного отделения м.а. 
Наумовой мы встретились на её 
открытии. марина алексеевна 
рассказала, что традиции вы-
сокого мастерства в обучении 
изобразительному искусству 
заложили ещё в 80-х. тогда 
первый директор школы а.а. 
Соколов «выбил» необходимое 
оборудование, позже школу пе-
ревели из ДК «металлург» в са-
мостоятельное помещение. Для 
рисования с натуры ещё с тех 
времён служат верой и правдой 
великолепные крупные гипсо-
вые скульптуры, богатым набо-
ром которых может похвастать 
далеко не каждая школа. Они 
просто поражают воображение 
своей античной красотой, сразу 

же хочется взяться за карандаш 
или в крайнем случае за фото-
аппарат и творить…

марина алексеевна родом 
из Подольска. Она ещё заканчи-
вала обучение в институте, когда 
ей предложили стать преподава-
телем. Призналась, что сначала 
с детьми ей было тяжело. Зато 
сейчас, по прошествии 30 лет, 
она ко всем своим ученикам в 
классе относится с любовью и 
терпением, как к «родным внуча-
там». Хотя с годами дети стали 
более характерными, избало-
ванными компьютерными игра-
ми, поэтому им труднее сосре-
доточиться и вложить максимум 
усилий в своё произведение. Но 
число талантливых ребят, по её 
мнению, не уменьшается, нужно 
только научить их основам ма-
стерства, трудолюбию, помочь 
выбрать верное направление. 
Главное же, по мнению педаго-
га, даже не то, поступят ли они в 
профильный вуз или нет. Важно 
сохранить в душе детскую спо-
собность удивляться и восхи-
щаться красотой окружающей 
природы...

помочь осуществить 
мечту преображенья

На торжестве по случаю 
30-летия Львовской детской 
школы искусств, проходившем 
в конце марта в родных стенах, 
марину алексеевну Наумову на-
градили знаком губернатора «За 
труды и усердие». Почётной гра-
мотой министерства культуры 
московской области отметили 
директора Л.а. Зубареву. Лари-
са александровна, рассказывая 
о себе, вспомнила, как когда-
то ребёнком она несколько раз 
пыталась поступить в школу ис-
кусств на отделение фортепиано, 
настолько сильна была её мечта 
учиться музыке. Оказалось, что 
трудности при поступлении – это 
только начало большой работы 
по самосовершенствованию и 
пониманию того, чем на самом 

деле является музыка. С тех пор 
прошло много лет, но она не за-
бывает себя ту, ещё маленькую 
девочку, поэтому стремится по-
мочь познать волшебство музы-
ки всем своим ученикам, неза-
висимо от степени одарённости.

В своём выступлении Ла-
риса александровна отметила, 
что педагог художественного 

отделения м.а. Наумова яв-
ляется одним из первых под-
вижников, стоявших у истоков 
основания школы. Вообще, 
половина коллектива являют-
ся ветеранами, поэтому здесь 
сложилась особая атмосфера 
единомышленников, благодаря 
которой сохраняются и переда-
ются лучшие традиции обучения: 
музыке, хореографии, изобрази-
тельному искусству. Не случайно 
награды получили практически 
все. Почётными грамотами об-
ластного министерства культуры 
отметили С.а. Дитте, преподава-
теля теоретических дисциплин, 
И.И. Егорову, преподавателя по 
классу фортепиано, м.В. Фёдо-
рова, преподавателя по классу 
гитары, и И.Е. Шаповалову, пре-
подавателя по классу фортепи-
ано. Знака «За заслуги перед 
Подольским районом» III степени 
удостоены Н.а. Бурлева, препо-
даватель изобразительного отде-
ления, и т.Н. Круглова, препода-
ватель по классу скрипки. Знак 
«За трудовое отличие» вручили 
И.Н. Кудаевой – преподавате-
лю художественного отделения.  

КоЛыбеЛь исКусстВа и добРа
Л.А. Зубарева

Ю.В. Заварзин
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Почётной грамотой главы По-
дольского района награждены 
Г.В. аевская, преподаватель 
по классу флейты, а благодар-
ственным адресом главы По-
дольского района – О.Л. Стряп-
чева, преподаватель по классу 
фортепиано. многих других со-
трудников Львовской школы ис-
кусств управление культуры от-
метило почётными грамотами.

ты даришь танцы,  
ты даришь песни – что 
может быть чудесней

Для юбилейного концерта, 
посвящённого любимой школе, 
выпускники прошлых лет и уче-
ники сегодняшних дней подгото-
вили замечательные номера и 
оригинальный сценарий вечера. 
Благодаря им зрители смогли 
побывать «на небесах» и услы-
шать незабываемое «ангель-
ское пение» младшего хора под 
руководством хормейстера О.В. 
Карпинской и концертмейстера 
В.а. Королёвой.

Приехал поздравить юби-
л я р о в  с т р у н н ы й  к в а р т е т 
им. а. алябьева московского 
областного дома искусств. Под 
руководством а.В. Коваля они 
исполнили «Романс» Г. Сви-
ридова из музыки к повести 
а.С. Пушкина «метель» и «Рус-
ский танец» П. Чайковского.

О.В. Карпинская и учащиеся 
хореографического отделения 
подготовили совместный номер, 
стилизованный под русское на-
родное творчество: романс а. 
Гурилёва и Г. Грекова «Сара-
фанчик», сопровождаемый ко-
стюмированным танцем.

В оригинальном жанре вы-
ступила семья Поляковых – Ла-
риса, михаил, София и мария. 
Вместе с концертмейстером О.Л. 
Стряпчевой они показали номер-
шутку, в котором рассказывает-
ся о семье, где вместе с детьми 
обучением игре на скрипке заня-
лись и родители. Пусть папа пока 

только отбивает на скрипке ритм, 
но ведь для этого тоже нужно об-
ладать слухом!

тимофей Сомов, выпускник 
1993 года по классу фортепиано 
преподавателя И.И. Егоровой, 
исполнил собственное произве-
дение «Фантазия», покорившее 
сердца любителей музыки. Ди-
ректор школы Лариса алексан-
дровна позже рассказала, что 
тимофей является руководите-
лем солидной фирмы, окончил 
технический вуз, но с музыкой 
не расстаётся: находит отдуши-
ну от повседневности в сочине-
нии собственных произведений.

В представлении «Воспо-
минания об уроках с улыбкой» 
выпускник 2008 года Виктор 
Орлов и его преподаватель 

И.И. Егорова напомнили всем 
о непостоянстве молодости и 
её способности «увлекаться», а 
также о мудрых педагогах, уме-
ло и терпеливо возвращающих 
своих непослушных учеников в 
классическое русло.

Нежно и волнующе в тот ве-
чер звучал ансамбль скрипачей 
«Сувенир» с произведениями 
И. Пахельбеля, И. Дунаевского, 
Г. Баранова… На ребят самых 
разных возрастов приятно было 
смотреть – красивые, празднич-
но наряженные, они старались 
от всей души. Наградой им, ко-
нечно же, стали крики «Браво!». 
Кстати, наша газета уже публи-
ковала репортаж о 20-летнем 
юбилее ансамбля скрипачей 
«Сувенир», который отмечали 
20 февраля. Все эти годы его 
бессменным руководителем 
является татьяна Николаевна 
Круглова. тогда поздравить лю-
бимого руководителя пришли 
все, начиная от самых малень-
ких учеников до выпускников 
далёких 80-х, которые сами уже 
стали родителями.

Исполненные учащимися и 
выпускниками песни «Любимая 
школа» и старшим хором «Сол-
нечный дом», сопровождаемые 
видеорядом, как нельзя кстати 
подошли к тематике вечера и 
помогли передать всю гамму 
чувств, испытываемую детьми к 
родной школе и учителям.

много других великолепных 
номеров мы увидели в тот вечер, 
которые гармонично вошли в 
сценарий праздника. Огромное 
спасибо всем за такой замеча-
тельный концерт!

тем, кто солнышки  
в душах рождает
Сотрудников школы ис-

кусств приехали поздравить 
первый заместитель руководи-
теля администрации Подоль-
ского района В.а. Шитов и на-
чальник управления по культуре, 
делам молодёжи, физической 
культуре и спорту администра-
ции района С.В. Подкина. Вла-
димир александрович от имени 
главы района Н.П. москалёва 
поблагодарил педагогов за их 
созидательный труд, пожелал 
успехов в труде и побед. Он 
посвятил преподавателям, сре-
ди которых преимуществен-
но женщины, стихотворение 
С. Есенина:

Несказанное, 
синее, нежное...

Тих мой край после бурь, 
после гроз,

И душа моя – 
поле безбрежное –

Дышит запахом меда и роз.

По его мнению, именно пе-
дагоги с такой красивой душой 
зажгут в сердцах детей «сол-
нышки», свет которых будет 
греть их всю жизнь и они смогут 
потом передать его своим детям.

С.В. Подкина вручила быв-
шему директору школы искусств 
Ю.В. Заварзину, который в на-
стоящее время на заслуженном 
отдыхе, но продолжает активно 

участвовать в жизни любимой и 
родной школы, благодарствен-
ное письмо от главы района. В 
нём поздравления и благодар-
ность педагогам за огромный 
труд по эстетическому воспита-
нию детей. Светлана Васильев-
на отметила, что Юрий Василье-
вич передал школу в достойные 
руки, тем более, что на сцене 
среди педагогов очень много его 
учеников и последователей.

Глава городского поселения 
Львовский а.В. Белов подарил 
школе к празднику рамки для 
оформления рисунков. Поэтому 
гости уже в фойе смогли на-
сладиться красками творчества 
юных художников в работах, 
заботливо развешенных на 
стенах.

В тот вечер звучало много 
поздравлений, стихов, школе 
дарили подарки и свою призна-
тельность. Общим было одно 
чувство радости от того, что 
есть такое светлое место. И оно 
доступно нашим детям. Что есть 
такие благородные люди, кото-
рые выстояли в период «без-
временья» и остались верными 
избранному делу, сумели пере-
дать свои знания и не нарушили 
преемственности поколений. С 
праздником вас, дорогие педа-
гоги! Огромное вам спасибо за 
многолетний труд!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

Семья Поляковых
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е с т ь  т а к а я  п р о ф е с с и я

Святое дело – землю защищать.
Святое дело – защищать Россию,
Чтоб больше ей ни войн, ни бед не знать,
Чтоб ей цвести под небом 

радужным и синим!

мелькают кадры до боли знакомого 
и любимого многими поколениями 
фильма «Офицеры» на экране дома 

культуры «Юбилейный» посёлка Рогово. 
Зал притих. Через трогательную историю 
любви и дружбы главных героев мы осоз-
наём историю создания и становления Во-
оружённых сил России, мужество и геро-
изм защитников Отечества. так начинался 
праздничный вечер «Честь имею!».

тепло и сердечно поздравил всех с 
праздником глава сельского поселения 
Роговское Роман Георгиевич атабекян. Со-
трудники администрации с любовью под-
готовили грамоты и подарки для ребят, 
которые отслужили в армии и вернулись 
в родной посёлок. Чествовали родителей 
солдат срочной службы. И, конечно, звуча-
ли слова благодарности в адрес ветеранов 
Великой Отечественной, отстоявших свобо-
ду и независимость Родины. Не забыли и о 
воинах, выполнявших интернациональный 
долг в мирное время. В скорбном молча-
нии роговчане вспомнили своих земляков: 
Добычина михаила, Курбанова Олега, Ко-
зырева Николая, погибших в афганистане, 
Даниленко Владимира, умершего уже дома. 
Сопереживая горю, восхищались стойко-
стью и мужеством их родителей – Раисы 
Сергеевны Добычиной, марии Ефимовны 
Даниленко, Усмана Сапаровича Курбанова.

И вот на сцене продолжатели славных 
традиций дедов, отцов, братьев: участники 
первой районной военно-спортивной игры 
«В белоснежных полях под москвой», по-
свящённой 70-летию разгрома фашистских 
войск под москвой. михаил максимов, ан-
дрей Джус, александр татьянко, Сергей 
Беликов... Этим ребятам мужества не за-
нимать. Все они активные участники па-
триотического отряда «Долг» Роговской 
средней школы.

Ответственно, с большой фантазией 
готовились к праздничному концерту твор-
ческие коллективы ДК. Детский вокальный 
ансамбль «Родничок» и молодёжная группа 
«трудный возраст» исполнили для зрителей 
новые песни: «Друзьям», «Разноцветная 

планета», «До свидания» (руководитель 
С.В. Скворцова). Непосредственно и ар-
тистично выступили малыши детского те-
атра «Скоморошина» со сценкой «Будем 
мы теперь солдаты». Порадовали зрите-
лей шуточной миниатюрой и их старшие 
товарищи Кирилл Смирнов и Егор Старо-
дубцев (руководитель Е.Н. Доронина). а 
юные танцоры хореографической группы 
«Капельки» (руководитель Н.В. Джурко) 
пригласили зрителей в сказочное путеше-
ствие вместе с «Гулливером», «Бабками-
ёжками». Сделали остановку возле «Цы-
ганского костра», из собранных цветов на 
лесной полянке сплели веночки и пустили 
их в речку на Ивана Купалу. Справились с 
волнением дебютанты праздника Никита 
Юшков и максим Юдин, стихотворение Е. 
Долматовского «Сирень» они подготови-
ли для ветеранов войны. Им же посвятила 
песни Юлия Валова. «На солнечной поля-
ночке» и «Нежность» вместе с прекрасной 
исполнительницей пел весь зал. Как клят-
ва на верность Родине прозвучала песня 
«Служу России» в исполнении призывника 
2011 года Никиты Решетникова:

А наши будни так порой суровы.
И пусть настанет лучшая пора.
Всегда служить Отечеству готовы,
Верны мы делу чести и добра!

Долго не смолкали аплодисменты зрите-
лей, которые благодарили администрацию 
сельского поселения Роговское и работни-
ков ДК «Юбилейный» за отличную органи-
зацию праздника.

Л. ЯМИЛОВА.

Каждый гражданин должен быть готов 
защищать свою Родину. Поэтому в на-
шей школе большое внимание уделя-

ется патриотическому воспитанию, и дека-
да защитника Отечества всегда получается 
богатой на события. а на итоговой линейке 
проходит награждение лучших.

Накануне завершился традиционный 
смотр строя и песни, в котором участвовали 
ребята 2-7-х классов. Каждый класс выбрал 
командира, долго репетировали выполнение 
команд, исполнение строевой песни и речев-
ки. Родители помогали с формой и эмбле-
мами. Парад принимал офицер Российской 
армии Владимир Васильевич Демьяненко, 
членами жюри стали солдаты срочной служ-
бы. В результате смотр, как всегда, получил-
ся красочным, торжественным и волнующим. 
а победу одержали 4-а класс (классный ру-
ководитель О.а. Дергунова) и 6-й (классный 
руководитель а.Д. Черкашина).

В конкурсе «боевых листков», который 
в этом году посвящался различным родам 
войск, победил 9-а (классный руководитель 
Л.С. Фирсанова), подготовивший рассказ об 
авиации и авиаторах.

Среди учеников начальной школы про-
шел конкурс рисунков «Наша армия силь-
на». Лучшие работы украсили актовый зал, 
а первое место заняла арина Белым из 3-б.

В дни декады под руководством учи-
теля физкультуры С.Е. Храмова в школе 

проводилось личное первенство по стрельбе 
и сборке-разборке автомата. Победителем в 
стрельбе стала Ирина Березина, а в сборке-
разборке – Евгений Зенкин и мария Сусанина.

И, конечно же, декада, посвященная Дню 
защитника Отечества, не могла обойтись 
без военно-спортивной игры «Зарница». Её 
участниками стали 5-9-е классы, десятый и 
одиннадцатый выступали ассистентами на 
этапах. Для прохождения маршрута коман-
дам предстояло пробраться через «минное 
поле», доставить ящик с «боеприпасами», 
перенести «раненого», метнуть «гранаты», 
преодолеть лабиринт и «мышеловку», разо-
брать и собрать автомат и разжечь костер. И 
все это на время! абсолютным победителем 
игры стала команда 8-б (классный руково-
дитель О.а. Зеленина). Среди 5-7-х классов 
первое место заняла команда 7-а (классный 
руководитель В.Ю. Жарова).

Победители получили дипломы, грамоты 
и подарки. а по окончании линейки школь-
ники направились в ДК «Солнечный» на 
просмотр кинофильма «мы из будущего».

Пока ты юн... Но ежели враги
Вдруг вздумают пойти на нас войной,
Наденешь ты бушлат и сапоги
И встанешь за свою страну стеной!

От всей души надеемся, что нашим ребя-
там никогда не придется отдавать свои жиз-
ни, защищая Родину. Но если так случится, 
можем быть уверены: они не посрамят чести 
своих дедов и прадедов, дорогой ценой от-
стоявших нашу страну в годы войны!

Ю. СТРАЖНИКОВА, 
заместитель директора  

Щаповской школы  
по воспитательной работе.

Честь иМеЮ!

защита отеЧестВа – 
деЛо сВятое…
Такими словами началась в Щаповской школе линейка, посвященная Дню за-
щитника Отечества. В празднично украшенный зал торжественно внесли релик-
вию – копию Знамени Победы. В почетном карауле застыли ребята из школьно-
го патриотического отряда «Гренада». Директор Елена Александровна Боброва 
поздравила собравшихся с праздником. А предшествовала этому целая декада, 
наполненная различными мероприятиями.
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Именно этой вокальной композицией, 
ставшей гимном всех военнослужа-
щих России, открылся праздничный 

концерт в доме культуры «Надежда» посел-
ка мИС. Лирический тон вечеру задал ис-
полнитель и музыкант Сергей Шибко.

Хор народной песни «Селяночка» при-
нял эстафету чествования защитников Оте-
чества, прозвучала добрая военная песня. 
В исполнении участниц коллектива музыка 
лилась, словно соловьиная трель ранней 
весной. Недаром «Селяночка» пользуется 

такой любовью не только у жителей посел-
ка, но и всего района. В этом году у хора 
юбилей – 25 лет! Поздравляем вас, дорогие 
женщины!

Праздник не был бы столь содержа-
тельным, если бы в гости к «Надежде» не 
приехали друзья – артисты из Климовского 
дома-интерната. Несмотря на тяжелые со-
циальные условия и моральное состояние, 
эти ребята великолепно держатся не только 
на сцене, но и в жизни… Светлана Белова, 
Ольга митина, Любовь александрова, Иван 

Хрусталев – имена людей со сложной судь-
бой, но с сильным характером. Их вере в 
будущее можно только позавидовать. так 
держать, ребята, и новых вам творческих 
побед!

Восхищение сменялось у зрителей уми-
лением – прелестные юные дарования из 
хореографической студии народного танца 
«Грация» не могли не вызвать такие эмоции. 
Словно в подтверждение названия своего 
молодого коллектива, юные танцовщики и 
танцовщицы действительно были очень гра-
циозны и пластичны. а свои фантазии с по-
мощью хореографических этюдов воплоти-
ла в их выступлении ангелина Эдуардовна 
Хромоненкова – талантливый и профессио-
нальный руководитель «Грации».

Коллектив дома культуры не оставил 
без внимания ветеранов и участников бо-
евых действий в Чеченской республике и 
афганистане. В торжественной тишине со 
сцены были зачитаны имена героев, сказа-
но об их судьбах, о службе в армии. Воинам 
были вручены благодарственные письма от 
главы сельского поселения Лаговское Нико-
лая Игнатьевича Овсянникова.

И, конечно, в «Надежде» ни одно дей-
ство не обходится без яркого и зрелищного 
финала. такой уж темпераментный, талант-
ливый и искрометный коллектив – ничего 
не поделаешь! В этот праздник мы не из-
менили своей традиции – яркая финальная 
композиция «Катюша», общий выход арти-
стов, аплодисменты зала и масса добрых и 
сердечных впечатлений.

Гиллон ПОЛЯКОВ.

В переполненном зале нашлись истин-
ные рыцари, готовые преодолеть все пре-
пятствия в поисках подарка для любимой 
женщины. И ведущая программы (Ю.В. 
андрианова) предложила им отправиться 
в морское путешествие на остров «Удачи», 
ведь именно там сбываются все мечты и, ко-
нечно, найдутся подарки. К мужественным 
папам, алексею михайловичу Леменько и 
Сергею Николаевичу Шляпникову, присо-
единились их маленькие «рыцари», сыновья 
Никита и Ванечка. «Рыцарский дух» про-
снулся и у третьего малыша – Семёна Сте-
панова, который пригласил на сцену свою 
маму, так как папа оказался на работе. И 
хотя считается, что если «женщина на кора-
бле – быть беде», но по творческому замыс-
лу режиссёра, «женщина на корабле – быть 
вкусной еде». И мужчины, как джентльме-
ны, пригласили даму, Надежду Викторовну 
Степанову, на корабль. Команда в сборе, 
всё готово к отплытию. Прощальный гудок… 
Путешествие началось.

Сквозь штормы и непогоду отважные 
мореплаватели пробивались к своей цели. 
И, наконец, заветная земля – остров «Уда-
чи»! Как же обрадовалась людям весёлая 
Пятница, хозяйка острова (а.Н. Образцова), 
даже подарки приготовила. Но, посовето-
вавшись с «Большой землёй», друзьями 
Робинзона (жюри): заместителем главы 
администрации мариной Фёдоровной Ни-
колаенко, специалистом администрации 
татьяной Владимировной Погорелой, дирек-
тором школы Ольгой александровной Вдо-
виной, специалистами мУК ПСЦК тамарой 
михайловной Удаловой, максимом Романо-
вичем Браславским, устроила им серьёзные 
испытания.

Была проверка на сообразительность 
и взаимопонимание между родителями и 
детьми в конкурсе «Устами младенца». Кон-
курс «Папин завтрак» подтвердил, что глава 
семьи может всё, в том числе и накормить. 
«Ромашки для моей Наташки», «Подсолнух», 
бутерброд «Семейный», поразивший жюри 
своими размерами, так назвали участники 
свои кулинарные изыски. а в «Экологиче-
ском буриме» путешественники помогали 
Пятнице наводить порядок и чистоту на 
острове и расшифровывали «морские по-
слания». Поразили конкурсанты и знанием 
флоры. Они отгадали все цветы в конкурсе 
«Король цветов». Осталось последнее и от-
ветственное испытание – творческий кон-
курс «Поздравление любимой». Но и здесь 
наши путешественники постарались. Сергей 
Николаевич пришёл вместе с Ванечкой и по-
дарил женщинам музыкальную телеграмму. 
алексей михайлович с сыном Никитой, в об-
разе древнегреческих поэтов, слагали гимны 
во славу женщин. «ангел», спустившийся с 
небес, он же Семён Степанов, посвятил своё 
послание мамам всей земли и со своей ма-
мой Надеждой Викторовной подарил песню 
«миллион алых роз». между конкурсами 
очаровательная Пятница приглашала всех 
отдохнуть и посмотреть «Окно, подаренное 
ей Робинзоном», телевизор, где по всем ка-
налам прошёл концерт творческих коллек-
тивов ДК.

Жюри, «умные головы Большой зем-
ли», вынесло своё справедливое решение: 
«Супермама – 2011» – Надежда Викторов-
на Степанова, заместитель директора по 
внеклассной работе Роговской средней 
школы. «Рыцарь – 2011» – алексей ми-
хайлович Леменько, водитель торгового 

дома «Перекрёсток». «Джентльмен – 2011» 
– Сергей Николаевич Шляпников, станоч-
ник ООО «Экстра – Форест». Всем конкур-
сантам были вручены подарки и цветы для 
любимых мам и жён, а маленьким путеше-
ственникам подарили «корабли», чтобы 
доставить все подарки к празднику домой. 
Бурными, долгими аплодисментами благо-
дарили зрители организаторов и участников 

представления: главу поселения Р.Г. ата-
бекяна, его заместителя м.Ф. Николаенко 
за внимательное отношение к людям и по-
мощь в приобретении подарков, и коллектив 
ДК за необычный, увлекательный конкурс. 
Спасибо и нашим гостям из мУК ПСЦК т.м. 
Удаловой и м.Р. Браславскому, которые, не-
смотря на метель и дальнюю дорогу, приня-
ли активное участие в работе жюри.

Л. ЯМИЛОВА.

«ГосПода оФиЦеРы!»

ПаПа МоЖет ВсЁ!
Не верите? А зрители сельского поселения Роговское поверили, что 
папы могут всё, особенно весной, в женский день 8 Марта. И в этом они 
убедились, посмотрев конкурсную программу, подготовленную сотруд-
никами дома культуры «Юбилейный».
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Есть в нашей Вороновской 
школе традиция встре-
чать 23 февраля – День 

защитника Отечества и 8 мар-
та – международный женский 
день яркими мероприятиями: 
концертами, конкурсами, со-
ревнованиями, встречами. а 
поскольку эти два праздни-
ка так близко друг к другу по 
времени, получается большое 
радостное событие под общим 
названием «23+8!».

22 февраля в спортивном 
комплексе «Вороново» сре-
ди старшеклассников прошел 
конкурс «а ну-ка, парни!», в 
нём приняли участие две ко-
манды десятиклассников и 
три команды девятиклассни-
ков. трудные задания, сильная 
конкуренция и волнение стали 
испытанием для наших ребят. 
В жюри входили четыре пре-
красные представительницы 
от 9-10-х классов. За правиль-
ностью выполнения заданий 
следил учитель физкультуры 
антон Юрьевич Зуев. а вдох-
новителями побед, конечно же, 
стали болельщицы – учителя 
и девушки-одноклассницы с 
яркими плакатами. Путь к по-
беде оказался очень нелегок. 
Юноши продемонстрировали 
хорошие спортивные навыки. 
В напряжённой борьбе побе-
ду одержала команда 10 «а» 
класса. Несомненно, этот кон-
курс оставил много приятных 
впечатлений. теперь мы все с 
нетерпением ждем следующих 
конкурсов.

а в это же время в спор-
тивном зале школы проходил 
тоже ставший традиционным 
смотр строя и песни. Надо 
видеть, с каким интересом 
и ответственностью подош-
ли ученики 5-8-х классов к 
его подготовке. Две недели 
школьные этажи сотрясали 
строевые песни «Не плачь, 
девчонка!», «три танкиста», 
«Если завтра война». Если бы 
не конкурс, когда бы ещё со-

временные школьники узнали 
эти песни, а главное, хором в 
строю спели бы их!

Важно для всех нас, что 
смотр строя и песни – это 
большой патриотический 
праздник с выносом флагов 
России, Вороновского поселе-
ния, с исполнением гимна РФ. 
Дорого также присутствие на 
празднике ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов Вооружённых сил, их при-
ветствие и напутствие. По тра-
диции начинал смотр сводный 

отряд ДПО «Радуга». Они об-
разец для подражания. Глядя 
на их чеканный шаг, строевую 
выправку, все участники на-
строились только на победу. а 
это очень важно в таком кол-
лективном состязании. В каж-
дой параллели классов были 
определены свои победители 
– 5 «В», 6 «В», 7 «В», 8 «Б». Да, 
у них строй был чётче, песня 
ярче, но радость праздника 
испытали все отряды. Всем 
достались поддержка, апло-
дисменты болельщиков. а 
завершился праздник песней-
подарком для ветеранов «мой 
дедушка – герой!» в исполне-
нии Жени Савина (5 «а») и ан-
тона Хромова (5 «В») – участ-
ников ДПО «Радуга».

только закончились по-
здравления в честь 23 фев-
раля, началась подготовка к 8 
марта. И вот уже школа укра-
силась плакатами. Они в этом 
году получились очень яркими, 
необычными – постарались 
наши художники! В преддве-
рии праздника у нас тради-
ционно проводятся три очень 
интересных события. Одно 
из них – школьный праздник 
«Широкая масленица», с бли-
нами, пирогами, частушками, 
прибаутками, прошёл 3 марта 
в школьной столовой. Другое 
– конкурс талантов «Весенняя 
капель-2011», победители ко-
торого получили право пред-
ставить свои творческие спо-
собности на торжественном 
концерте. а ещё одно событие 
– это конкурс «Длинная коса – 
девичья краса-2011». мы его 
проводим для девушек – об-
ладательниц длинных кос. И в 
этом году в необычном турни-
ре приняло участие 18 школь-
ниц. Все они были прекрасны. 
а победили в номинациях «Са-
мая длинная коса» – Евгения 
махаммадиева (8 «Г» класс), 
«Самая оригинальная коса» – 
Светлана марченко (10 «а» 
класс), «Самая пышная коса» – 
мария Гончарук (7 «Б» класс). 
И всем зрителям, болельщи-
кам, глядя на наших девчонок 

с косами, было ясно – они са-
мые красивые в школе!

Вершиной школьного тор-
жества в честь 8 марта стал 
концерт, подаренный детьми и 
родителями учителям и работ-
никам школы. Лирическое на-
строение в первом же номере 
программы создал талантливый 
юный скрипач миша Стойко 
(1 «В» класс). «Сладкая грёза» 
П.И. Чайковского в трогатель-
ном исполнении первоклассни-
ка восхитила всех! Приятно, что 
на концерте вместе с нашими 
учителями присутствовали гла-
ва сельского поселения Воро-
новское Е.П. Иванов и его заме-
ститель а.В. тавлеев. Наверное, 
глядя на выступления учеников, 
руководители вспоминали свои 
школьные годы, ведь учились 
они тоже в нашей школе. Евге-
ний Павлович сердечно поздра-
вил всех с праздником и вручил 
от администрации сельского 
поселения благодарственные 
адреса О.В. Зайчиковой и Л.И. 
Чижовой. Директор школы О.а. 
марасанова, поздравив своих 
коллег, особые слова призна-
тельности посвятила тем педа-
гогам, которые отдали школе 
40, 30, 25, 20 лет – это важные 
вехи их профессионального 
пути. а более 55 лет проработа-
ла в Вороновской школе наша 
уважаемая а.В. Сорокина.

Ребята подарили учителям 
оригинальные танцы, добрые 
песни, которые представляли 
ведущие концерта Виктория 
танес и Дмитрий Ежов. Неза-
бываемым стало выступление 
дуэта скрипачей – миши Стой-
ко и его папы Евгения Львови-
ча, музыканта оркестра Боль-
шого театра г. москвы.

Вот и остались позади лю-
бимые всеми праздники – 23 
февраля и 8 марта. И то, что 
они так близко стоят в кален-
даре, позволяет почти три не-
дели жить в радостном состо-
янии взаимных поздравлений. 
а это здорово!

Ксения ЛУКЬЯНОВА, 
ученица 10 «А» класса 

Вороновской школы.

пра зДники  
в воронове: «23 + 8!»
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Очень непростая зада-
ча стоит перед твор-
ческим коллективом 

сельского ДК – каждый раз 
представлять постоянному 
контингенту зрителей что-то 
новое, необычное и в то же 
время запоминающееся. По-
этому изготавливаются новые 
декорации, костюмы, пишут-
ся сценарии, обыгрываются 

новые образы. И если какой-
то персонаж уже фигурировал 
в предыдущем представлении, 
то происходит обязательная 
смена костюма, характера, 
музыкального сопровождения. 
Вот и в нынешнем году состо-
ялось новое большое театра-
лизованное представление с 
участием хоть и знакомых дей-
ствующих лиц, но с полностью 
стихотворным текстом, фоль-
клорными песнями, танцами 
и народными забавами, кото-
рые очень гармонично вписа-
лись в канву всей программы. 
Зрители могли не только по-
смотреть, но и поучаствовать 
в действии. Все началось со 
скоморошьих призывов к 
празднику, к закликанию ско-
рейшего прихода Красной 
Весны. Никого не оставил 
равнодушным образ Зимы 
Лютой (И. Батукова), которая 
никак не хотела уступать свои 
права юной Весне. Но смелый 
Иван-Царевич (Д. Вельминов) 
призвал на помощь героев из 
народа. И вся детвора посёлка 
Курилово с энтузиазмом со-
ревновалась в смелости, мет-
кости и ловкости, победив тем 
самым свиту лютой злодейки 

Зимы, состоявшей из метели 
и Вьюги (Полина мишкина, 
Катя и Настя Пошвыкины). И 
даже снежный рыцарь (Д.В. 
Копченков) уступил перед на-
пором защитников Весны. так 
и победили Зиму вредную да 
колючую всем миром, чтобы 
знала она своё время! а по-
том на радостях принялись 
петь, плясать, в игры-конкурсы 
играть да блинами закусывать, 
которые здесь же с пылу-жару 
всем на радость пекла Хозя-
юшка (Е.Г. Краевская), а На-
талья-краса (Н.Н. Рванкина) 

угощала пирожками да крен-
дельками за отгаданные мас-
леничные загадки.

Пока детишки «добывали» 
призы, участвуя в эстафетах, 
у взрослых была возможность 
посоревноваться в поднятии 
гири, лазании по столбу за 
призами и в перетягивании 
каната. Все желающие могли 
у дерева Счастья, привязав на 
него яркую ленточку, загадать 
своё самое сокровенное жела-
ние, ведь в этот день оно обя-
зательно сбудется!

Сотрудники ДК Е. Вино-
курова и Е. Пошвыкина раз-
влекали ребятишек, разрисо-
вывая им лица, превращая их 
в смешные маски, моделируя 
из шариков забавных зверу-
шек. Словом, на небольшой 
площадке перед клубом дей-
ство так и кипело. Калейдо-
скопом, сменяя друг друга, 
выступали фольклорные кол-
лективы, радуя односельчан 
заводными песнями, частуш-
ками, цыганами и хорово-
дами. Допоздна работали 
«Обжорные ряды» и игровые 
площадки.

Когда все уже навесели-
лись на свежем воздухе, дом 
культуры «Элегия» пригла-
сил зрителей на сказочное 
музыкальное представление 
«Золушка», которое подарил 
всем театральный коллектив 
«Здравствуйте!».

И в заключение празднич-
ной программы все жители 

посёлка в сопровождении 
фольклорного ансамбля и при 
помощи коллектива «Огни 
святого Эльма» отправились 
сжигать чучело марены, что-
бы год был урожайным, сы-
тым и щедрым. а радостное 
весёлое солнышко побыстрее 
растопило снег и помогло вес-
не вступить в свои законные 
права.

Эльвира КНЯЗЕВА, 
художественный 

руководитель СДК «Элегия» 
п. Курилово.

МасЛениЦа В КуРиЛоВо
Уже доброй традицией в посёлке Курилово стали массовые гулянья. Проходят они тра-
диционно в последний день Масленицы, когда песнями, играми, забавами, катанием на 
лошадях и с ледяных горок да под щедрое русское угощение православные люди про-
щаются с зимними холодами и готовят себя к большому подвигу Великого поста. Мас-
леничные гулянья на Руси всегда были самыми яркими и любимыми праздниками для 
людей всех возрастов. И коллектив дома культуры «Элегия» ежегодно поддерживает на-
родные традиции и дарит жителям немало радости, веселья и ярких впечатлений от всех 
мероприятий, проводимых силами культработников при полной поддержке со стороны 
администрации поселения.
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из реДакционной почты

ЭхО ВОйНы

найден  
ещЁ один ГеРой

Эта история началась с письма главе Подольского муниципаль-
ного района Николаю Петровичу Москалёву президента фонда по 
поиску и увековечению памяти жертв Второй мировой войны «Жить 
и помнить» Леонида Мусина. В нём рассказывалось о том, что «…в 
ходе поисковых работ в урочище Зенино Чудскоборской волости 
Тосненского района Ленинградской области сводной поисковой экс-
педицией «Любань» в лесной болотистой местности было обнаруже-
но неучтённое воинское захоронение».

По документам Центрального архива Министерства обороны 
РФ было установлено, что в нём захоронено 120 солдат и офице-
ров Красной Армии, среди которых уроженец Краснопахорского 
района Московской области, рядовой 1066-го стрелкового полка 
Иван Сергеевич Масальский, 1922 года рождения.

К сожалению, личные документы бойца не сохранили ни точ-
ного адреса, ни сведений о ближайших родственниках. Адми-
нистрация Подольского района опубликовала в газете «Земля 
Подольская» информацию о красноармейце под заголовком «По-
могите найти родственника». И реакция читателей не заставила 
себя долго ждать. Через несколько дней в администрацию района 
обратилась бывшая жительница деревни Песье с/п Краснопахор-
ское Нина Старцева, которая когда-то была знакома с семьёй 
Масальского.

Выяснилось, что Иван родом из простой крестьянской семьи, 
отец служил у Будённого кавалеристом, а мать работала портни-
хой. В их семье было четверо детей. В 1941 году наш земляк 
Иван Масальский был призван на фронт, а в 1943-м – погиб.

Благодаря сердобольной жительнице Подольского района и 
поисковой экспедиции «Любань», после 68 лет разлуки Масаль-
ские узнали, где похоронен пропавший без вести родственник, имя 
которого, как и многих других участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., увековечено в Книге Памяти Московской 
области.

Для Подольского района данное событие стало огромным 
духовным подарком, так как у нас уделяется большое внимание 
поисковым работам. На протяжении 22 лет военно-патриотиче-
ским объединением «Память» на территории района, в полосе 
обороны 43-й армии по Нарскому рубежу, ведутся поисковые 
экспедиции. За это время поисковиками объединения найдены 
и перезахоронены останки более тысячи бойцов и командиров 
Красной Армии, что, несомненно, является живой связью между 
поколениями, оказывает огромное влияние на патриотическое 
воспитание молодёжи.

Благодаря поисковым отрядам России, которых насчитывается 
сегодня более шестисот, каждый десятый солдат Великой Отече-
ственной войны возвращается из небытия.

Инна ЗАЕЦ.

сеРдеЧное сПасибо  
за ЛеЧение

Огромное спасибо руководству Вороновской районной боль-
ницы за подготовку и воспитание высококвалифицированных ме-
дицинских кадров, которые добросовестно лечат не только лекар-
ствами, но и добрым, чутким отношением к пациентам, ставя их 
на ноги и возвращая в родные семьи.

Выражаю также сердечную благодарность участковым вра-
чам Татьяне Николаевне Бардаковой, Беле Закарьяевне Диби-
ровой, медсестре Галине Николаевне Ефимовой, направившим 
меня на обследование и лечение в гастроэндокринологическое 
отделение.

Благодарю также заведующую гастроэндокринологиче-
ским отделением Веру Николаевну Кравченко, лечащего врача 
Сергея Николаевича Чуканина, медсестёр Зинаиду Ивановну 
Шумилину, Зинаиду Фёдоровну Гребенчук, Елену Анатольевну 
Гаврилову.

Особую признательность выражаю процедурной медсестре Анне 
Александровне Ивановой, которая непосредственно делала мне на-
значенные врачами процедуры, постоянно наблюдая за моим со-
стоянием до самой выписки из больницы.

В. БОЛЬШОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

д. Львово сельского поселения Вороновское.

дВоРниК у нас 
заМеЧатеЛьный

От имени жителей домов №№ 12, 20 п. ЛМС сельского поселения 
Вороновское хочется сказать большое спасибо нашему дворнику Ва-
лентине Фёдоровне Романовой за её нелегкий труд. К своей работе 
она относится очень добросовестно, и всегда у нас чисто и прибрано. 
Желаем Валентине Фёдоровне здоровья и всех земных благ.

С большим уважением,  
Абрамовские, Авдеевы, Амелины, Лещёв и др.

с теПЛотой  
и МатеРинсКой заботой

Выражаем искренние слова признательности коллективу дет-
ского сада «Колокольчик» п. Рогово, где воспитываются наши 
дети Павел (он уже выпускник) и Вероника Кузнецовы. С большой 
заботой относятся к ребятишкам и воспитатели, и обслуживающий 
персонал, уделяя серьезное внимание содержанию образования 
и физическому развитию детей. Воспитанники «Колокольчика» 
окружены теплотой и поистине материнской заботой. Спасибо 
Елене Николаевне Груздевой, Евгении Викторовне Виноградовой, 
Светлане Ивановне Решетниковой, Нине Алексеевне Атабекян, а 
также музыкальному работнику Людмиле Валентиновне Сальнико-
вой. Особая благодарность заведующей Надежде Владимировне 
Герасимовой, которая сумела сплотить коллектив воспитателей 
и родителей для благотворной работы с детьми. А какая у неё 
замечательная, инициативная помощница старшая воспитатель-
ница Алевтина Николаевна Образцова. Эти милые, обаятельные 
женщины и сами прекрасные матери, и всегда готовы прийти на 
помощь другим родителям, дать полезный совет. Они делают всё, 
чтобы малыши в садике чувствовали себя комфортно и радостно.

Милые женщины, добрые, верные,
С новой весной вас, с капелями первыми,
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты.

С уважением, семья Кузнецовых.

с ХоРоШиМ настРоениеМ
На днях отметила 85-летие участница Великой Отечественной 

войны Мария Федоровна Борисова. Она является жителем посёлка 
МИС на протяжении почти 50 лет.

В свой юбилей Мария Федоровна, конечно, принимала гостей: 
поздравить ее приехали родная сестра, племянники и глава сель-
ского поселения Лаговское Николай Игнатьевич Овсянников. Име-
нинница за праздничным столом с удовольствием вспоминала со-
бытия прошлых лет, по большей части хорошие, хотя военные годы, 
несомненно, оставили тяжелый след в сердце каждого человека, 
пережившего это время. Окруженная любовью и заботой племян-
ников Мария Федоровна и по сей день сохраняет огромный запас 
жизненной энергии и стойкости.

Еще раз от всей души хочется поздравить Марию Федоровну и 
пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, мира и покоя в сердце!

Н. БАРБАШОВА.
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не остаЛись без ВниМания
По всей стране недавно чествовали защитников Отечества, и 

тут же следом наступила весёлая, вкусная Масленица, а затем и 
женский день 8 Марта. Мы знаем, что сейчас тяжёлое кризисное 
время, и сильно не разгуляешься. И всё же, посоветовавшись с чле-
нами правления ПРО ВОИ, вышли с просьбой о проведении празд-
ничного «Огонька» к главе нашего поселения А.Ю. Русских. Он не 
смог оставить без внимания и поддержки наше предложение. Как 
говорится, с миру по нитке, и праздник состоялся.

Администрация спортбазы выделила автобус, и мы смогли при-
везти на «Огонёк» жителей посёлков Спортбаза и Курилово. Со-
вместными усилиями работников администрации поселения и ДК 
«Солнечный» были накрыты столы и подготовлена культурно-раз-
влекательная программа. Так как сейчас погодные условия не по-
зволяют людям с ослабленным здоровьем часто собираться вместе, 
то мы совместили приятное с полезным: провели отчётно-выборное 
собрание, а уж потом повеселились.

Конечно же, на собрании поднимались жизненно важные во-
просы о лекарственном обеспечении, которое должно быть более 
эффективным и своевременным, о коммунальных платежах, нало-
гах, санаторном лечении. Председатель районной общественной 
организации инвалидов Л.Е. Подхватилина сказала, что они на 
высшем уровне поднимают эти наболевшие вопросы и стараются 
добиваться их решения. Работа правления первичной организации 
ВОИ была признана удовлетворительной, её председателем вновь 
избрана автор этих строк Л.А. Заграй. Избраны также делегаты на 
районную конференцию, которая пройдет в апреле.

Когда с серьёзными вопросами закончили, все перешли в зал, 
расселись за столики. Тепло поздравили собравшихся с праздника-
ми депутат сельского поселения Щаповское Н.Ю. Исаенко, главный 
специалист по работе с населением Е.И. Чаусова. Замечательно 
танцевали ребятишки, задорно, весело выступили ансамбли «Зава-
линка» (это наши инвалиды-ветераны), «Раменье», а Юлия Валова 
завела и раззадорила своими песнями всех присутствующих, все 
дружно подпевали. А когда пришёл к нам районный депутат А.В. 
Шаров и заиграл любимые всеми песни, тут уже было не усидеть, 
многие пустились в пляс. Были и развлекательные игры, розыгры-
ши. Народ веселился, казалось, все болячки отступили.

Вот так весело, душевно прошёл «Огонёк», который мог и не 
состояться, если бы не было таких понимающих, отзывчивых людей, 
как Р.М. Сабиров, руководители ИЧП «Кошкин», «Киримова». Мы 
смогли маленькими наборчиками поздравить на дому тех людей, 
кто не в состоянии был прийти на праздник.

Отдельно хочется поблагодарить предпринимателя С.А. Батище-
ва. Хотя его предприятие находится не на нашей территории, вот уже 
не первый раз он оказывает нам благотворительную помощь. Благо-
даря его поддержке мы смогли приобрести костыли-ходунки, которые 
так необходимы труженице тыла, ветерану труда, инвалиду Л.И. Ле-
тучевой. В дальнейшем мы мечтаем иметь и другие вспомогательные 
средства передвижения, чтобы своевременно оказать помощь остро 
нуждающимся. Если их приобретать официально, проходит уйма вре-
мени и тратится немало сил на оформление всех бумаг.

От имени инвалидов обращаюсь к здоровым, успешным, сер-
дечным людям с просьбой купить или выделить деньги на покупку 
ходунков, костылей, туалетного кресла и других приспособлений 
для людей с ограниченными физическими возможностями. А ещё, 
уважаемые предприниматели, хочу сказать, что наши инвалиды 
очень активные, они занимаются спортом, выступают на различных 
соревнованиях. И так бывает обидно, что нет у нас пневматических 
ружей, пистолетов. Из других общественных организаций приезжа-
ют со своими, пристрелянными ружьями, и, конечно, с ними тяжело 
соревноваться. Так что мы будем очень благодарны, если вы нам 
поможете.

Сердечно благодарим всех, кто не остаётся безразличным к лю-
дям с ослабленным здоровьем.

Л. ЗАГРАЙ.
Фото автора.

незабыВаеМая ПоездКа
Мы, репрессированные, ветераны, инвалиды Дубровицкого 

сельского поселения, долго собирались для посещения святых мест 
к матушке Матроне на Таганке. То погода плохая, то дороги, то про-
блемы с транспортом. А тут после Масленицы, в первую неделю 
Великого поста, в весенний солнечный день для нас организовала 
поездку Валентина Александровна Гулевич.

До самого женского монастыря слушали мы сообщение Вален-
тины Александровны о житии и бытии прозорливой служительницы 
народу и Родине Матроны Дмитриевны Никоновой, которая помо-
гала всем и просила всех любить друг друга, быть честными, тру-
диться много, забыть зависть и зло. Мы узнали, что Матронушка 
предвещала революцию и Великую Победу. Она верила в силу и 
мощь своего народа и Родины. Знала, что фашисты в Москву не 
войдут, хоть и потери будут великие. Матрона несла свой вещий 
крест (она родилась слепая), просила, чтобы к ней приходили люди, 
и обещала всем помогать.

У многих из нас уже солидный возраст, немало проблем со здо-
ровьем. Но после преклонения к мощам святой нам стало легче, мы 
ощутили прилив бодрости духа, появилась надежда на лучшее. Все 
как-то ожили, повеселели, смогли заказать службу, поставить свечи, 
а многие купили иконки, молитвы, привезли святой воды.

От всей души благодарим заместителя главы администрации 
Сергея Николаевича Куренинова, который позаботился о транспор-
те и создал все условия для нашей поездки. Она нас всех оздоро-
вила и вдохновила.

Е. Черенкова, А. Вилкова, Н. Кружкина, Ульяновы и другие.

В ГостяХ у сКазКи
Совсем недавно в дом культуры «Молодёжный» приезжал в 

гости Московский профессиональный детский театр «Бемби» под 
руководством заслуженной артистки России Натальи Бондарчук. 
Его уникальность состоит в том, что на сцене, наряду с профессио-
нальными актерами, играют ребятишки. Такой подход удивительно 
действует как на актеров театра, так и на зрителей разных возрас-
тов. Задолго до начала автобус с артистами приехал для подготовки 
спектакля. Около 30 юных актеров старательно готовили декорации 
на сцене вместе со своими руководителями, аккуратно развеши-
вали костюмы и очень по-взрослому репетировали. Музыкальную 
сказку, которую привез театр, знают и любят многие: и детишки, и 
их родители – «Приключения Буратино» в постановке известного 
актера Александра Кулямина (окончил актёрский факультет ВГИКа 
(мастерская С.Ф. Бондарчука). В 1993 году окончил Российскую 
академию театрального искусства (ГИТИС), факультет режиссуры 
музыкального театра (курс Р.Я. Немчинской). Имеет постановки в 
Австрии, Московском театре эстрады,  Московском цирке на Воро-
бьёвых горах, играет в современных сериалах. Кстати, Александр 
Петрович играл папу Карло! И вот на сцене все готово.

А в это время двери ДК распахнулись для юных зрителей по-
селка, царила сказочная атмосфера, детишки вместе с родителями 
рассаживались на свои места и с трепетом ожидали начала. За-
тем под неуклюжие, но такие старательные аплодисменты началось 
сказочное представление. Красочные декорации, яркие костюмы, 
спецэффекты, интересный сюжет любимой сказки и талантливая 
игра профессиональных актеров и детей привлекали внимание 
каждого зрителя. Сопереживание героям в борьбе добра и зла – и, 
наконец-то, добрый финал! Яркие эмоции от спектакля - это еще не 
все радости, которые ожидали наших зрителей!

Фотосессия с героями спектакля и с самим Александром Петро-
вичем. Потом в фойе продолжалось шумное веселье: игротека, песни, 
танцы и сладкие угощения! И каждый ушел с радостью, хорошим на-
строением и желанием еще и еще приходить в дом культуры.

Коллектив СДК «Молодёжный».
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Приложение № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй 
по подготовке и празднованию  

200-летия победы в Отечественной войне 1812 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Срок Ответственный

1. Организация книжных 
выставок, викторин, 
устных журналов, 
тематических вечеров

2011–
2012 гг.

УКДмФКС администрации 
Подольского муниципального 
района

2. Организация и 
проведение выставок: 
художественных, военной 
миниатюры, коллекций 
монет, значков и др.

2011–
2012 гг.

УКДмФКС администрации 
Подольского муниципального 
района;
РУНО администрации 
Подольского муниципального 
района

3. Благоустройство 
сельских поселений  
к юбилейной дате

III кв. 
2012 г.

администрация Подольского 
муниципального района;
администрации городского и 
сельских поселений

4. Установка памятника  
в пос. Красная Пахра

II–III кв. 
2012 г.

администрация Подольского 
муниципального района;
администрация с/п 
Краснопахорское

5. Установка памятных 
знаков в с/п Роговское

II – III кв. 
2012 г.

администрация Подольского 
муниципального района;
администрация с/п Роговское

6. Проведение мастер-
классов по военно-
исторической миниатюре, 
военно-исторической 
реконструкции

2011–
2012 гг.

Общественный совет

7. Создание музейной 
экспозиции «1812 год  
в Подольском районе»;
Щаповские и 
Поливановские 
краеведческие чтения

2012 г. мУК «муниципальный музей 
истории усадьбы Щапово»

8. Экскурсионный тур «По 
пути русской армии от 
Подольска до тарутино»

II–III кв. 
2012 г.

мУП «Подолье – тур»

9. Научно-практическая 
конференция 
«Подольский район в 
Отечественной войне 
1812 года»

II кв. 
2012 г.

УКДмФКС администрации 
Подольского муниципального 
района; РУНО администрации 
Подольского муниципального 
района

10. тематические конкурсы 
прозы, поэзии и 
песен в средствах 
массовой информации 
(газеты, радио) среди 
журналистов, музыкантов 
и непрофессиональных 
авторов

I–III кв. 
2012 г.

Отдел по работе с населением, 
общественностью и СмИ;
редакции газет «Земля 
Подольская» и «Подольский 
рабочий»;
Подольская редакция 
радиовещания – филиал 
ГтРК «РтВ-Подмосковье»

11. Создание тематического 
раздела на официальном 
сайте Подольского 
района

IV кв. 
2012 г.

Отдел по работе 
с населением, 
общественностью и СмИ

12. Проведение конкурса 
тематических разделов 
сайтов Подолья

2012 г. Отдел по работе 
с населением, 
общественностью и СмИ

13. Организация спортивного 
праздника: старинные 
виды спорта

III кв. 
2012 г.

УКДмФКС администрации 
Подольского муниципального 
района

14. Цикл тематических 
передач и репортажей в 
эфире Подольского радио 
и тВ «Кварц»

2011–
2012 гг.

Подольская редакция 
радиовещания – филиал 
ГтРК «РтВ-Подмосковье»;
ООО «Кварц»

15. Издание печатной и 
сувенирной продукции, 
посвященной 
Отечественной войне 
1812 года

II–III кв. 
2012 г.

Отдел по работе 
с населением, 
общественностью и СмИ;
мУП «Инфосервис»

16. Конкурс «Цветы 
Подолья» – «1812 год»

Июнь 
2012 г.

администрация Подольского 
муниципального района

17. Народное гуляние 
на Певческом поле в 
Дубровицах;
бал в Гербовом зале

август 
2012 г.

администрация Подольского 
муниципального района

18. Пленэр художников,  
посвященный Отече-
ственной войне 1812 года

Сен-
тябрь 
2012 г.

УКДмФКС администрации 
Подольского муниципального 
района

Постановление  
главы Подольского  
муниципального района  
№ 16-ПГ от 15.03.2011 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2007 г. №1755 «О праздновании 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года» постановляю:

1. Провести цикл мероприятий в Подольском муниципальном 
районе, посвященных празднованию 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и прове-
дению празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля По-
дольская», разместить на официальном сайте Подольского муни-
ципального района.

5. Ответственность за реализацию плана мероприятий возло-
жить на администрацию Подольского муниципального района.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИТЕТ 
по подготовке и проведению празднования 

200-летия победы в Отечественной войне 1812 года

Председатель:
москалёв Н.П. – глава Подольского муниципального района.
Члены организационного комитета:
музычук В.а. – руководитель администрации Подольского му-

ниципального района;
Шитов В.а. – первый заместитель руководителя администрации;
Иванов С.В. – заместитель руководителя администрации;
Сахаров В.С. – заместитель руководителя администрации;
Юрлова Е.В. – заместитель руководителя администрации;
Панкова т.В. – заместитель руководителя администрации;
Сердцев О.В. – протоиерей, благочинный церквей Подольского 

округа;
Федорова Р.П. – председатель районного совета ветеранов;
Шанаев С.Ф. – член общественного совета;
Воронцов а.В. – член общественного совета;
Байков В.В. – член общественного совета;
Сеничева Г.С. – председатель Подольского отделения между-

народного Пушкинского общества;
Подкина С.В. – начальник УКДмФКС;
Васин а.И. – заместитель начальника УКДмФКС;
Бежанова т.а. – начальник РУНО;
Климанова В.Н. – директор мУК «ПСЦК»;
Сафронова В.С. – директор мУ «ПР ЦБС»;
арбузов а.а. – директор ООО «Кварц»;
Егорова а.И. – главный редактор Подольской редакции радио-

вещания филиала ГтРК «РтВ – Подмосковье»;
Пантелеева Е.С. – начальник отдела по работе с населением, 

общественностью и СмИ;
Киреева Н.а. – редактор газеты «Земля Подольская»;
толстухина Л.С. – директор – главный редактор газеты «Подоль-

ский рабочий»;
Журавлев В.Ю. – директор мУП «Инфосервис»;
атабекян Р.Г. – глава сельского поселения Роговское;
Иванов Е.П. – глава сельского поселения Вороновское;
Литвин а.С. – глава сельского поселения Дубровицкое;
Гущина Е.а. – глава сельского поселения Краснопахорское;
Русских а.Ю. – глава сельского поселения Щаповское;
Лушина Г.В. – депутат Совета депутатов Подольского муници-

пального района;
Лифанова С.В. – директор мУК «муниципальный музей истории 

усадьбы Щапово».

о поДготовке  
празДнования  
200-летия побеДы  
в отечественной  
войне  
1812 гоДа
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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 Жди меня
21.00 Время
21.30 ВОЗмЕЗДИЕ
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 СЛЕДСтВИЕ ПО тЕЛУ
00.40 ДЕЖУРНЫЙ ПаПа
02.30 03.05 ДЖО И 
маКС

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Безответная 
любовь. Римма 
Казакова
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 КамЕНСКаЯ
13.45 04.45 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 ВСЕГДа 
ГОВОРИ ВСЕГДа-7
23.50 Вести+
00.10 ЧЕЛОВЕК, КОтОРЫЙ 
мОЛЧаЛ
01.45 мЫ, 
НИЖЕПОДПИСаВШИЕСЯ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 мультпарад
09.15 тИХИЙ ДОН. 1 с
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЦЕПЬ
16.30 Врачи
18.15 Царевна-лягушка
18.55 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

19.55 Порядок действий
21.00 ЖЕНСКаЯ ЛОГИКа
23.00 Линия защиты
00.25 Николай Рубцов. В горнице 
моей светло...
01.30 О тЕБЕ
05.00 Корчной

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.30 мЕНт В ЗаКОНЕ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия

01.10 В зоне особого риска
01.45 ПРаВИЛО ЛаБИРИНта
04.05 ты не поверишь!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там...
10.40 01.35 02.50 Программа 
передач
10.50 УСПЕХ
12.25 Линия жизни. Сергей 
Гармаш
13.15 Цитаты из жизни
13.55 История произведений 
искусства
14.20 Ж.-Б.мольер. Лекарь 
поневоле. телеспектакль
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей
15.45 Спортландия

16.05 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.30 Обезьяны-воришки
16.55 Надежда Казанцева
17.20 Л.Бетховен. Симфония N9
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25 01.40 Academia
22.15 тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Кинескоп
00.35 Причины для жизни
01.20 мировые сокровища 
культуры
02.25 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета Ромео и 
Джульетта

ДОМАШНИй
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут

08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 Дело астахова
15.00 Женская форма
17.00 05.05 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПРИНЦЕССа И 
НИЩЕНКа
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ОСтРОВ ВОЛЧИЙ
00.45 Любовные истории
01.15 ПРИНЦЕССа ЦИРКа. 1-2 с
04.10 ЛаЛОЛа
06.00 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.45 Все включено
05.55 01.45 моя планета
06.25 Индустрия кино

07.00 08.45 12.00 16.20 00.15 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.30 Вести.ru
09.00 Вести-Спорт. местное 
время
09.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
России
12.15 Top Gear. Специальный 
выпуск
14.20 Профессиональный бокс
16.40 Хоккей. КХЛ. металлург – 
Салават Юлаев
19.15 КтО Я?
22.15 04.10 Неделя спорта
23.10 03.05 Top Gear
00.25 Страна.ru

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 ШаНХаЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 

Новости 24
10.00 ЧаС ПИК
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ЧаС ПИК 2
17.00 СОЛДатЫ-5
18.00 В час пик
20.00 ОПЕРа. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОтДЕЛа
21.00 ЗНаХаРЬ
22.00 Дело особой 
важности
00.00 три угла
01.00 И ГРЯНУЛ ГРОм
03.00 Покер после 
полуночи
04.00 мошенники

СТС
06.00 Космические 
спасатели лейтенанта 
марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 
Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 15.30 19.00 

ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ
11.45 00.00 6 КаДРОВ
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ! 
БЕНЕФИС
20.30 23.00 СВЕтОФОР
21.00 ЧЕРНаЯ мОЛНИЯ
23.30 Шоу Уральских пельменей. 
Лучшее
00.30 Кино в деталях
01.30 РОЖДЕСтВО
03.45 СтОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ
05.50 музыка на СтС

ПОНЕДЕЛьНИК, 28 МАРТА

С 13 по 19 сентябряС 28 марта по 3 апреля

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»
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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 ВОЗмЕЗДИЕ
22.30 Управление сном
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 ДЕЖУРНЫЙ ПаПа: 
ЛЕтНИЙ ЛаГЕРЬ
02.30 03.05 ЗаЗУБРЕННОЕ 
ЛЕЗВИЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Смерть монте – Кристо. 
Виктор авилов
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 КамЕНСКаЯ
13.45 04.45 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 ВСЕГДа ГОВОРИ 
ВСЕГДа-7
23.50 Вести+
00.10 ДУБЛЕРЫ
02.30 Горячая десятка
03.40 ЗаКОН И ПОРЯДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 мультпарад
09.10 тИХИЙ ДОН. 2 с
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 ДЕСЯтЬ НЕГРИтЯт
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЦЕПЬ
16.30 Врачи
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Реальные истории
21.00 ЖЕНСКаЯ ЛОГИКа – 3
23.05 Станислав Говорухин. 
Одинокий волк
00.30 КамЕНСКаЯ. НЕ 
мЕШаЙтЕ ПаЛаЧУ

02.35 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
04.15 Любовь под контролем
05.10 Линия защиты

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.30 мЕНт В ЗаКОНЕ
23.35 тЕРмИНаЛ
01.25 Главная дорога
01.55 Кулинарный поединок
02.55 ПРаВИЛО ЛаБИРИНта

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ГРаНИЦа На ЗамКЕ
12.10 01.35 02.40 мировые 
сокровища культуры
12.25 Причины для жизни
13.05 Варвары
13.50 Пятое измерение
14.15 мОРСКИЕ РаССКаЗЫ
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей
15.45 В стране невыученных 
уроков. Куда идет слоненок
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской 
медицины
17.35 П.И.Чайковский. 
Симфония N6 Патетическая
18.30 Поль Сезанн
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia
22.15 апокриф
23.00 75 лет Станиславу 
Говорухину
23.50 мОЙ мЛаДШИЙ БРат

ДОМАШНИй
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОРИтКа
11.00 17.00 04.50 Скажи, что не 
так?!
12.00 ЗНаК СУДЬБЫ
14.05 такая красивая любовь

14.30 Я тЕБЯ НЕНаВИЖУ
18.30 моя правда
20.00 ПРИНЦЕССа И НИЩЕНКа
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ФОРмУЛа ЛЮБВИ
01.15 БОЛЬШаЯ ПЕРЕмЕНа. 
1-2 с
03.55 ЛаЛОЛа
05.50 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.05 Все включено
06.00 00.50 02.15 моя планета
06.30 Наука 2.0
07.00 08.40 12.00 16.15 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.00 Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России
12.15 Неделя спорта
14.10 15.30 Биатлон. мировая 
гонка звезд
14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16.30 СтаЛЬНЫЕ тЕЛа
18.35 04.30 Основной состав
19.10 Хоккей. КХЛ. атлант 
– Локомотив
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-5
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 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 И ГРЯНУЛ ГРОм
18.00 В час пик
21.00 ЗНаХаРЬ
22.00 04.00 Жадность
00.00 мЕХаНИК
01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 ЧЕРНаЯ мОЛНИЯ
12.00 23.45 00.00 6 КаДРОВ
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
20.30 22.45 СВЕтОФОР
21.00 ВаСаБИ
23.15 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 тУННЕЛЬ СмЕРтИ
03.15 БОБРО ПОРЖаЛОВатЬ!
05.10 Приключения 
Конана-Варвара
05.35 музыка на СтС

ВТОРНИК, 29 МАРТА

Поздравляем!

администрация Подольского муниципального района  
объявляет об имеющейся вакансии  

на замещение должности муниципальной службы –
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ 

управления эксплуатации  
муниципальной собственности и строительства

Квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, пользователь ПК, желателен опыт работы по 
кадровому делопроизводству и с документами.

тел.: 54-64-73, 63-39-90.

Администрация и совет вете-
ранов сельского поселения Ла-
говское от всей души поздравля-
ют труженицу тыла Веру Петровну 
БаКаНОВСКУЮ с 85-летием.

Желаем не тужить,
Не бедствовать,
Желаем мы вам
Благоденствовать!
Пусть будет достаток
И сон всегда сладок,
Пусть будет спокойствие
И жизнь в удовольствие!

Администрация, Совет депу-
татов и совет ветеранов сельско-
го поселения Краснопахорское 
сердечно поздравляют участницу 
трудового фронта Евдокию ми-
хайловну мЕНЮШИНУ – с 80-ле-
тием, марию Петровну КУЦ – с 
75-летием.

Пусть этот день морщинок 
не прибавит,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, 

от бед избавит,
Побольше радости 

и счастья принесет!

Администрация сельского 
поселения Стрелковское, совет 
ветеранов, земляки, родственни-
ки тепло и сердечно поздравляют 
Виктора Егоровича КРЕтИНИНа с 
70-летием. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и долголетия!

Пусть праздник 
все изменит к лучшему,

Отличным станет настроение,
Все, что задумано, получится.
Удач и счастья! 

С днем рождения!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское от всей души по-
здравляют с днем рождения ин-
валида Великой Отечественной 
войны Василия Григорьевича 
НаСОНОВа, воевавшего на 3-м 
Украинском фронте в составе 19-й 
артиллерийской дивизии, наводчи-
ка. Василий Григорьевич имеет ра-
нения руки, ноги, контузию. Войну 
закончил в австрии. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За Победу над Германией 
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.», двумя орденами 
Отечественной войны.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Дожить желаем до ста лет,
Не зная горя, слез и бед!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское сердечно поздрав-
ляют труженицу тыла, ветерана 
труда Надежду Никитичну КОРЧа-
ГИНУ с 85-летием.

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!
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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 ВОЗмЕЗДИЕ
22.30 Среда обитания. Чей туфля?
23.30 Ночные новости
23.50 БЕЛЫЙ ВОРОтНИЧОК
00.40 маРИЯ-аНтУаНЕтта
03.05 РОмаНтИЧЕСКОЕ 
ПРЕСтУПЛЕНИЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Проклятие фараонов
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 КамЕНСКаЯ
13.45 04.45 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 ВСЕГДа ГОВОРИ ВСЕГДа-7
22.50 Старший сын Сталина
23.50 Вести+
00.10 ИмПЕРИЯ СОЛНЦа
03.15 Честный детектив
03.50 ЗаКОН И ПОРЯДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 мультпарад
09.00 тИХИЙ ДОН. 3 с
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.55 
События
11.55 НаГРаДИтЬ (ПОСмЕРтНО)
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЦЕПЬ
16.30 Врачи
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

19.55 Прогнозы
21.00 ЖЕНСКаЯ ЛОГИКа – 4
23.00 След Зверя
00.30 ЛЕОН
02.35 ДЕСЯтЬ НЕГРИтЯт
05.10 Станислав Говорухин

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.30 мЕНт В ЗаКОНЕ
23.35 тЕРмИНаЛ
01.30 Квартирный вопрос
02.30 ПРаВИЛО ЛаБИРИНта

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 мОЙ мЛаДШИЙ БРат
12.25 18.25 21.10 02.40 мировые 
сокровища культуры
12.40 Филолог. Николай Либан
13.05 Варвары
13.50 Легенды царского села
14.15 таЙНа ЗОЛОтОЙ ГОРЫ
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей
15.45 Как грибы с горохом 
воевали. миколино богатство
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской 
медицины
17.35 Последние шедевры великих 
композиторов. Д.Шостакович. 
Симфония N15
18.40 Ступени цивилизации
20.05 абсолютный слух. альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 Генералы в штатском. 
Леонид Костандов
21.25 01.55 Academia
22.15 магия кино
23.00 К 75-летию Станислава 
Говорухина. монолог в 4-х частях
23.50 ЛИЧНаЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВа 
ВаЛЕНтИНа
01.00 Смертельная нагота

ДОМАШНИй
06.30 Необыкновенные судьбы

07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БаНЕ. 1-6 с
15.45 Вкусы мира
17.00 04.35 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПРИНЦЕССа И НИЩЕНКа
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 аЛЛО, ВаРШаВа!
01.05 БОЛЬШаЯ ПЕРЕмЕНа. 3-4 с
03.40 ЛаЛОЛа
05.35 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 10.05 15.05 Все включено
05.55 23.05 03.25 Top Gear
07.00 08.40 12.35 16.05 22.15 00.10 
Вести-Спорт
07.15 12.20 22.00 01.30 Вести.ru
08.55 10.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России
12.55 СПаРтаНЕЦ
16.20 04.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. металлург – 
Салават Юлаев
19.25 Волейбол. Чемпионат России
21.15 Профессиональный бокс
22.35 алкомафия
00.20 01.45 моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-5
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 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 мЕХаНИК
18.00 В час пик
21.00 ЗНаХаРЬ
22.00 04.00 Гениальный сыщик
00.00 ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗмЕРЕНИЕ
01.55 Жизнь как чудо
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 ВаСаБИ
11.45 23.45 00.00 6 КаДРОВ
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
20.30 22.45 СВЕтОФОР
21.00 На ИГРЕ
23.15 Шоу Уральских пельменей. 
Лучшее
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 Бегущего по лезвию
03.30 БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ
05.10 Приключения 
Конана-Варвара
05.35 музыка на СтС

СРЕДА, 30 МАРТА

Поздравляем!

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуются:

ГЛАВНый СПЕЦИАЛИСТ БЮДжЕТНОГО ОТДЕЛА
ГЛАВНый СПЕЦИАЛИСТ БЮДжЕТНОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНый СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ДОхОДОВ
Требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
тел.: 64-98-93, 52-66-70.

администрации сельского поселения Вороновское
на постоянную работу требуется

ВЕДУЩИй СПЕЦИАЛИСТ 
общего отдела администрации  

сельского поселения Вороновское (специалист  
по размещению и проведению муниципальных закупок)

Требования: высшее профессиональное образование, зна-
ние ПК обязательно, желателен опыт работы в данной отрасли.

Обращаться: администрация сельского поселения Воронов-
ское, каб. № 5, 10, 11, тел. 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское, жители и старо-
ста с. Покров, жители и старо-
ста д. Ивлево тепло и сердечно 
поздравляют ветерана труда Ва-
лерию Васильевну СИКОНИНУ с 
80-летним юбилеем. Валерия Ва-
сильевна на протяжении двадцати 
лет трудится в храме Покрова Пре-
святой Богородицы с. Покров.

Мы пожелать хотим вам счастья
И дружеского доброго тепла,
Чтоб было настроение 

прекрасным,
Всегда легко, удачно шли дела!

тепло и сердечно поздравля-
ем с 50-летием заботливую маму 
и любимую жену Нину Витальевну 
ШЕмЧУК.

В любви своей 
всесильна и проста,

Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное 

нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся 

еще долго молодой,
Такой же нежной 

и заботливой такой,
Дари нам счастье, 

ласку и тепло,
С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!

Дочери Маша, Юля,  
муж Николай,  

п. Молодежный.
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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 ВОЗмЕЗДИЕ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 НИКОГДа НЕ 
РаЗГОВаРИВаЙ С 
НЕЗНаКОмЦамИ
02.20 03.05 ЛЮБОВЬ ВО ВРЕмЯ 
ХОЛЕРЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
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 КамЕНСКаЯ
13.45 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 ВСЕГДа ГОВОРИ 
ВСЕГДа-7
22.50 Поединок
23.50 Свидетели. тайны 
кремлевских протоколов. Валентин 
Фалин
01.20 мЕЧтатЕЛЬ
03.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Ну, погоди!
08.40 СВОЙ ПаРЕНЬ
09.55 БЕЗ ПРаВа На ПРОВаЛ

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.55 
События
11.50 ГРУЗ БЕЗ маРКИРОВКИ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЦЕПЬ
16.30 Врачи
18.15 мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 ЖЕНСКаЯ ЛОГИКа – 5
23.00 моссад: лицензия на 
убийство
00.30 РаСПЛата
02.05 ДНИ НаДЕЖДЫ
03.55 ИНДИ

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.30 мЕНт В ЗаКОНЕ
23.35 тЕРмИНаЛ
01.30 Дачный ответ
02.30 ПРаВИЛО ЛаБИРИНта

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ЛИЧНаЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВа 
ВаЛЕНтИНа
11.50 18.25 02.40 мировые 
сокровища культуры
12.05 тень застывшего исполина
12.45 Варвары
13.30 Век русского музея
14.00 ПЯтЬДЕСЯт На ПЯтЬДЕСЯт
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей
15.45 Фантик. Первобытная сказка. 
Хитрая ворона
16.15 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской 
медицины
17.35 С.Рахманинов. 
Симфонические танцы
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Неизвестный аэС
21.25 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 К 75-летию Станислава 
Говорухина
23.50 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДа
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

ДОМАШНИй
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 аНКОР, ЕЩЕ аНКОР!
09.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БаНЕ. 7-13 с
16.00 Дела семейные
17.00 05.00 Скажи, что не так?!
18.30 моя правда
20.00 ПРИНЦЕССа И НИЩЕНКа
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ЕЩЕ РаЗ ПРО ЛЮБОВЬ
01.25 ЖИЗНЬ В РОЗОВОм ЦВЕтЕ
04.10 ЛаЛОЛа
05.55 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.15 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.05 22.15 00.05 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.25 Вести.ru
08.30 04.25 Спортивная наука
09.15 10.50 01.40 моя планета
10.20 В мире животных
12.10 СтаЛЬНЫЕ тЕЛа
15.00 мертвая зона
16.25 Волейбол. Чемпионат России
18.15 Основной состав
18.40 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
– атлант
21.15 Профессиональный бокс
22.35 Рейтинг тимофея Баженова
23.05 Премьера. Top Gёrl
00.15 Наука 2.0

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОЛДатЫ-5
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 19.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗмЕРЕНИЕ

18.00 В час пик
21.00 ЗНаХаРЬ
22.00 Секретные территории
00.00 СПаРтаК: КРОВЬ И ПЕСОК
02.00 Честно
03.00 Покер после полуночи
04.00 Фантастика под грифом 
Секретно

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта марша
06.55 Смешарики
07.00 13.30 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 На ИГРЕ
11.45 23.40 00.00 6 КаДРОВ
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Подземелье драконов
14.30 тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
20.30 22.40 СВЕтОФОР
21.00 На ИГРЕ – 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
23.10 Шоу Уральских пельменей. 
Лучшее
00.30 Инфомания
01.00 тЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 ГЛаДИатОР
03.25 мОЗГИ НаБЕКРЕНЬ
05.10 Приключения 
Конана-Варвара
05.35 музыка на СтС

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

Поздравляем!

От всей души поздравляем 
Нелю Николаевну КаРЦИВаДЗЕ с 
днем рождения. Неля Николаевна 
награждена знаком «За заслуги пе-
ред Подольским районом» всех трех 
степеней, будучи старостой, превра-
тила деревню Стрелково в одну из 
самых благоустроенных и красивых.

Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, 

счастья, света,
Всего того, 

что называется добром!
Старосты  

д. Борисовка – С. Зайцев,  
д. Ивлево – Н. Суховой,  

д. Малое Брянцево –  
Д. Богданов, жители.
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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
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КаНИКУЛЫ СтРОГОГО 
РЕЖИма
23.40 СКаЗКа ПРО тЕмНОтУ
02.20 ...И ПРаВОСУДИЕ ДЛЯ ВСЕХ
04.30 ВСПОмНИ, ЧтО БУДЕт

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 мусульмане
09.15 04.05 мой серебряный шар. 
татьяна Самойлова
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 КамЕНСКаЯ
13.45 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 Фактор а
22.00 Юрмала. Фестиваль 
юмористических программ
23.55 БЕЗУмНО ВЛЮБЛЕННЫЙ
02.00 мИЛЛИОН ЛЕт ДО НаШЕЙ 
ЭРЫ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Палка-выручалка
08.45 ДУЭНЬЯ
10.35 Смех с доставкой на дом
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 23.55 
События
11.45 НЕ ПОСЛатЬ ЛИ Нам... 
ГОНЦа?
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЦЕПЬ
16.30 Врачи
18.15 мультпарад
19.00 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 ОСКаР
02.05 ГРУЗ БЕЗ маРКИРОВКИ
03.55 Доказательства вины

НТВ
04.55 НтВ утром
08.30 История всероссийского 
обмана
09.30 15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 03.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных
16.30 УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ
19.30 Следствие вели.
20.55 Пугачиха. Фильм-судьба
22.55 алла и максим. Все 
продолжается!

00.05 музыкальный ринг НтВ
01.25 ИНтЕРВЬЮ С ВамПИРОм. 
ХРОНИКИ ВамПИРа

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 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДа
12.30 Варвары
13.20 Письма из провинции. Уфа
13.50 ДОРОГа
15.40 В музей – без поводка
15.50 мойдодыр
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кто мы?
17.35 Царская ложа. Галерея музыки
18.15 22.45 мировые сокровища 
культуры
18.35 01.55 музыка в странах 
бамбука

19.45 ВЕК мОПаССаНа. 
ПОВЕСтИ И РаССКаЗЫ XIX 
СтОЛЕтИЯ
21.50 Линия жизни. татьяна 
Васильева
23.00 К 75-летию Станислава 
Говорухина
23.50 КОЛЛЕГИ
01.30 Кто там...

ДОМАШНИй
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Я тЕБЯ ЛЮБЛЮ. 1-10 с
18.30 моя правда
19.30 ПРОФЕССОР В ЗаКОНЕ
22.00 ДОКтОР ХаУС
23.30 ВОСПОмИНаНИЯ О ЛЮБВИ
02.15 ЛаЛОЛа
03.10 ПРЕДатЕЛЬСтВО
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 15.05 Все включено
05.55 14.05 Top Gёrl
07.00 09.00 12.00 16.20 22.30 01.20 
Вести-Спорт
07.15 11.40 Вести.ru
08.30 технологии спорта
09.15 01.30 03.05 моя планета
10.20 Наука 2.0
10.55 Рыбалка с Радзишевским
11.10 Рейтинг тимофея Баженова
12.15 ДЕтОНатОР
15.50 04.25 Футбол России. Перед 
туром
16.40 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
– металлург
19.15 Бутлегеры, алкомафия

20.05 ГОРЕЦ 5
22.00 02.35 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-Спорт. местное время
22.55 Смешанные единоборства. 
м-1 Selection

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДатЫ-5
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 19.00 23.00 Экстренный вызов
14.00 16.45 КЛЕтКа
18.00 В час пик
21.00 ЗНаХаРЬ
22.00 тайны мира с анной Чапман
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью

01.00 Сеанс для взрослых
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 Приключения Вуди и его друзей
08.00 15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.00 На ИГРЕ – 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
11.40 6 КаДРОВ
12.30 РаНЕтКИ
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 Русалочка
15.00 аладдин
17.30 Галилео
18.30 ДаЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
20.30 22.50 СВЕтОФОР
21.00 КИЛЛЕРЫ
23.20 Случайные связи
00.05 ЛУЧШЕ НЕ БЫВаЕт
02.40 ПРИСтаНИЩЕ
04.35 КРЕмЛЕВСКИЕ КУРСаНтЫ
05.30 Приключения 
Конана-Варвара
05.50 музыка на СтС

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холоДильного оборуДования 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48

оРГанизаЦия 
РеаЛизует сПЛит-систеМы 

SAMSUNG
65-12-48

на учЁбу в военную 
акаДемию

Граждане Российской Феде-
рации, прошедшие военную 
службу и имеющие среднее 

и начальное профессиональное 
образование, годные по состо-
янию здоровья, приглашаются 
для поступления на 1-й курс фа-
культета средне-профессиональ-
ного образования в Военную 
академию тыла и транспорта им. 
генерала армии а.В. Хрулева 
(г. Санкт-Петербург, г. Петро-
дворец-1, ул. Суворовская, д. 1).

Обучение бесплатное. Фор-
ма обучения – очная. Срок об-
учения – 2 года 10 месяцев. 
Окончившим учебное заведение 
присваивается воинское звание 
сержанта, выдается диплом о 
среднем профессиональном об-
разовании гос. образца квали-
фикации «техник».

Зачисленные для обучения 
обеспечиваются вещевым до-
вольствием, питанием и полу-
чают денежное содержание от 
5000 до 6000 руб.

СПЕЦИАЛьНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ:

1. «техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного 
транспорта».

2.  «Строительство же-
лезных дорог, путь и путевое 
хозяйство».

3. «Организация перевозок 
и управление на транспорте (на 
автомобильном)».

4. «автоматика и телемеха-
ника на транспорте (на желез-
нодорожном транспорте)».

Обращаться по адресу: 
г. Подольск, ул. Б. Серпухов-

ская, д. 35, каб. 17.
Тел. 54-48-62.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
Московской области  

по городам Подольск 
Климовск, Троицк, Щербинка 

и Подольскому району.

Поздравляем!
тепло и сердечно поздравляем 

нашего доброго друга Нелю Нико-
лаевну КаРЦИВаДЗЕ с днем рож-
дения. Неля Николаевна – актив-
ная общественница, широкой души 
человек, красивая, обаятельная 
женщина, по праву заслужила лю-
бовь и уважение односельчан, ру-
ководителей поселения и района.

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
И вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, 

меньше грусти –
И никогда не унывать!

Коллектив редакции.
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ПЕРВый
05.40 06.10 амНИСтИЯ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Станислав Говорухин. место 
встречи...
12.15 ПаССаЖИРКа
14.15 БЛаГОСЛОВИтЕ 
ЖЕНЩИНУ
18.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СтРЕЛОК
20.00 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 мИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ
02.05 ДИКИЕ ШтУЧКИ
04.05 СНаЙПЕР 2

РОССИЯ 1
05.10 НЕИСПРаВИмЫЙ ЛГУН
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 03.55 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 КРУЖЕВа
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять миллионов
19.10 20.40 ПУСтЬ ГОВОРЯт
20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.15 ПИКаП. СЪЕм БЕЗ ПРаВИЛ
01.50 ПЛОХаЯ РЕПУтаЦИЯ

ТВ ЦЕНТР
04.45 ИНДИ
06.35 марш-бросок

07.05 аБВГДейка
07.35 09.00 09.45 мультпарад
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
10.20 БЕЛЯНОЧКа И РОЗОЧКа
11.30 17.30 19.00 23.55 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.40 аНЖЕЛИКа – маРКИЗа 
аНГЕЛОВ
15.55 таланты и поклонники. 
Элина Быстрицкая
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 ЧИСтО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСтВО
21.00 Постскриптум
22.10 ПРОРЫВ
00.15 ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ
01.50 ДУЭНЬЯ
03.40 моссад: лицензия на 
убийство
04.30 Звезды московского спорта

НТВ
04.55 ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВа
06.45 аленький цветочек
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
14.10 таинственная Россия: 
Волгоградская область
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика

00.25 СЛУЧаЙНЫЙ ШПИОН
02.10 мСтИтЕЛЬ
04.00 До суда

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 КОЛЛЕГИ
12.20 01.55 Личное время. 
Николай Лебедев
12.45 ПРОДЕЛКИ СОРВаНЦа
13.55 Веселый цыпленок
14.05 Заметки натуралиста
14.35 Очевидное-невероятное
15.05 Вокзал мечты. мстислав 
Ростропович
15.45 И один в поле воин. Елена 
Чуковская
16.25 Спектакль мещане
19.00 Романтика романса
19.55 Легенда поколения
21.20 ЗаСтаВа ИЛЬИЧа
00.40 95 лет со дня рождения 
Олега Лундстрема. Концерт 
оркестра джазовой музыки
01.20 Вий. Дождь сверху вниз
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

ДОМАШНИй
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 07.30 22.35 23.00 Одна за 
всех
08.00 ВаРВаРа-КРаСа, 
ДЛИННаЯ КОСа
09.30 Бабье лето
10.30 БЕЛЫЙ БИм, ЧЕРНОЕ УХО. 
1-2 с
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 тРИ тОПОЛЯ На 
ПЛЮЩИХЕ
17.30 Необыкновенные судьбы
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСтВО
19.00 ЕСЕНИЯ
21.35 мать и дочь
23.30 РОДНЯ

01.25 БРат И СЕСтРа
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 04.00 Страна.ru
06.00 07.45 02.55 моя планета
07.00 08.35 12.00 16.20 22.25 01.15 
Вести-Спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.05 В мире животных
08.50 22.40 Вести-Спорт. местное 
время
08.55 Биатлон. Чемпионат России
10.20 УЛЬтРаФИОЛЕт
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Top Gear
14.25 ГОРЕЦ 5
16.40 Хоккей. КХЛ. атлант 
– Локомотив
19.15 Профессиональный бокс
20.25 Футбол. арсенал – Блэкберн
22.50 Смешанные единоборства
01.25 Top Gёrl
02.25 Индустрия кино

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 ПаССаЖИР БЕЗ БаГаЖа
07.20 ИНСтРУКтОР
08.30 Выход в свет
09.00 Я – путешественник
09.30 В час пик Подробности
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 СВЕРХЪЕСтЕСтВЕННОЕ
16.00 мошенники
17.00 Жизнь как чудо
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 НаД ЗаКОНОм
22.00 СмЕРтИ ВОПРЕКИ
00.00 Стивен Сигал: Человек закона
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 ЛУННЫЙ СВЕт

СТС
06.00 ДЕЛО тЕЛЬмЫ ДЖОРДОН
08.00 Золушка
08.20 Смешарики
08.30 мир странствий
09.00 СУПЕР НаЧО
10.45 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.30 Русалочка
15.00 аладдин
16.00 16.30 6 КаДРОВ
16.40 ПаПИНЫ ДОЧКИ
19.10 КИЛЛЕРЫ
21.00 мИСтЕР И мИССИС СмИт
23.15 Шоу Уральских пельменей
00.45 ОтКРЫтКИ С КРаЯ СВЕта
02.40 ВОСЕмЬ мИЛЛИОНОВ 
СПОСОБОВ УмЕРЕтЬ
05.00 КРЕмЛЕВСКИЕ КУРСаНтЫ
05.50 музыка на СтС

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

Поздравляем!
От всей души поздравля-

ем с 60-летием Нину андреевну 
ДУНаЕВСКУЮ.

В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником 

просто счастье!
По поручению жителей  

д. Борисовка,  
староста С. Зайцев.
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ПЕРВый
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 СЕДЬмаЯ ПУЛЯ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 НЕПОДДаЮЩИЕСЯ
13.40 Волшебный мир Дисней. Бэмби
15.00 тИтаНИК
18.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное Время
22.00 мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
02.40 Дурдом на колесах

РОССИЯ 1
05.00 СИЦИЛИаНСКаЯ ЗаЩИта
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному. телеигра
09.25 Города и Веси
10.20 местное время. Неделя в 
городе
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 ИНДУС
14.20 местное время
15.15 Владимир Винокур в 
пародийном шоу Золотой патефон
17.05 танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИт НЕ 
ОДНа
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 ПЕРЕЛОм
02.50 ЯДОВИтЫЙ ПЛЮЩ-3

ТВ ЦЕНТР
05.00 аНЖЕЛИКа – маРКИЗа 
аНГЕЛОВ
07.15 09.00 мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.45 анатолий Кузнецов
12.30 За ВИтРИНОЙ УНИВЕРмаГа
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Бумеранг
16.15 тайны нашего кино. Старик 
Хоттабыч
16.50 СмЕРШ

21.00 В центре событий
22.00 мИСС маРПЛ аГатЫ КРИСтИ
00.10 Временно доступен. антон 
Сихарулидзе
01.10 ИДаЛЬГО
03.45 НЕ ПОСЛатЬ ЛИ Нам... 
ГОНЦа?

НТВ
05.00 ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВа
07.40 Королева Зубная щетка
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 История всероссийского обмана
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 ГЛУХаРЬ
01.00 авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 СЛаДКИЙ НОЯБРЬ
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ДОБРОЕ УтРО
12.05 Легенды мирового кино. 
майкл Кейн
12.35 Ведьмина служба доставки
14.15 Сын прокурора спасает короля
14.25 01.55 Дикая природа Балтики
15.20 Что делать?
16.10 Сергей Крикалёв. 
Человек-рекорд
16.40 ДЕВУШКа СПЕШИт На 
СВИДаНИЕ
17.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. В честь 
Джерома Роббинса. Балет
19.55 БУмаЖНЫЙ СОЛДат
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 тОм УаЙт
00.35 ДЖЕм-5. Квинтет Эла Фостера
01.35 Догони-ветер. м/ф

ДОМАШНИй
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 22.40 23.00 Одна за всех
07.30 РОДНЯ
09.30 Бабье лето
10.30 ПОКРОВСКИЕ ВОРОта. 
1-2 с
13.15 Вкусы мира
13.30 Сладкие истории
14.00 Дело астахова
16.00 ЛОВУШКа ДЛЯ 
ОДИНОКОГО мУЖЧИНЫ
18.00 ОНа НаПИСаЛа УБИЙСтВО

19.00 ПО СЕмЕЙНЫм 
ОБСтОЯтЕЛЬСтВам. 1-2 с
21.40 Откровенный разговор
23.30 КИтаЙСКИЙ КВаРтаЛ
02.05 ЛаЛОЛа
03.00 ПРЕДатЕЛЬСтВО
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. арсенал – Блэкберн
07.00 08.35 12.50 22.25 00.45 
Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Индустрия кино
08.05 Страна спортивная
08.50 22.40 Вести-Спорт. местное 
время
08.55 11.55 Биатлон. Чемпионат 
России
10.20 Top Gear
12.55 Первая спортивная лотерея
13.00 магия приключений
13.55 Футбол. Спартак-Нальчик 
– Зенит
15.55 Хоккей. КХЛ. металлург – 
Салават Юлаев
18.15 Футбол. ЦСКа – Краснодар
20.25 УБРатЬ КаРтЕРа
22.50 ГОРЕЦ 5
00.55 03.10 моя планета
02.00 Страна.ru

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 Бен 10
06.50 ИНСтРУКтОР
07.50 мЕХаНИЧЕСКаЯ СЮИта
10.00 ДЖОКЕР
18.00 Что происходит?
18.30 В час пик
19.00 Секретные территории
20.00 ПОСЛЕДНИЙ СамУРаЙ
23.00 ПОСЛЕДНЯЯ мИНУта
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.55 Лунный свет

СТС
06.00 ВОСХОД ЛУНЫ
07.50 Стойкий оловянный солдатик, 
Почтовая рыбка
08.20 Смешарики
08.30 мир странствий
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 СВЕтОФОР
15.30 16.00 16.30 6 КаДРОВ
16.45 мИСтЕР И мИССИС СмИт
19.00 Рататуй
21.00 НЕОБЫЧаЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ аДЕЛЬ
23.00 Украинский квартал
00.30 ШЕСтЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЕЯ
02.15 В ДИКИХ УСЛОВИЯХ
05.00 КРЕмЛЕВСКИЕ КУРСаНтЫ
05.50 музыка на СтС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 3 АПРЕЛЯ

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!

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРь»
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 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
26 марта в 15:00 По много-

численным просьбам слушате-
лей Надир ШИРИНСКИЙ и ан-
дрей СУББОтИН представляют 
программу «Романсы русской 
эмиграции».

27 марта в 15:00 Фортепи-
анный концерт. Играет аспирант 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных, лауреат между-
народного конкурса Владислав 
ИВаНОВ. В программе произве-
дения Бетховена, Чайковского, 
Скрябина. 

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННый 
МУЗЕй-УСАДьБА 
«ОСТАФьЕВО» – 

«РУССКИй ПАРНАС»
27 марта, воскресенье му-

зыкальный концерт «Итальян-
ская музыка эпохи Барокко».

В программе: Корелли, 
Скарлатти, марчелло, Каччини, 
Вивальди. Исполнители: дипло-
мант международного конкурса, 
солистка московского акаде-
мического театра им. Н. Сац 
Юлия Квашинская (меццо-со-
прано), лауреат международно-
го фестиваля струнный квартет 
«РаLОма» в составе: Наталья 
Смирнова (первая скрипка), Да-
рья минкина (вторая скрипка), 
Варвара Гринденко (альт), Еле-
на Слободчикова (виолончель). 
Художественный руководитель 
Наталья Смирнова.

Начало в 14:00, цена билета 
– 200 руб.

Справки по тел.: 
(495) 518-52-26; 719-80-33; 

(4967) 49-09-64.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
28 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Женская лига»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
15:35 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (СШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Напряги извилины» 
(Канада, СШа, 2008 г.)
23:15 4:35 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:15 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:45 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:15 Х/ф «аппалуза» (СШа, 
2008 г.)
3:40 «Комеди Клаб»
5:40 «Комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
29 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00 «Женская лига»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
15:40 Х/ф «Напряги извилины» 
(Канада, СШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Дети шпионов» 
(СШа, 2001 г.)
22:35 1:00 «Комеди Клаб»

23:00 4:40 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 «Класс»
2:50 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(Германия, Ирландия….., 
1997 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
30 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Дети шпионов» 
(СШа, 2001 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны» (Россия, 
2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (СШа, 2009 г.)
23:00 4:30 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:50 Д/ф «Знакомство с 
марком» (СШа, 2009 г.)
5:35 5:45 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
31 МАРТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»

14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (СШа, 2009 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (Канада, СШа, 2009 г.)
22:35 1:00 «Комеди Клаб»
23:00 4:40 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:50 Х/ф «материнство» (СШа, 
2009 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
1 АПРЕЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 12:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 2:00, 2:25 «Класс»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 м/сериал «маска»
13:25 Сериал для подростков 
«айКарли»
14:30 «ДОм-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (Канада, СШа, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны» (Россия, 2010 г.)
19:00 Ситком «Интерны»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 4:35 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:50 Х/ф «В ожидании» (СШа, 
2009 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
2 АПРЕЛЯ

6:00 6:30 м/сериал «мишн 
Хилл»
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 4:40 «Школа ремонта»
11:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12:00 Д/ф «Неравный брак» 
(Россия, 2009 г.)
13:00 22:10 «Комеди Клаб»
14:00 «Comedy Woman»
15:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Универ» 5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(Великобритания, Германия., 
2008 г.)
23:00 3:40 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Пандорум» 
(Великобритания, Германия, 
2009 г.)
3:10 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
5:45 «Комедианты» Шоу

ВОСКРЕСЕНьЕ 
3 АПРЕЛЯ

6:00 6:30 м/сериал «мишн 
Хилл»
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 3:45 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Отцы-одиночки» 
(Россия, 2009 г.)
12:00 Д/ф «Наемницы» (Россия, 
2011 г.)
13:00 13:55 Комедия «Хор»
14:55 Ситком «Интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(Великобритания, Германия., 
2008 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «телепорт» (СШа, 
2008 г.)
21:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:45 «ДОм-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОм-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Продавец» (СШа, 
2009 г.)
2:15 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
4:45 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 
Развлекательное шоу
5:45 «Комедианты» 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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доРоЖные ЛоВуШКи.  
КаК иХ избеЖать?

ловушка № 1. 
главная опасность – 
стоящая машина!

Одной из основных причин 
ДтП с участием детей-пеше-
ходов является неожиданный 
выход на проезжую часть из-за 
стоящих автомобилей, дере-
вьев, остановок. Это и есть «до-
рожная ловушка», в которую 
ребята, к сожалению, попа дают 
очень часто.

Казалось бы, чем может 
быть опасна стоящая машина? 
Прежде всего, она мешает во-
время заметить опасность – на-
пример, закрыть собой другой 
автомобиль, движущийся с 
большой скоростью. Поэтому ни 
в коем случае нельзя выходить 
на дорогу из-за стоящих машин, 
де ревьев, кустов, остановок, 
домов, заборов. Для перехода 
нужно выбрать такое место, где 
дорога хорошо просматривается 
в оба направления. В крайнем 
случае, осторожно выглянуть 
из-за помехи, убедиться, что 
опасности нет, и только тогда 
переходить дорогу.

ловушка № 2.  
остановка – место,  
где дети чаще всего 
попадают под машину!

Остановка – одно из наи-
более опасных мест на доро-
ге. Здесь дети попадают в ДтП 
даже чаще, чем на перекрестках, 
и причин тому несколько. Пре-
жде всего, когда ребенок спе-
шит, например, на автобус, он 
вообще не видит ничего вокруг. 

Кроме того, стоящие на останов-
ке маршрутные транспортные 
сред ства закрывают собой до-
вольно большой участок дороги, 
по которому в этот момент, впол-
не возможно, едут другие авто-
мобили. Поэтому необходимо 
научить ребенка быть особенно 
осторожным в этой ситуации, не 
спешить и внимательно смотреть 
по сторонам. Нельзя обходить 
автобус, трамвай, троллейбус ни 
спереди, ни сзади. Для того что-
бы пе рейти дорогу, необходимо 
дойти до ближайшего пешеход-
ного перехода. Или, по крайней 
мере, подождать, пока транс-
портное средство отъедет от 
остановки, убедиться в безопас-
ности и только после этого пере-
ходить проезжую часть.

ловушка № 3.  
ребенок часто  
не подозревает, что  
за одной машиной может 
быть скрыта другая!

Весьма обманчивым может 
быть и автомобиль, движущийся 
на небольшой скоро сти. «маши-
на едет медленно, успею пере-
бежать», – думает ребенок – и 
попадает под ко леса. Во-первых, 
дети зачастую не могут пра-
вильно определить ни скорость 
автомо биля, ни расстояние до 
него. а во-вторых, медленно 
движущаяся машина может 
скры вать за собой другую, иду-
щую на большой скорости, о чем 
ребенок даже не подозревает. 
Выход из этой «дорожной ловуш-
ки»: если машина приближается 
на небольшой скорости, ее все 
равно необходимо пропустить и 
обязательно убедиться, что за 
ней нет других автомобилей.

ловушка № 4.  
обычно дети,  
пропустив машину,  
тут же бегут через дорогу

Еще одна аварийноопасная 
ситуация: ребенок, пропустив 

машину, тут же бе жит через до-
рогу. «Ловушка» заключается 
в том, что в первые мгновения 
только что проехавший авто-
мобиль нередко закрывает со-
бой машину, движущуюся во 
встречном на правлении, – под 
нее и можно попасть, если сразу 
бежать через дорогу.

ловушка № 5.  
«пустынную» улицу дети 
часто перебегают не глядя

На улице, где машины появ-
ляются редко, дети зачастую вы-
бегают на дорогу, не посмотрев 
по сторонам, и попадают под 
машину. Выработайте у ребен-
ка привычку всегда перед вы-
ходом на дорогу остановиться, 
оглядеться, прислушаться – и 
только тогда пере ходить улицу.

ловушка № 6.  
и у светофора можно 
встретить опасность

«Дорожная ловушка» может 
поджидать и у светофора: зе-
леный сигнал – еще не гаран-
тия безопасности. Сегодня на 
дорогах мы постоянно сталки-
ваемся с тем, что водители ав-
томобилей нарушают правила 
движения: мчатся на высокой 
ско рости, игнорируя сигналы 
светофора и знаки перехода. 
Недостаточно научить детей 
ориентироваться только на 
«зеленый свет», необходимо 
убедиться, что все автомобили 
остановились, никто не мчится 
на высокой скорости и опасно-
сти для перехода дороги нет.

Одним словом, дорожная 
наука – не такая простая, как 
кажется на первый взгляд. Она 
не ограничивается элементар-
ными правилами вроде «пере-
ходи дорогу только на зеленый 
свет». На самом деле на доро-
ге нас поджидает очень много 
«ловушек» и неожиданных си-
туаций, сориентироваться в ко-
торых зачастую бывает сложно 
даже взрослому человеку, не 
говоря уж о юных участниках 
дорожного движения. Уважа-
емые взрослые, приучайте де-
тей с самого раннего возраста 
соблюдать правила безопас-
ного поведения на дороге. И 
не забывайте, что личный при-
мер – самая доходчивая форма 
обучения.

Е. ИГНАТЬЕВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД 8 СБ 2 СП ДПС (южный) 
ГУВД по Московской области, 

ст. лейтенант милиции.

За 2010 год на территории обслуживания 8 СБ ДПС (южный) произошло 12 ДТП с уча-
стием детей, в которых 3 ребенка погибли и 11 пострадали, из них два пешехода.

Большинство ДТП с участием детей-пешеходов происходит примерно в одинаковых 
условиях – так называемых «дорожных ловушках».

«Дорожная ловушка» – это ситуация обманчивой безопасности. Существует несколько 
ситуаций, которые надо уметь разгадать и избегать их.

Весной 
оПасность 
ВозРастает
Для автомобилистов и пе-

шеходов весна – сложный 
и опасный период. На улицах 
гололед, грязь, лужи, яркое 
солнце, ослепляющее водите-
лей. Кроме того, увеличивается 
число автомобилистов, которые 
после «зимнего отдыха», слег-
ка утратив навыки вождения, 
выезжают на проезжую часть. 
молодежь начинает кататься на 
мотоциклах, скутерах, велоси-
педах. Чтобы избежать дорож-
но-транспортных происшествий, 
необходимо соблюдать основ-
ные правила безопасности до-
рожного движения в весеннюю 
распутицу. Это касается как во-
дителей, так и пешеходов.

Уважаемые водители, в ве-
сеннее время часто происходят 
перепады температуры и смена 
погодных условий с сырой по-
годы на морозную, что приво-
дит к образованию гололеда, в 
связи с этим не торопитесь ме-
нять зимние шины своего ав-
томобиля на летние! Снижайте 
скорость, когда подъезжаете 
к лужам и мокрым участкам 
дороги! Грязные массы талой 
воды и снега могут забрызгать 
обзор и вашего автомобиля, и 
проезжающего рядом, что мо-
жет привести к дорожно-транс-
портному происшествию. С на-
чалом таяния снега на дорогах 
скапливается много воды, под 
слоем которой на проезжей 
части могут скрываться ямы 
и неровности. Двигаться по 
таким дорогам необходимо с 
особой осторожностью, чтобы 
не привести свой автомобиль к 
поломке.

Относитесь уважительно к 
пешеходам, снижайте скорость 
возле пешеходных перехо-
дов, остановок общественного 
транспорта, в местах скопления 
людей. Садясь за руль автомо-
биля, особое внимание уделите 
детям – самым непредсказу-
емым участникам дорожного 
движения!

Пешеходам следует быть 
внимательными при переходе 
дороги, а также при передви-
жении по краю проезжей части, 
так как ближе к вечеру или рано 
утром края дороги подмерзают. 
Для пеших прогулок следует ис-
пользовать удобную обувь, кото-
рая не будет скользить.

Уважаемые участники до-
рожного движения! аккурат-
ность и бдительность в период 
весны – лишними не бывают, 
берегите жизнь и здоровье свое 
и своих близких!

В. ГОЛУБЕВ, 
командир 8 СБ 2 СП  
ДПС (южный) ГУВД  

по Московской области, 
полковник милиции.

з а  б е з о п а с н о с т ь  Д о р о ж н о г о  Д в и ж е н и я
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Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою!»

С. Есенин.

С чего начинается Родина? 
Не сразу ответит на это 
человек. Для каждого из 

нас – с чего-то своего. Лично-
го. Один, наверное, представит 
безмятежное небо, изящные 
кипарисы, благородные пальмы. 
Другой, вероятно, вспомнит бес-
крайнюю степь, поле, тянущиеся 
к небу первые ростки пшеницы. 
третий назовёт архангельский 
край, откуда пешком в столицу 
ушёл михайло Ломоносов, что-
бы прославить потом Россию. 
Четвёртый, может быть, – таёж-
ный лес Сибири. Для нас же Ро-
дина – это Подольский район с 
его полями, речками, берёзовы-
ми рощами, величественными 
старинными усадьбами, церк-
вями, неповторимыми народ-
ными промыслами, героической 
историей.

Уверена: не раз задумыва-
лись об этом участники десятой 
(юбилейной!) районной краевед-
ческой конференции, которая 
прошла недавно в живописном 
уголке – центре «Родина» вбли-
зи посёлка Поливаново. Ведь 
основная её тема, нашедшая 
отражение в 40 проектах уча-
щихся 18 школ района, – моя 
малая родина. Организаторы 
мероприятия – сотрудники отде-
ла дополнительного образова-
ния, разрабатывая положение 
о конференции, включили в неё 
три секции: «Летопись родно-
го края», «Военная история», 
«Экологическое краеведение».

Работе конференции пред-
шествовало торжественное 

открытие, на котором звучал 
гимн Российской Федерации, 
слова приветствия к участникам. 
Оживлённо зал воспринял яркое, 
красочное выступление коллек-
тива творческого объединения 
«Праздник» (руководитель Н.Д. 
Садчикова), пронизанное свет-
лой любовью к своей малой ро-
дине. К учащимся и педагогам 
обратилась ветеран краевед-
ческого движения Подольского 
района а.Г. Колосова, кото-
рая подчеркнула, что изучение 
своего края – увлекательное 
занятие и открытия можно со-
вершать каждый день, «белые» 
пятна есть не только в далёких 
морях и землях. Искренне про-
звучавшие в исполнении анто-
нины Григорьевны поэтические 
строки В.а. Жуковского:

… О, родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

заставили участников задумать-
ся, что значит для них лично Ро-
дина, её героическое и культур-
ное наследие.

Педагог-организатор отдела 
дополнительного образования 
Е.Г. Баева ознакомила с про-
граммой проведения, составом 
жюри конференции и пожелала 
учащимся и педагогам плодот-
ворной и успешной работы.

анализ работ участников 
позволяет констатировать раз-
витие учебно-краеведческой 
деятельности в области школь-
ного краеведения, повышение 
у детей интереса к истории 
своего края, истокам его куль-
туры, ремёсел, богатым тради-
циям. Доклады большинства 
ребят интересны, содержатель-
ны, построены на исторических 
источниках – воспоминаниях 

участников событий, архивных 
документах, письмах, фотогра-
фиях. В них прослеживается 
осознание того, что исследова-
тельская работа – вклад в боль-
шое дело, в летопись Подолья. а 
с этим приходит ответственность 
за его благополучие и процве-
тание, его настоящее и буду-
щее. Очень важным показалось 
также то, что во многих высту-
плениях прозвучала мысль: «Я 
– для своей малой родины, а не 
она для меня».

темы краеведческих работ 
разнообразны. В качестве наи-
более значимых можно выде-
лить следующие: «моя малая 
родина – Остафьево», «моя 
родословная», «Деревянные 
игрушки кубанской мастери-
цы» (исследование жизни и 
творческого пути бабушки – 
мастерицы-художницы), «Нам 
завещаны память и слава», 
«Подольский белый камень», 
«Памятники Роговского сель-
ского округа», «История села 
Красное», «Фильтрация воды и 
талого снега» и др.

В секции «Летопись родного 
края» большое внимание при-
влекли работы, посвященные 
изучению семейных корней, учи-
тельских династий, судеб про-
славленных земляков. Например, 
второклассница Остафьевской 
школы анастасия Лапшина ув-
лечённо рассказала о своей 

малой родине – селе Остафье-
во, его удивительном памятнике 
культуры – усадьбе Вяземских-
Шереметевых. Очень интерес-
ными в этой секции были работы 
учащихся: артёма андрюшина 
Краснопахорской школы, Евге-
нии Чувашевой школы пос. мИС, 
Ксении Ладохиной Щаповской 
школы, александра Гудкова Фе-
дюковской школы, Дарьи Семё-
новой толбинской школы, в кото-
рых ребята усердно исследовали 
историю своего рода, поведали 
о жизненном и трудовом пути 
предков, их любимых занятиях и 
увлечениях.

Взволнованно -эмоцио -
нальной была защита проекта 

второклассницей Быковской 
школы Ксенией Лукошниковой 
об учительской династии своей 
семьи, общий педагогический 
стаж которой – 137 лет!

Отрадно, что в большинстве 
случаев участники секции «Во-
енная история» не ограничи-
лись описанием хода Великой 
Отечественной войны (что до-
статочно хорошо известно), а 
сумели показать своё видение 
проблемы применительно к 
дому, где они живут, к своему 
селу, посёлку. При этом ребя-
там удалось отразить темы, ин-
тересные для многих. И пусть 
они не были глобальными, но 
именно эти – порой небольшие 
исследования – дополнили об-
щую картину страданий и под-
вига российского народа. В 
этом несомненная ценность ра-
бот учащихся. Среди них «Сим-
вол нашей славы» Кристины 
Навозниковой (Вороновская 
школа), «Дети войны» алексан-
дры Зайко (Роговская школа), 
«Герой Великой Отечественной 
войны – мой прадедушка м.С. 
Филиппов» Семёна Филиппова 
(Львовская школа № 4), «Он 
всё прошёл: огонь и воду» ана-
стасии Калиновой (лицей № 1 
пос. Львовский), «Земляки» 
Игоря Гришина (Федюковская 
школа), «Герои Отечества» 
Дмитрия Жало и Павла Саве-
льева (школа пос. мИС).

Важно, что ученики, сами 
того не сознавая, показали, как 
глубоко, как органично живёт в 
них память о прошедшей войне, 
о воинской славе предков.

В секции «Экологическое 
краеведение» большинство ра-
бот отмечены четкой постанов-
кой целей и задач, практической 
направленностью, обширным 
материалом, личным вкладом 
авторов в разработку проблемы. 
Это исследовательские проек-
ты: «Фильтрация воды и талого 
снега» александра Орлова (Ро-
говская школа), «Последствия 
перехода на энергосберегаю-
щие лампы» Ольги Смирновой 
(Остафьевская школа), «Оценка 
качества питьевой воды на тер-
ритории посёлка Знамя Октя-
бря» алины арбузовой (школа 
пос. Знамя Октября), «Наблю-
дение за жизнью птиц зимой 
в посёлке Фабрики им. 1 мая» 
артёма Кутейникова (Оста-
фьевская школа). Чувствова-
лось, что дети остро ощущают 
ранимость родной природы и 
готовы участвовать в её охране 
и восстановлении.

В целом же, все проекты 
глубокие по содержанию и зна-
чению. Но хотелось бы пореко-
мендовать юным исследовате-
лям и их наставникам больше 
внимания уделять разнообразию 
методов исследований (многие 
почему-то забывают об этом) и 
самостоятельности в изложении 
конкретной проблемы. Не следу-
ет забывать также, что изучае-
мым событиям, явлениям ребё-
нок должен дать собственную 
оценку. Хорошо было бы перед 
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районной конференцией высту-
пить с докладом в своем классе, 
творческом объединении.

Десятая конференция сре-
ди учащихся школ Подольского 
района была весьма представи-
тельной. Об этом свидетельству-
ет и состав жюри, состоящий из 
профессионалов: начальника 
отдела экологии администрации 
района а.С. мазохина, началь-
ника сектора дополнительного 
образования Подольского РУНО 
а.И. Щуцкой, руководителя Ду-
бровицкого музея а.Г. Колосо-
вой, старшего преподавателя 
кафедры естественно-научных 
дисциплин академии после-
дипломного образования О.Н. 
монтазери, старшего научного 
сотрудника Социологического 
университета Вооруженных Сил 
РФ Е.Н. Концовой, научного 
сотрудника Подольского крае-
ведческого музея м.а. Вуйчик 
и главного хранителя фондов 
этого музея И.В. Гридневой.

В младшей группе секции 
«Летопись родного края» побе-
дителями стали анастасия Лап-
шина из Остафьевской школы 
(руководитель Н.Н. Свистуно-
ва) и Ксения Лукошникова из 
Быковской школы (руководи-
тель Г.м. акимова). В старшей 
группе первое место у Сергея 
Шумакова (Еринская школа; ру-
ководитель В.Н. Шумакова), вто-
рое досталось Дарье Семёновой 
(толбинская школа; руководи-
тель С.а. Винниченко) и алек-
сандре Кузовковой (Роговская 
школа; руководитель Н.В. Сте-
панова), третьей стала Ксения 
Ладохина (Щаповская школа; 
руководитель С.В. Лифанова).

В секции «Военная история» 
члены жюри отметили работы 
учащихся: Кристины Навознико-
вой Вороновской школы (первое 
место; руководитель Л.Б. Пиро-
гова), александры Зайко Ро-
говской школы (второе место; 
руководитель Г.С. Порватова), 
Семёна Филиппова Львовской 
школы № 4 (третье место; руко-
водитель Н.м. Федонникова).

В секции «Экологическое 
краеведение» отличились алек-
сандр Орлов из Роговской шко-
лы (первое место; руководитель 
Н.В. Степанова), Ольга Смир-
нова из Остафьевской школы 
(второе место; руководитель 
Л.а. Лёгких), алина арбузова 
из школы пос. Знамя Октября 
(третье место; руководитель 
Г.а. Исупова). Среди младших 
школьников этой секции побе-
дил учащийся Остафьевской 
школы артём Кутейников (руко-
водитель Н.Н. Свистунова).

В одной из работ учащихся я 
нашла ответ на волнующий мно-
гих вопрос: «С чего начинается 
изучение родного края?» – «Не 
бывает городов (сёл, деревень), 
Богом забытых. Бывают они 
забыты людьми. И чаще всего 
людьми, в них живущими». На-
верное, лучше не скажешь.

Людмила ИВАНОВА,  
методист отдела 

дополнительного образования 
центра «Родина».

Фото Л. Бодровой.

В конце января на базе 
центра «Родина» про-
шел заключительный 

этап экологического фестиваля 
образовательных учреждений 
района «Человек на Земле». Он 
проводился впервые отделом 
дополнительного образования 
Подольского РУНО и проходил 
в течение трех месяцев.

В рамках фестиваля прово-
дились шесть конкурсов: фото-
графий «Взгляни вокруг: как 
мир прекрасен», плакатов и 
листовок «Сохраним планету», 
литературный (стихов и сочине-
ний) «Природы дивные черты», 
поделок из вторсырья «Вторая 
жизнь», экологических театров 
и агитбригад.

В фестивале приняли уча-
стие 16 школ Подольского рай-
она, 263 школьника, не считая 
коллективных работ. Больше 
всего ребят приняли участие в 
конкурсе фотографий (75 че-
ловек) и поделок из вторичного 
сырья – 49 человек. Представ-
лено 253 работы! Участниками 
конкурсов были учащиеся 1–4-х 
классов (младшая группа), 5–7-х 
классов (средняя группа), 8–11-х 
классов (старшая группа).

В каждом конкурсе, как по-
лагается, обязательно бывают 
победители. Награждение про-
водили начальник сектора до-
полнительного образования 
Подольского РУНО анна Ива-
новна Щуцкая, доцент кафедры 
естественно-научных дисциплин 
академии последипломного об-
разования, кандидат биологи-
ческих наук Елена Германовна 
андреевская, старший препода-
ватель той же кафедры Ольга 
Николаевна монтазери, и.о. на-
чальника отдела дополнитель-
ного образования Подольского 
РУНО татьяна анатольевна 
морева.

В конкурсе фотографий ди-
пломами победителей отмечены 
анна Богомолова (Львовский 
лицей № 1), Ольга Иваницкая 

и Николай Перепелюков (Оста-
фьевская школа), Наталья Редь-
ко и Дарья Семенова (толбин-
ская школа), Злата Снурницына 
(Сынковская школа), Кирилл 
Виноградов и Игорь Чеблуков 
(Дубровицкая школа), Василий 
Краснов (Федюковская школа), 
Святослав Ромашкин (Щапов-
ская школа). Призерами конкур-
са стали анастасия Леонова и 
Ольга Грушникова (Остафьев-
ская школа), артур Гагаев, ан-
дрей Гончаров и Софья Шмы-
гина (Дубровицкая школа), а 
также учителя Л.С. Фирсанова 
(Щаповская школа), Н.а. Шагова 
(Сынковская школа), Л.а. Лег-
ких (Остафьевская школа), Е.В. 
Бухвостов (Дубровицкая школа). 
Еще 9 участников этого конкурса 
получили грамоты по номинаци-
ям «Композиционное решение», 
«Художественное исполнение», 
«Оригинальность», «Экологиче-
ские требования к теме».

В конкурсе листовок ди-
пломами отмечены мария Ко-
новалова и Валерия Сорокина 
(Львовский лицей №1), мария 
Заводскова (Дубровицкая шко-
ла), Владислав мягков и анна 
Ваганова (Краснопахорская 
школа), александр Лещенко 
(михайловская школа).

В конкурсе плакатов дипло-
мы вручили марии Коноваловой 
(Львовский лицей №1), Вик-
тории Другиной (Куриловская 
школа), Павлу Стрельцову и 
татьяне Черниковой (Львовская 
школа № 4), марии Ковалевой 
и александре Оганесян (Сын-
ковская школа), александре 
Даниловой и Виктории Ивлевой 
(Еринская школа), анне Горю-
новой (Быковская школа), анне 
торосян, Никите Дайлиденку 
и Оксане Кравченко (Красно-
пахорская школа), Дмитрию 
тертичному и Егору майорову 
(Остафьевская школа).

В литературном конкур-
се победителями стали Дми-
трий Улим и мария Шемчук 

(толбинская школа), Елизавета 
Башкова, александра Субботи-
на, Дарья Коновальцева и мари-
на Зубенко (Быковская школа), 
Владимир Копытин (Сынков-
ская школа), Егор майоров и 
Ирина Синякина (Остафьевская 
школа).

В конкурсе поделок из 
вторичного сырья тоже свои 
победители: Глеб и Илья Че-
репановы, анна Каунова, арте-
мий Исупов, Сергей Березин и 
Сергей майковский (Дубровиц-
кая школа), артём Кутейников 
(Остафьевская школа), в числе 
лучших коллективная работа 
учащихся Вороновской школы.

Сами названия представлен-
ных на конкурс работ: «Крас-
ная книга защищает природу, 
а ты?», «Сохраним все живое 
руками ребенка!», «Что впере-
ди? Посмотри и задумайся!», 
«Защитим планету! мы с тобой 
сюда придем», «ты в ответе за 
тех, кого приручил!», «Поможем 

нашей планете!» – говорят о по-
нимании экологических проблем 
и пристальном внимании к их 
решению.

В фойе была организована 
выставка плакатов, листовок, 
фотографий и поделок из вто-
ричного сырья. можно только 
радоваться, что у нас в районе 
столько талантливых, любящих 
и понимающих природу ребят!

С лучшими работами лите-
ратурного конкурса и конкурса 
театров и агитбригад участники 
смогли познакомиться лично. 
Награждение сопровождалось 
выступлением победителей: 
учащихся Остафьевской шко-
лы со спектаклем «Волшебные 
семена» (руководитель Наталия 
Владимировна Емелькина), уча-
щихся Львовской школы № 4 со 
спектаклем «Знакомые незна-
комцы» (руководитель Елена 
Васильевна Баландина), уча-
щихся Роговской школы с агит-
бригадой «Сохраним природу» 
(руководитель Надежда Викто-
ровна Степанова). Прозвучали 
отрывки из лучших сочинений, 
стихи в исполнении авторов.

Общее мнение о проведен-
ном мероприятии высказала в 
интервью доцент кафедры есте-
ственно-научных дисциплин 
академии последипломного об-
разования, кандидат биологиче-
ских наук Е.Г. андреевская: «Ра-
дует, что в Подольском районе 
так много энтузиастов и среди 
школьников, и среди педагогов. 
В зале, где проходило меропри-
ятие, было впечатление, что все 
они – одна дружная команда, с 
едиными задачами и планами. 
Это дети, которым не страш-
но доверить будущее страны и 
даже планеты. Это творческий 
потенциал Подольского района».

Елена БАЕВА, 
педагог-организатор 

отдела дополнительного 
образования центра «Родина».

Фото Л. Бодрова.

ЧеЛоВеК на зеМЛе
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ВниМаниЮ ГРаЖдан: 
незаконное строительство!

На территории Подольского муниципаль-
ного района имеет место самовольное 
строительство малоэтажных много-

квартирных жилых домов. Строительство 
ведется на земельных участках, не предна-
значенных для этих целей, следовательно, не 
обеспеченных соответствующей инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктурой. 
Незаконное строительство многоквартирных 
жилых домов на участках, не предназначен-
ных для этих целей, ведется:

– на территории оздоровительной базы 
отдыха вблизи д. Бородино сельского по-
селения Лаговское;

– в д. Быковка сельского поселения 
Стрелковское;

– в п. п/х «Минзаг» сельского поселения 
Краснопахорское.

При этом строительство широко рекла-
мируется, в том числе и в Интернете, активно 

привлекаются в незаконное строительство 
средства граждан.

администрация Подольского муници-
пального района настоятельно рекомендует 
гражданам не участвовать в самовольном 
строительстве. Принимая решение о приоб-
ретении жилья в малоэтажных жилых домах, 
предлагаем обращаться в администрации 
соответствующих сельских поселений, ад-
министрацию Подольского муниципального 
района для получения информации о закон-
ности строительства таких домов.

администрация Подольского муници-
пального района, в свою очередь, принима-
ет все необходимые меры, исключающие 
самовольное строительство на территории 
района.

Администрация Подольского 
муниципального района.

помогите 
слеДствию

22.01.2011 г., примерно в 03 час. 20 мин., 
на 13 км + 900 м автодороги «Подъезд к 
г. Подольску» имело место дорожно-транс-
портное происшествие, при котором неуста-
новленный водитель, управляя неустанов-
ленной автомашиной, предположительно 
иномаркой, двигаясь со стороны г. Подольска 
в сторону г. Рославль, совершил наезд на не-
установленного пешехода – женщину (на вид 
20–25 лет), была одета в бежевую дубленку с 
капюшоном, черные брюки, темную сорочку, 
черные полусапожки), которая шла по про-
езжей части, вне зоны пешеходного пере-
хода. В результате ДтП пешеход получила 
телесные повреждения и была доставлена в 
коматозном состоянии в реанимационное от-
деление ЦКБ г. Подольска. Водитель автома-
шины, совершивший наезд, скрылся с места 
ДтП в сторону Калуги. В настоящее время-
личность пострадавшей не установлена, т.к. 
она до сих пор находится в неконтактном 
состоянии в нейрохирургическом отделении 
ЦКБ г. Подольска.

* * *
16.03.2011 г., примерно в 04 час. 30 мин., 

на 65 км + 600 м автодороги м2 «Крым» 
имело место дорожно-транспортное проис-
шествие, при котором неустановленный во-
дитель, управляя неустановленной автома-
шиной, предположительно (со слов очевидца 
происшествия Огурцова а.В.) грузовой тен-
тованный фургон темного цвета, двигаясь со 
стороны г.тулы в сторону г. москва, совершил 
наезд на пешехода Загайдулина Сергея Фа-
ритовича, 25.09.1983 г.р., проживающего по 
адресу: московская область, г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 33, кв. 115, который, управляя 
автомашиной тойота-4RUNNER г/н Р754тК/50, 
при буксировке автомашины «Газель» г/н 
аВ845а/57 под управлением водителя Огур-
цова а.В., на гибкой сцепке, остановился на 
правой обочине дороги по направлению дви-
жения со стороны г. тула в сторону г. москва 
для очистки световых приборов, вышел из 
своей автомашины и при этом не выставил 
знак аварийной остановки. В результате ДтП 
от полученных телесных повреждений граж-
данин Загайдулин С.Ф. скончался на месте 
происшествия. Водитель автомашины, совер-
шивший наезд, скрылся с места ДтП, предпо-
ложительно в сторону москвы.

Убедительная просьба! Свидетелей и 
очевидцев, располагающих какой-либо ин-
формацией по данным ДТП, сообщить по 
телефону: 996-00-60 или 53-07-61.

С начала года на дорогах московской 
области произошло 75 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет, в 
которых 3 юных участника дорожного движе-
ния погибло и 90 получили травмы различной 
степени тяжести.

В целях профилактики и предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей и подростков до 16 лет в период 
весенних школьных каникул на территории 
московской области с 21 марта по 3 апреля 
проводятся целевые профилактические ме-
роприятия «Весенние каникулы».

Уважаемые родители!
В дни школьных каникул ваши дети 

будут в постоянном движении в качестве 
пешеходов и пассажиров. Уберечь их от 
беды – наши с вами долг и обязанность. 
Расскажите детям правила дорожного дви-
жения, прежде всего, разъясните, что пере-
ходить проезжую часть можно по специ-
ально обозначенным местам – пешеходным 

переходам, строго перпендикулярно к краю 
проезжей части. Провожая ребенка из дома, 
расскажите ему, к чему могут привести на-
рушения правил, и как следует себя вести 
на улице и в общественном транспорте. Вы 
должны быть уверены, что сын или дочь 
могут самостоятельно переходить через до-
рогу, пользоваться общественным транспор-
том, грамотно и ответственно вести себя на 
улице. Ведь речь идет о жизни и здоровье 
ваших детей. Свой каждодневный экзамен 
по безопасности дорожного движения дети 
должны сдать на отлично. а это полностью 
зависит от родителей!

Уважаемые водители!
Помните о том, что дети на дороге могут 

поменять направление и скорость движения 
непредсказуемо быстро. Даже зная правила, 
они с трудом применяют их на практике, не 
все могут правильно оценивать расстояние 
до машины. Психологи утверждают, что до 
7 лет у малышей сужено поле зрения, по-
этому они не могут даже приблизительно 

определить расстояние до автомобиля. По-
нять, с какой скоростью движется автомо-
биль, также способен не каждый школьник. 
Даже если ребенок смотрит на машину, это 
не значит, что он её видит. Посигнальте лиш-
ний раз, если намерения детей, находящихся 
около дороги, вам не понятны.

В темное время суток пешеходы мало 
заметны на дороге. Снижайте скорость у 
остановок общественного транспорта, мест 
скопления пешеходов, вблизи детских обра-
зовательных учреждений.

В соответствии с требованиями правил 
дорожного движения при проезде нерегу-
лируемых пешеходных переходов водитель 
транспортного средства обязан пропустить 
пешеходов, переходящих проезжую часть.

Водители, помните, что ваши родственни-
ки и дети – тоже пешеходы!

Е. ИГНАТЬЕВА, 
инспектор по пропаганде БДД  

8 СБ 2 СП ДПС (южный)  
ГУВД по Московской области,  

ст. лейтенант милиции.
А. ГРЕБЕННИКОВ, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД.

Подольское районное управление социальной защиты населения  
информирует инвалидов в возрасте от 15 до 35 лет  

о возможности получения образования и востребованной профессии  
в ГБОУ НПО МО «Сергиево-Посадское профессиональное училище-интернат».

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
начального профессионального образования Московской области 

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ»  
предлагает обучение в 2011–2012 учебном году по профессиям:

• Делопроизводитель (9 классов).
• Бухгалтер (11 классов).
• Портной и художник по костюму (9 классов).
•  Оператор швейного оборудования (швея) 

(возможно обучение выпускников коррекционной школы).
Училище-интернат является единственным учебно-реабилитационным учреждением 

для лиц с ограниченными возможностями и ослабленным здоровьем в московской области.
Во время обучения учащиеся находятся на государственном обеспечении, прожива-

ют в благоустроенном общежитии на территории училища, обеспечиваются 5-разовым 
питанием, медицинской помощью, участвуют в культурно-массовых и спортивно-оздо-
ровительных мероприятиях, посещают спортивные секции и кружки дополнительного 
образования. Выплачивается два вида стипендии: академическая и социальная.
По окончании обучения выдается диплом (свидетельство) государственного образца.

День открытых дверей – 9 апреля.
Адрес училища: 141307, московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, дом 1.
Проезд: с Ярославского вокзала до станции Сергиев Посад,  

далее автобусом № 38 до ост. «Училище-интернат».
Тел/факс: (496) 540-58-97.

«Весенние КаниКуЛы»
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Однажды Большой Человек решил под-
няться в космос. Долетел он быстро. там 
было так много звёзд! Они сверкали и го-
рели голубым светом. Ему очень захоте-
лось показать эту красоту всем. Но звёзды 
были огромные, и Большой Человек не мог 
их унести. Одна звёздочка пожалела его и 
рассыпалась на множество маленьких ку-
сочков. Большой Человек поблагодарил 
звёздочку, взял один кусочек и вернулся 
на Землю, чтобы поделиться этой красотой 
со своими друзьями.

Настя ЛЕБЕДЕВА

лампа и колокольчики
Жили-были лампа и колокольчики. Ко-

локольчики были большие и маленькие. 
Однажды ночью, когда все спали, лампе 
приснился плохой сон. От испуга она про-
снулась и зажглась ярким светом. тут же 
все колокольчики возмущённо зазвенели: 
ведь лампочка всех разбудила! той ста-
ло стыдно, и она выключилась. только 
один маленький колокольчик понял, что 
ей грустно. Лампа и колокольчик начали 
тихо беседовать. так они стали лучшими 
друзьями.

Диана САМОХИНА

* * *
алёша не хотел учить урок математи-

ки. Однажды он попал в страну цифр. там 
мальчик прошёл многие испытания: решал 
хитрые задачи и трудные примеры, пре-
одолевал овраги и крутые холмы. Он мог 
преодолеть препятствия, если сам соста-
вит пример или придумает задачу. только 
оценка «пять», которую он заработал при 
выполнении заданий, помогла ему спа-
стись. С тех пор алёша стал учиться на 
одни «пятёрки».

Артур ГАГАЕВ

волшебный олень
Жил-был олень. Он был необычный, 

волшебный. Весной, летом, осенью жил в 
деревне. Зимой Дед мороз ездил на вол-
шебном олене и готовил всем подарки. 
Когда наступал Новый год, олень по ночам 

пробирался в дома, когда все крепко спа-
ли. Послушным детям и добрым взрослым 
показывал волшебные сны. В этих снах 
сбывались их мечты. а утром у всех появ-
лялась наряженная ёлка, вся в игрушках и 
гирляндах. Под нею лежали подарки от Деда 
мороза. а на улице снеговик улыбался всем, 
как своим друзьям. Поэтому все жители де-
ревни были счастливыми.

Софья ШМЫГИНА

* * *
В городе З. на главной площади стоит 

статуя. Ночью она оживает, ходит по ули-
цам и заглядывает в окна. Если в доме 
живёт злой человек, то, посмотрев в глаза 
статуе, он становился каменным. а добро-
му человеку всё нипочём. Но если статуя 
заглянет в окно к порядочному человеку, 
он мог расколдовать каменного и тот ста-
новился хорошим.

Андрей ГОНЧАРОВ

зайчик-Добытчик
На Новый год мне подарили фигурку 

стеклянного зайчика. С этого момента в 
доме начались чудеса. Каждое утро воз-
ле зайчика появлялись разные сладости. 
Праздник прошёл, а чудеса продолжаются.

Саша СОЛОДИЛОВ

маша и цветы
Жила-была маленькая девочка. Звали 

её маша. Она очень любила цветы и всег-
да с ними разговаривала. маше казалось, 
что они её слышат и от этого лучше растут. 
а цветы, оказывается, не только слышали 
свою хозяйку, но и понимали, о чём та ду-
мает! Когда маша не хотела помогать маме 
или делать уроки, цветы склоняли свои го-
ловки, как будто засыпая. Девочка огорча-
лась, когда они принимали унылый вид, и за-
думывалась. Если она получала «пятёрку» в 
школе, то, приходя домой, видела цветы ве-
сёлыми и красивыми. И маленькая хозяйка 
поняла: чтобы цветы росли хорошо и радо-
вали машу и её родителей, надо слушаться 
и хорошо учиться.

Оля СУББОТИНА

соЧиняеМ сКазКи

Подготовила учитель начальных классов  
Дубровицкой средней школы Ирина АНДРЕЕВА.

Сказка еще в детстве крепко зацепила нас за живое. Мы, взрослые, обожаем 
её во всех проявлениях. Дети могут подолгу слушать увлекательные истории, 
полные чудес и приключений. А что если они сами выступят в роли сказочника? 
Загадочные истории, придуманные учащимися 2 «А» класса Дубровицкой школы, 
позволяют взрослым задуматься, о чём мечтают наши ребятишки.

«Волшебный олень»

К сказке об Алёше и цифрах

К сказке о Большом Человеке

К сказке  
«Лампа и колокольчики»

«Маша и цветы»
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мОЛОДёЖНаЯ ОРБИТА

обмен творчеством

Прежде всего, определе-
нию с трудом поддавал-
ся формат мероприятия. 

«Это не конкурс, не фестиваль, 
не смотр, – рассуждал со сце-
ны организатор праздника, 
руководитель ансамбля ин-
терната Владимир Васильевич 
ткаченко, – потому что здесь 
нет ни победителей, ни про-
игравших. Наша задача за-
ключалась в том, чтобы ребята 
посмотрели и послушали твор-
чество друг друга».

В результате получилось 
то, к чему больше всего под-
ходит определение сейшн, ког-
да люди собираются и играют 
(поют, танцуют, рисуют) друг 
для друга в свое удовольствие. 
С той лишь разницей, что 
«классический» сейшн – явле-
ние хотя и организованное, т.е. 
запланированное, но в то же 
время стихийное, потому что 
проводится обычно, как Бог на 
душу положит. а здесь ребята 
выступали, если можно так вы-
разиться, «под присмотром» и 
пусть мягким и ненавязчивым, 
но все же руководством. Что в 
данном случае следует расце-
нивать как однозначно положи-
тельный момент.

Иллюстрировали концерт 
графические работы алены 
морозовой из Дубровиц. Вы-
полненные в стилистике япон-
ских комиксов и мультфиль-
мов, замешанные на эстетике 
граффити, рисунки оказались 
более чем органичным фоном 
для молодёжного творческого 
мероприятия.

«Разогревать» юных слуша-
телей выпало тоже взрослым, 
опытным музыкантам. Группа 
«аирис» (москва) уверенно и 
профессионально отыграла 
свой сет, состоящий из соб-
ственных композиций. С твор-
чеством «аириса» мне раньше 
встречаться не доводилось, но 
все композиции, что называет-
ся, «выдержаны в одном сти-
ле», из которого, может быть, 
немного выбивалось «Одино-
чество». Причем выбивалось 
явно в свою пользу, да и игра-
лось последним, «на закуску», 
как безусловный хит.

З а т е м  н а с т а л  ч е р ё д 
тех, ради кого, собственно, 

затевался весь праздник. 
Просим любить и жаловать 
– ансамбль Красносельской 
школы-интерната с говоря-
щим названием «Бродячие 
артисты». «Название ребята 
придумали сами, – пояснила 
директор Валентина Проко-
пьевна Ковкова. – Как-то оно 
сразу пришло и прижилось». 
Состав: гитара – Наталья Бур-
нашкина/Юрий Борисов, бас 
– Дарья Бессонова, ударные – 
Регина Сулумова/Юрий Бори-
сов, вокал – Оксана Беляева, 
александра Гусарова, Елена 
Петрова; клавиши – создатель, 
бессменный руководитель и 
вдохновитель юных музыкан-
тов Владимир Васильевич 
ткаченко. музыканты подарили 
слушателям проверенных вре-
менем, но таких же задорных 
«Бродячих артистов» (ставших, 
понятное дело, «визитной кар-
точкой» коллектива) и «Хоро-
шее настроение».

музыкальную эстафету 
приняла студия эстрадного 
пения «меломан» из троицка 
(руководитель и «по совмести-
тельству» ведущая концерта 
Людмила Голубева) со своими 
версиями тоже довольно дав-
него хита «Блестящих» «Ча-
ча-ча» и еще более давней 
«Ксюши» алёны апиной. Очень 
к месту прозвучала замеча-
тельная во всех отношениях 
композиция «Дорога добра» 
из отечественной киносказки 
«маленький мук».

Но самую эмоциональную 
реакцию слушателей вызвала 
рэп-команда One Fire – что, в 
общем-то, вполне закономер-
но. Это совместный проект 
Воронова и Красносельской 
школы-интерната (отсюда во-
калистка альбина Гусарова). 
Ребята вызвали как минимум 
уважение даже не у поклонни-
ков хип-хоп культуры хорошим 
чувством ритма, способностью 
к созданию приятных мелодий 
и импровизациям, а главное 
(ради чего в свое время рэп и 
затевался) – простыми, но орга-
ничными и берущими за живое 
текстами. Над чем еще пред-
стоит потрудиться, так это пла-
стика (не самое сильное место 
One Fire), но это дело уж точно 
наживное.

Рэпом порадовала и гостья 
праздника – Юля, вокалистка 
девичьего коллектива из Ку-
рилова с «недевичьим» (по за-
мечанию Людмилы Голубевой) 
названием «тяжелый случай». 
а вот поделилась Юля с нами 
откровенно (и сокровенно) 
самым что ни на есть деви-
чьим – от песни собственного 
сочинения (тоже, к слову, рэп-
композиция) повеяло чем-то от 
далекой Дженис Джоплин (хотя 
судьбу этой не в меру талантли-
вой девушки повторить никому 
не желаю!).

…Не обошлось без сюрпри-
зов. Одним из них стало по-
явление театральной студии 
«тихий Дом» (г. троицк). Они 
не только предложили нам лек-
цию о космонавтике («лектору» 
– отдельные аплодисменты!), но 
и наглядно показали, что полу-
чается, если за дело (авиастро-
ение) берутся доморощенные 
«кулибины».

Неожиданным стало высту-
пление и юной певицы мариши 
из москвы – хит My Heart Will 
Go on (песня из киношедевра 
«титаник») позволил продемон-
стрировать её вокальные дан-
ные в полной мере – и широту 
диапазона, и красоту тембра 
голоса.

Наконец, настоящий сюр-
приз преподнесла команда во-
лонтёров «Кто, если не мы?» 
из троицка. Их пребывание 
на сцене было предназначено 
для заполнения лакун между 
выступлениями, а также по их 
окончании, перед финальной 
речью организаторов. И ребя-
та с задачей справились про-
сто блестяще. Благодаря энту-
зиазму волонтеров (который, 
как известно, заразителен) 
зрители из пассивных созер-
цателей плавно превратились 
в активных участников про-
граммы – примерно половина 
зала в результате оказалась 
на сцене.

не терпит пустоты

В общем, артисты прояви-
ли себя с лучшей сторо-
ны, все талантливые, все 

молодцы, а главное, доставили 
зрителям радость. то есть свою 
«артистическую» миссию вы-
полнили. И хотя «победителей 

и побежденных» договорились 
в этот раз не выделять, понятно, 
что у каждого были свои пред-
почтения, что обсуждалось в 
«кулуарах» после концерта.

Нужно отдать должное 
взрослым, в том числе пред-
ставителям управления обра-
зования. Они не стали «бить 
артистов по рукам», диктуя им 
свою волю и навязывая свой 
вкус в выборе репертуара. «Я 
до последнего была не в кур-
се того, что нам будут показы-
вать, – признается Валентина 
Прокопьевна. – Всем занимал-
ся Владимир Васильевич». В 
результате на сцену вышел и 
«голос улиц», рэп – может быть, 
несколько «маргинальный» с 
точки зрения традиционного 
вкуса, но нашедший искренний 
и горячий отклик в сердцах и 
умах юных слушателей.

Отдельно хочется сказать 
о самой идее «Созвучия», а 
также о ее авторе, организа-
торе и руководителе «Бродя-
чих артистов» В.В. ткаченко. 
И начинать следует как раз с 
ансамбля. Существует он уже 
пятый год, пережил один вы-
пуск, на подходе – второй. Идея 
же творческого объединения, в 
котором ребята «на других смо-
трели и себя показывали», вы-
росла, наконец, в молодёжный 
клуб «Созвучие». а поскольку 
воспитанники интерната живут, 
в общем-то, в довольно замкну-
том мире, где им, конечно же, 
становится тесно, то это для 
них одна из немногих возмож-
ностей выбраться за его рамки. 
Это первое.

Второе – оно же главное 
– сам процесс. Процесс подго-
товки, вовлечения и сопричаст-
ности к творчеству. Учащимся 
Красносельской школы-интер-
ната посчастливилось тем, что 
в их судьбе принял участие не-
равнодушный человек, сумев-
ший передать свою увлечен-
ность «неблагополучным» (а 
именно к таким не без основа-
ний причисляют воспитанников 
интернатов) ребятам. Владимир 
Васильевич дал им существен-
но больше, чем просто азы му-
зыкальной грамоты. Он сумел 
заполнить пустоту, которая 
почти неизбежно образуется в 
умах и сердцах подростков. Су-
мел показать им ту самую «до-
рогу добра», о которой поется 
в детской песне. а вместо му-
зыки роль «проводника» могли 
бы с тем же успехом сыграть 
рисование, бисероплетение или 
вышивка крестом.

между прочим, некоторые 
бывшие участники первого со-
става «Бродячих артистов» ре-
шили стать… нет, не музыкан-
тами, а педагогами. а значит, 
с «дороги добра» они вряд ли 
свернут.

Мария ЩЕРБАКОВА.

В с е Гд а  и д т и 
д о Р о Го Ю  д о б Ра

4 марта, в преддверии первого весеннего праздника, в Красносельской школе-ин-
тернате прошел концерт, который стал открытием молодёжного клуба «Созвучие», 
задуманного еще несколько лет назад. Выступали хозяева «площадки» и гости – твор-
ческие объединения и коллективы из Троицка. Концерт получился не совсем обыч-
ным. Однако вся его «непохожесть» и вместе с тем значимость в полной мере стали 
очевидны уже после завершения программы. Но начнём всё-таки с самого начала.
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В подольской редакции 
радиовещания – филиале 
ГтРК «РтВ-Подмосковье» 

состоялось награждение по-
бедителей и лауреатов конкур-
са «Учительница первая моя». 
мероприятие прошло при под-
держке администрации Подоль-
ского муниципального района и 
«РтВ-Подмосковье». На конкурс 
принимались работы по трем 
номинациям. Среди них: «мы в 
жизненный путь отправлялись 
под вашим надежным крылом» 
(проза), «Я напишу ей буквы на 
листе, я нарисую зайчика в те-
тради» (поэзия) и «На любовь 
своё сердце настрою» (песни). 
Более 50 своих работ присла-
ли в редакцию подольского 
радио учащиеся маНЖа, про-
фессиональные журналисты и 
композиторы. Самый большой 
интерес к конкурсу проявили 
ребята из толбино, Федюково, 
Рогово и других населенных 
пунктов Подольского района. 
Возраст участников был самый 

разнообразный – от 8 до 80 лет.
И вот конкурс финишировал. 

Обращаясь к собравшимся, на-
чальник отдела по работе с насе-
лением, общественностью и СмИ 
администрации Подольского 

района Евгения Пантелеева от-
метила, что, порой, обществен-
ная и просветительская дея-
тельность коллектива «Радио 
Подольска» набирает такие обо-
роты, за которыми руководство 

района не всегда поспевает. 
«Настолько интересна и разноо-
бразна жизнь нашего подольско-
го радио» – резюмировала Евге-
ния Сергеевна. Она от всей души 
поблагодарила победителей 
конкурса за их активное участие, 
пообещала и впредь поддержи-
вать все начинания подольских 
журналистов. В свою очередь, 
главный редактор «Радио По-
дольска» алла Егорова отмети-
ла, что радиостанция жива до 
тех пор, пока о ней говорят. По-
этому впереди – очередное твор-
ческое начинание, посвященное 
230-летнему юбилею Подольска.

Ну а в этот раз среди по-
бедителей были подольский 
маэстро Константин моисеев, 
певица марина Фомичева, чле-
ны молодежной ассоциации 
новых журналистов Подольско-
го района Виолетта Гордеева 
и Кирилл Коновалов, ветеран 
Вооруженных сил Семен Пер-
вушин. Все они получили памят-
ные подарки и дипломы ГтРК 
«РтВ-Подмосковье».

А. ЛУБИНСКИЙ.

из реДакционной почты

Согласно «официальной 
версии», автором «Рио-
Риты» признано считать 

композитора Гарри тьерни, ко-
торый в 1927 году написал опе-
ретту «Рио-Рита», а известная 
её мелодия стала популярным 
шлягером. На неё написано не-
мало текстов в разные годы.

В 30-х годах, например, такое:

Рио-Рита, Рио-Рита, 
соло на трубе,

Шевелюра не побрита, 
ноги при себе…

В 40-х:

Рио-Рита, Рио-Рита,
Вновь звучит фокстрот.
Как хочу, чтоб этот вечер
Длился целый год…

а в известном фильме «Во-
енно-полевой роман» П. тодо-
ровского:

Городок провинциальный, 
летняя жара,

На площадке танцевальной 
музыка с утра.

Рио-Рита, Рио-Рита, 
вертится фокстрот,

На площадке танцевальной 
сорок пятый год…

Подольская «Рио-Рита» – это 
инструментальный ансамбль 
преподавателей детских музы-
кальных школ из посёлка Знамя 
Октября и города Щербинки, по-
радовавший недавно любителей 
ретро-музыки концертом «Ве-
сенняя капель» в театре «Ива-
новское». Популярная инстру-
ментальная музыка, русские 
народные и отечественные песни 
звучали предвестником гряду-
щей долгожданной весны. Пели 
известные певицы Гульнара Ря-
занцева и Зоя Штылина, пели 
дуэтом и соло. Весенними инто-
нациями в дуэте «Не тревожь, ты 
себя не тревожь» И. Дунаевского 
они «тронули» вечную любовную 
тему. а «Колыбельной» т. Хрен-
никова из кинофильма «Гусар-
ская баллада» смогли «успоко-
ить» взволнованных слушателей. 
В песне «анюты» И. Дунаевского 
Гульнара Рязанцева вновь взвол-
нованно и экспрессивно поведа-
ла о «самом заветном». Лирично 
и грустно тему продолжила Зоя 
Штылина в песне Г. Пономаренко 
«Ой, завьюжила, запорошила». 
Блестяще, как флейта, высоко 
и выразительно звучал голос 

Гульнары, виртуозно справляясь 
с вокальными руладами, в рус-
ской народной песне «травушка-
муравушка». Глубоким, красивым 
звуком наполнила популярную 
песню м. Блантера «Кони – зве-
ри» Зоя Штылина, а в «Черногла-
зой казачке» была подвижна, лег-
ка и артистична. В концерте было 
ещё немало удач у обеих певиц, 
которые, то соревнуясь, то объ-
единяясь в дуэтах, делили успех 
пополам. Впрочем, не только…

Долю успеха принял на себя 
и ансамбль «Рио-Рита», акком-
панировавший солисткам, на-
ходя богатые тембровые краски, 
создавая оригинальную ритми-
ческую и динамическую основу 
музыкального сопровождения. а 
ещё звучали инструментальная 
«фирменная» «Рио-Рита», дели-
катный и обаятельный «Вальс» Е. 
Доги к кинофильму «мой ласко-
вый и нежный зверь» и кларне-
товый ретрошлягер «маленький 
цветок» С. Беше. Солировала на 
саксофоне Ольга Демакина, об-
наружив необычное сочетание 
народных инструментов с джа-
зовой природой инструмента. И 
всё же аутентичная природа до-
мры, баяна-аккордеона, ударных 
инструментов, деревянных духо-
вых радовала больше. Особенно, 

в лиричном «Крае берёзовом» Е. 
Дербенко и вариациях В. Пани-
на на тему песни «Клён ты мой 
опавший».

Безусловно, особенно до-
мристам можно бы пожелать 
большей технической свободы, 
подвижности, а певицам – вклю-
чения в репертуар новых, не ме-
нее интересных произведений, 
в том числе и «ретро». Однако, 
в целом, программа концерта 
вполне реализовала идею по-
вторения того, что так любимо и 
популярно в народе.

После концерта руководитель 
инструментального ансамбля Ва-
лентина астафурова рассказала 
о том, что вместе с ней уже бо-
лее десяти лет музицируют под-
линные энтузиасты культуры, 
совмещающие преподаватель-
скую и активную концертную де-
ятельность (что, увы, случается 
нечасто). Репертуар коллектива 
обширен. В нём классика, произ-
ведения русских и зарубежных 
композиторов, оригинальные со-
чинения для оркестров и ансам-
блей народных инструментов. В 
прошедшем году ансамбль был 
удостоен чести участвовать в 
международных фестивалях ис-
кусств в Польше и Италии. Ре-
зультаты выступлений более чем 
успешны: гран-при в Италии и 
звание лауреата международ-
ного конкурса в Польше. между 
тем, главное, по мнению Вален-
тины Семёновны, – концертные 
выступления перед земляками, 
музыкальное просветительство 
среди молодёжи и, конечно, раз-
умный культурный досуг, что и 
подтвердила «Весенняя капель» 
в «Ивановском».

Александр ГОЛУБИНСКИЙ, 
заслуженный работник 

культуры России.

я наПиШу ей буКВы на Листе

РетРо от «Рио-Риты»
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н а ш и  ю б и л я р ы

По пути к её деревенскому 
дому гости встретились 
с представительницами 

православной общины церкви 
андрея Первозванного, которые 
вместе с подарками и цветами 
принесли Клавдии михайловне 
благословение батюшки – отца 
Павла, который в этот сол-
нечный день отслужил торже-
ственную службу в честь 
её знаменательного 
юбилея.

В  д о м е  ц а р и л а 
праздничная атмосфе-
ра. Гостей встречали 
племянница Людмила 
Ивановна, внучка мар-
гарита с мужем и сыном 
Иваном, соседи.

Сама же Клавдия 
михайловна в это время 
вела душевную беседу с 
70-летней Верой тоисе-
вой – дочерью её умер-
шей подруги. И была 
удивительно активной, 
жизнерадостной, остро-
умной. Каждого гостя 
встречала по-особому: 
внимательно всматри-
валась в лицо, интере-
совалась, где живет, ра-
ботает, какую занимает 
должность. Общение с 
этой поистине истори-
ческой личностью было 
очень трогательным, 
атмосферу праздника 
сложно передать сло-
вами. Но в этом есть необхо-
димость, поскольку духовное и 
душевное состояние Клавдии 
михайловны является приме-
ром жизнелюбия, трудолюбия, 
глубокой мудрости в победе над 
старостью.

После продолжительного 
разговора с Василием Павло-
вичем, анной Петровной и Ва-
лентиной Павловной наступил 
и мой черёд пообщаться с этой 
удивительной долгожительни-
цей. Смерив меня вниматель-
ным взглядом, юбилярша спро-
сила: « а чья ты? Я тебя как-то 
видела. Где живёшь?»

«В доме Бурлаковых, в де-
ревне Яковлево». – ответила я.

«а! так ты врач, та, что с 
Галей антошкиной работала. 
Вспомнила. Галя о тебе мне 
рассказывала», – при этом она 
одобрительно прикоснулась к 
моей щеке.

анна Петровна Леликова 
и Валентина Павловна Вдо-
вина вместе с юбиляршей 

вспоминали о марии Васильев-
не Казанской, 100-летний юби-
лей которой отметили в январе 
этого года.

«Давно мы не виделись с 
ней», – промолвила Клавдия 
михайловна, а затем, улыбаясь, 
обратила внимание на дочку 
м.В. Казанской – Нину, пришед-
шую поздравить её с юбилеем.

С представительницами 
православной общины Екате-
риной Дембицкой, Валентиной 
Рожковой, Ниной Казанской и 
Любовью Буравцовой они вспо-
минали знакомых, интересные 
эпизоды из жизни деревни Фе-
дюково и совхоза «Путь Ильи-
ча». Живой юмор, запас жизнен-
ных сил, любовь к собеседницам 
ощущали в её поведении все 
присутствующие.

Во время застолья Клавдия 
михайловна уверенно сидела 
в центре стола и продолжала 
оставаться активной собеседни-
цей и хозяйкой праздника.

Стихотворение соседа ана-
толия Зернова в честь своего 
100-летия Клавдия михайлов-
на прокомментировала с при-
сущим ей юморком: «ты, толя, 
перестарался. И всё-таки спа-
сибо тебе!»

а соседке Валентине Коро-
лёвой, с гордостью сообщившей 
об участии Клавдии михайлов-
ны в прополке сада прошлым 

летом, ответила: «могла бы об 
этом и не говорить!»

Все гости, без исключения, 
были приятно удивлены тем, что 
она в своем возрасте ещё ведёт 
немудреное хозяйство: держит 
курицу в кухонном помещении 
дома и кота. За животными 
Клавдия михайловна ухаживает 
самостоятельно по сей день.

Празднование юби-
лея хозяйке явно нра-
вилось. а напоследок 
все гости, по её прось-
бе, исполнили несколь-
ко песен. Одна из них: 
«В низенькой светёлке 
огонёк горит... молодая 
пряха у окна сидит...» – 
особенно растрогала ви-
новницу торжества. По 
поведению Клавдии ми-
хайловны было заметно, 
что именно в этой песне 
прозвучало что-то для 
неё важное, связанное с 
особенным событием её 
жизни.

Клавдия михайлов-
на и по сию пору инте-
ресуется жизнью своих 
односельчан, читает га-
зеты без очков, активно 
общается с соседями, 
вникает в дела внучатого 
племянника Ивана.

Это и понятно, ведь 
здесь её родина. Век на-
зад родилась она в де-
ревне малое Брянцево 

в семье михаила марковича и 
анны Егоровны Шаховых, кото-
рые занимались крестьянским 
хозяйством: земледелием и ско-
товодством. Жили в бедности, 
шестеро детей с раннего воз-
раста приучались к труду и ак-
куратности. трое из них умерли 
в раннем возрасте от болезней 
и голода. Клавдия с братьями 
Иваном да Георгием воспиты-
вались в строгости. Клавдия с 
раннего детства отличалась от 
сверстников резвостью и озор-
ством. Её племянница Людмила 
Ивановна рассказала интерес-
ную историю из жизни Клавдии 
михайловны о том, как роди-
тели к дню рождения своей 
дочки-подростка подарили ей 
красивое платье, подолом кото-
рого Клава потом ловко ловила 
рыбу в речке Гвоздянке. Эту 
историю помнят родственники 
Клавдии михайловны, которых 
в деревнях малое Брянцево, 
Яковлево, Федюково очень мно-
го, поскольку их родословная 

произошла от знаменитого кре-
стьянского рода Кашириных, 
прославившихся успехами в 
земледелии.

Школьные годы Клавдии 
михайловны совпали с тяжё-
лым периодом в жизни страны. 
Ей удалось окончить лишь три 
класса в Яковлевской началь-
ной школе, где она успешно 
училась.

Во время Великой Оте-
чественной войны погибли её 
братья Иван и Георгий. а она 
вместе с односельчанами нахо-
дилась на трудовом фронте, где, 
наряду с мужчинами, валила 
лес, рубила дрова, участвовала 
в транспортировке их для фрон-
та. Дома успевала выпекать 
хлеб для защитников Родины, а 
с раннего утра спешила на поля 
колхоза «Путь Ильича».

В послевоенное время про-
должала трудиться в том же 
хозяйстве, то в полеводческой 
бригаде, то на ферме. Люди, 
знающие Клавдию михайловну, 
говорят о ней как о щедрой, тру-
долюбивой и общительной жен-
щине, глубоко верующей, что 
прослеживалось на протяжении 
всей её жизни. Её крестили в 
Яковлевской церкви, в которой 
позже она стала активной при-
хожанкой. После разрушения 
этого прихода посещала цер-
ковь в Домодедово.

Семейная жизнь Клавдии 
михайловны не сложилась, но 
она никогда не была одинокой. 
Все силы отдавала ближайшим 
родственникам, за что они ей 
очень благодарны. Вот и сей-
час с искренней любовью к ней 
относятся племянница Люд-
мила и внучка маргарита, за-
ботятся о ней. Всю жизнь она 
трудилась, соблюдала право-
славные заповеди, не курила, 
не злоупотребляла алкоголем, 
помогала нуждающимся. На 
рубеже своего столетия она 
сама себя обслуживает, очень 
аккуратна, принимает участие 
в домашних делах, с любовью 
говорит о своей деревне, сосе-
дях, Пахре-реке.

мне посчастливилось выяс-
нить более подробно некоторые 
события столь интересной и не-
обычной жизни. Об этом хочет-
ся поделиться с вами, дорогие 
читатели.

Вот что она рассказала: «Я 
родилась и всю жизнь прожи-
ла в этом доме. Ни одного дня 
мой дом не оставался без меня. 
Внучка меня прописала у себя в 
москве, чтоб лечить в столич-
ных больницах, но это не пона-
добилось. Я себя чувствую, как 
и должно в моём возрасте».

«Вам посчастливилось ро-
диться до революции, – инте-
ресуюсь у моей удивительной 

стоЛетняя Жизнь  
По боЖьиМ заПоВедяМ
28 февраля Клавдии Михайловне Шаховой – старожилу деревни Малое Брянцево, 
исполнилось 100 лет. В этот поистине замечательный день в гости к мудрой юбиляр-
ше пришли заместитель главы Стрелковского сельского поселения В.П. Кириллов, 
председатель совета ветеранов В.П. Вдовина, председатель первичной организации 
инвалидов А.П. Леликова, староста деревни Д.В. Богданов, чтобы поздравить долго-
жительницу со столь замечательной датой.
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собеседницы. – Вы помните по-
мещиков Волконских?».

«а как же? Хозяин был 
очень щедрым. Он приглашал 
деревенских мужиков на сено-
кос и за каждый день платил 
по рублю. Это было много. а 
его жена и дочка были настоль-
ко внимательны к нам, кре-
стьянским детям, что дарили 
стёганые одеяла и денежки на 
наряды. Парням доставались 
зипуны, более ловким перепа-
дали и лошади. моя мама анна 
вместе с марией Ивановной 
Бурлаковой шили бельё для 
семьи Волконских. мы любили 
хозяев и старались, чтобы наше 
рукоделие им понравилось. В 
военные годы в замке был го-
спиталь, нас посылали ухажи-
вать за ранеными».

Не могла я не задать и не-
посредственно меня интере-
совавшего вопроса: «Клавдия 
михайловна, а что вы помните о 
больнице в Сухановском лесу?»

«Всё помню. В этой земской 
больнице нас лечили. Помню 
хирурга маштакова, он мне 
палец резал. Ездили к нему на 
санках в лошадиной упряжке. 
а за ним был Борис Иванович 
Коробов... Да и ты там с Галей 
антошкиной работала, больных 
с Катькой Хазовой присылала. 
мы тебя знали понаслышке. а 
сейчас в том здании милиция. 
Ещё там работали таня Хро-
мова и аня Ущенина. аня нас 
навещала».

«а вам приходилось рабо-
тать с марией Васильевной 
Казанской?».

«Как же! мы с ней работали 
в бригаде Кати Хазовой. Они – 
молодые всегда над нами ёрни-
чали. а мы так трудились! Наши 
помидорные плантации в пойме 
реки Гвоздянки были лучше 
всех. Знаешь, как красные гро-
мадные помидоры блестят при 
луне? мы с машей ходили на 
них посмотреть, подымались от 
плантаций по Гусихину мосту, на 
барскую гору..., а там расходи-
лись: она – на хутор, а я к себе, 
в дом!».

Общение с Клавдией ми-
хайловной доставило всем 
огромное удовольствие, по-
скольку люди её возраста при-
числяются к золотому фонду 
страны не только по количеству 
прожитых лет. Они являются жи-
вой историей родного края, пре-
подносят молодому поколению 
уроки трудолюбия и здорового 
образа жизни, убеждая в том, 
что это продлевает наше пре-
бывание на земле. Столетний 
юбиляр – это надежда каждого 
на долгожительство.

От имени администрации 
Стрелковского сельского посе-
ления, совета ветеранов, от всех 
жителей и, надеюсь, от читате-
лей поздравляю Клавдию ми-
хайловну с юбилеем!

Желаю ей крепкого здоро-
вья, благополучия и ещё долгие 
годы с верой в Бога так же ша-
гать по жизни, излучая тепло и 
радость для окружающих.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ, 
д. Яковлево.

тРудоЛЮбие и ЦеЛеустРеМЛЁнность 
ПоМоГаЛи В Жизни
антонина михайловна Гри-

горьева отметила в эти дни 
своё 85-летие. Она роди-

лась 1 марта 1926 года в Куста-
нае. В семье было четверо детей, 
тоня самая старшая. Особого до-
статка никогда не видели, а тут в 
1940 году умер отец, и, конечно, 
стало намного труднее. Детворе 
пришлось и учиться, и помогать 
матери по хозяйству.

В 1941-м, когда началась 
вой на, тоне исполнилось 15 лет, 
многих девчат постарше отправ-
ляли на строительство железной 
дороги в г. Орск, а её не взяли, 
мол, мала еще, подрасти. Девоч-
ка поступила в ФЗО, после уско-
ренных курсов распределили её 
на завод № 507, который вы-
пускал порох, и назначили хро-
нометристкой. Как вспоминает 
антонина михайловна, испыты-
вали они порох на баллистику и 
траекторию полета пуль. Снача-
ла своей лаборатории не было, 
поэтому приходилось через день 
ездить за 300 км в Челябинск на 
завод, изготавливающий бое-
припасы для фронта. таким об-
разом, находясь далеко в тылу, 
они своим трудом приближали 
победу над фашистской Герма-
нией. «Были мы в те годы всегда 
полуголодные, – рассказыва-
ет антонина михайловна. – По 
карточкам давали 600 г хлеба и 

на детей по 400 г. Если направ-
ляли в командировку, получали 
по 800 г хлеба и две небольшие 
вяленые рыбки. Вот и вся еда, 
выручали лебеда, мороженая 
картошка и картофельные очист-
ки. трудно, голодно, холодно, но 
мы были молоды, верили в побе-
ду, мечтали, что скоро кончится 
вой на и всего будет в изобилии: 
и одежды, и еды».

В сорок пятом награди-
ли антонину медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». Как активную комсо-
молку направили на работу в 
обком. а вскоре стали прихо-
дить ребята с фронтов. так она 
встретилась со своим мужем. 
Работала на целине, в 1957 году 
была награждена медалью «За 
освоение целинных земель». В 
1969-м её мужа, участника Ве-
ликой Отечественной, пригла-
сили на работу в московскую 
область. так они оказались в 
Подольском районе. С 1972 
года антонина михайловна 
трудилась бухгалтером в Воро-
новском сельпо. Через три года 
её назначили главным бухгал-
тером, в этой должности она и 
работала до 1986 года. Общий 
её стаж почти 45 лет. антонину 
михайловну всегда отличали 
активная жизненная позиция, 

целеустремленность, ответ-
ственность за порученное дело. 
Эти качества помогали ей и в 
работе, и в жизни. Сегодня она 
по-прежнему в бодром настрое-
нии, не сетует на трудности, ин-
тересуется событиями в стране 
и в районе. Хочется пожелать 
юбиляру доброго здоровья и се-
мейного благополучия.

администрация и совет вете-
ранов сельского поселения Во-
роновское от души поздравляют 
антонину михайловну со знаме-
нательной датой. Хорошего вам 
настроения, бодрости и чистого 
неба над головой.

Г. КИРИЛЛИНА.

Администрация сельского 
поселения Щаповское, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация ВОИ от всей души 
поздравляют ветерана труда 
Лидию Васильевну тИтЛЯЕВУ 
– с 75-летием, труженицу тыла, 
бывшую малолетнюю узницу 
Нину Павловну КРаСНОЛОБО-
ВУ – с 80-летием и ветерана Во-
оруженных сил Георгия Семено-
вича ИЛЬИНа – с 65-летием.

Пусть будет все, 
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа!

От всей души поздравляем с 
70-летием ветерана труда, пред-
седателя первичной организа-
ции ВОИ городского поселения 
Львовский Лидию Назаровну 
ФИЛИППОВУ – замечательную, 
ответственную, заботливую 
женщину.

Мы с юбилеем 
поздравляем вас,

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было 

светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Желаем вам здоровья и бла-

гополучия на долгие годы!
Правление ПРОВОИ, 

заместитель председателя  
Л. Заграй.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют тружениц тыла, 
ветеранов труда Евдокию Ва-
сильевну ЧЕРНЫШёВУ и Ли-
дию Федоровну ПЕтРаКОВУ с 
80-летием.

Все, что в жизни 
самое лучшее,

Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов 

и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят 

вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, 

чтоб век не болеть,
Жить не тужить 

и душой не стареть.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют с днем рождения 
участника Великой Отечествен-
ной войны Григория Игнатьеви-
ча ВИЛКОВа.

Желаем здоровья – 
ведь часто его не хватает.

Веселья желаем – 
оно никогда не мешает.

Удачи желаем – 
она ведь приходит нечасто.

И просто желаем огромного 
личного счастья!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеями: ана-
толия Николаевича ИППОЛИ-
тОВа – с 70-летием, Любовь 
Васильевну КРаСОВСКУЮ – с 
70-летием, Галину александров-
ну СмИРНОВУ – с 80-летием.

Поздравляем 
с торжественной датой

И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь 

была ваша богата
На удачу и добрых друзей!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское сердечно поздрав-
ляют марию Федоровну РО-
маНЦОВУ, Надежду антоновну 
ЕГОРОВУ – с 80-летием, тама-
ру алексеевну аЛЕКСЕЕВУ – с 
85-летием, Зою тихоновну НЕ-
ХОРОШЕВУ – с 70-летием.

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!

Поздравляем!
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Новый спорткомплекс, где 
летом прошлого года 
дважды проходили сорев-

нования российского уровня по 
легкой атлетике и многоборью, в 
холодное время года предложил 
спортсменам манеж с беговыми 
дорожками и ямой для прыжков. 
Добрыми словами участников 
первенства напутствовали заме-
ститель начальника управления 
по культуре, делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Подольского 
района а.И. Васин, президент 
федерации лёгкой атлетики мо-
сковской области и заслужен-
ный тренер России В.Г. Хохлов.

На открытии состязаний 
чествовали спортсменов, от-
личившихся в зимний период. 
Отметили успехи Евгения Бори-
сова, занявшего первое место 
в беге на 60 м с барьерами на 
чемпионате России и вышедше-
го в финал чемпионата Европы, 
проходившего в Париже (тре-
нер И. арабаджев). Похвалы 
заслужила Екатерина Филато-
ва, которая победила в беге на 
дистанции 60 м на первенстве 
России среди молодежи (1989-
1991 г.р.), проходившем в Вол-
гограде (тренеры И. арабаджев 
и Н. Сударева). Президент фе-
дерации лёгкой атлетики мо-
сковской области в своём обра-
щении к спортсменам отметил, 
что проводить соревнования в 
Ерино стало доброй традицией. 
также он призвал всех брать 
пример с Евгения и Екатери-
ны и посетовал на недостаток 
высококвалифицированных 
спортсменов-юношей.

спортивная ходьба  
на 3000 м

В этой олимпийской легко-
атлетической дисциплине, в 
отличие от беговых видов, дол-
жен быть постоянный контакт 
ноги с землёй, при этом выне-
сенную вперед ногу требуется 
полностью выпрямлять, за этим 
пристально следят судьи на 

протяжении всей дистанции. Это 
единственный вид, в котором 
присутствует субъективное су-
действо. Если в беге спортсме-
нов снимают с дистанции только 
в исключительных случаях, то в 
практике ходьбы дисквалифика-
ция – обычное явление. Бывают 
случаи, когда это происходит по-
сле финиша.

В спортивной ходьбе с боль-
шим отрывом (более чем на три 
минуты) победил мастер спорта 
международного класса ана-
толий Кукушкин (СК «Ирида»), 
результат – 12.33:70. Он задал 
темп девушкам, у которых все 
три призовых места достались 
представителям спортивного 
клуба «Ирида». мастер спорта 
Лилия Гиматдинова заняла пер-
вое место, результат 13.20:25. 
мастер спорта международно-
го класса Евдокия Короткова – 
второе место (13.35:52). Светла-
на Васильева – третье (14.26:18).

бег на дистанции 60 м  
с барьерами

Помимо быстроты, здесь 
важна техника преодоления 

самих барьеров. Так же, как и 
спринт на 60 м, барьерный бег 
на 60 метров проводится только 
зимой, в условиях легкоатлети-
ческого манежа. Зимой эта дис-
танция одинакова и для мужчин, 
и для женщин (летом мужчи-
ны соревнуются на дистанции 
110 м, а женщины – 100 метров, 
а также участвуют в беге 400 м 
с барьерами).

В беге на 60 м с барьерами 
в возрастной категории 1994–
1995 годов рождения не было 
равных Николаю Сафронову 
(СК «Десна»), показавшему вре-
мя 8.59. Роман Обловацкий (ста-
дион «Подолье») стал третьим.

Родион Сахатов (1990 года 
рождения, СК «Десна») – един-
ственный победитель среди 
мужчин.

бег на дистанции 60 м
Это самая короткая дистан-

ция в спринте. Проводится только 
в зимний период в легкоатлети-
ческом манеже, когда все сорев-
нования, включая и технические 
виды, переносят «под крышу».

Наши девушки заняли весь 
пьедестал почёта. Среди рож-
дённых в 1994-1995 годах самая 
быстрая – Светлана Гвозде-
ва (СК «Десна»), показавшая 
время 8,50. Немного уступила 
Галина Старцева (стадион «По-
долье») – 8,55. третьей фини-
шировала Полина Карманова 
(СК «Десна») – 8,73.

Екатерина Филатова, 1989 
года рождения, из СК «Десна» 
стала первой с результатом 7,62.

Не было конкурентов на 
этой дистанции и у наших сприн-
теров-мужчин из СК «Десна», 
занявших все призовые места. 
Сергей Суслин стал первым с 
результатом 7,18. Вторым – ар-
тём Зеленский, третьим – Сер-
гей максимов.

Среди юношей 1994-1995 
годов рождения представитель 
СК «Десна» Николай Сафронов 
занял третье место.

прыжки в длину
Дисциплина, относящая-

ся к горизонтальным прыжкам 
технических видов легкоатле-
тической программы. Требует 
от спортсменов прыгучести, 
спринтерских качеств. Является 
современной олимпийской дис-
циплиной лёгкой атлетики и вхо-
дит в состав легкоатлетических 
многоборий.

Помимо быстрого бега, Га-
лина Старцева отличилась и в 

прыжках, завоевав первое ме-
сто (4,94). анастасия Латышева 
(СК «Подолье») стала второй, 
анастасия Белова – третьей.

У Ирины Санкиной (1991 г.р., 
стадион «Подолье») первое ме-
сто (5,04).

Среди мужчин (1991 год 
рождения) лучший Игорь Лома-
нов (стадион «Подолье»), 5,85.

Среди юношей 1992–1993 
г.р. отличился александр Уша-
ков, занявший второе место.

Роману Обловацкому боль-
ше повезло в прыжках, чем в 
беге – в итоге второе место с 
результатом 5,78.

Заместитель начальника 
управления по культуре, делам 
молодёжи, физической культу-
ре и спорту администрации По-
дольского района а.И. Васин, 
обращаясь к спортсменам, по-
желал, чтобы новый спортивный 
сезон у них прошёл на самом 
высоком уровне, принёс радость 
побед и обошёлся без травм. 
Полностью присоединяюсь к его 
пожеланиям.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

ЛеГКая атЛетиКа: 
знай наших!

В спортивном комплексе «Подолье» прошло первенство По-
дольского района по лёгкой атлетике. В состязаниях приняло 
участие 75 спортсменов из Подольска, Лосино-Петровского, Че-
хова. Подольский район представляли спортивные клубы «Дес-
на», «Атлет», «Подолье», стадион «Подолье», «Ирида». В пяти 
видах состязаний разыграно 42 призовых места, из них более 
половины достались представителям нашего района.

А. Васин и В. Злобин  
поздравляют А. Кукушкина



3124 маРта 2011 г.

а хоккей в пахре любят!

Стало доброй традицией еже-
годно проводить турнир по 

хоккею с шайбой среди муж-
ских команд на кубок главы 
сельского поселения Краснопа-
хорское, и этот год не стал ис-
ключением. Вот уже третий раз 
подряд краснопахорская земля 
с нетерпением встречала при-
глашенных на соревнования 
гостей.

В турнире приняли участие 
команды СК «Заря» (п. Щапо-
во), СК «Вороново», СК «Кры-
лья» (г. Подольск) и СК «Крас-
ная Пахра». Соперники были 
настроены решительно: они 
приехали с целью победить и 
стать обладателями кубка, ко-
торый в прошлом году остался 
у хозяев турнира.

Соревнования открыла 
глава сельского поселения 
Краснопахорское Е.а. Гущина. 
Она произнесла теплые напут-
ственные слова всем командам 
и пожелала побольше побед 
не только в спорте, но и в жиз-
ни. так как турнир проходил в 
канун 8 марта, участники по-
здравили Е.а. Гущину с насту-
пающим праздником, подарили 
букет цветов и предоставили ей 
право сделать символическое 
сбрасывание.

Первую игру по жеребьев-
ке начали хозяева с командой 
из Вороново. Основное время 
не выявило победителей в этой 
игре и, согласно регламенту со-
ревнований, пробивалась серия 

буллитов, где сильнее оказались 
хоккеисты из Красной Пахры. 
Вторыми вступили в схватку 
спортсмены из Щапово и г. По-
дольска, победу праздновали 
ребята из Щапово. За третье 
место начали борьбу команды, 
проигравшие в первых матчах. 
Хоккеисты из Вороново одержа-
ли победу и стали бронзовыми 
призерами.

Особый накал страстей 
вспыхнул в финале между хо-
зяевами и новичками турнира 
СК «Заря». Для определения 
победителя основного времени 
не хватило. так как на табло го-
рел счет 1:1, вновь пробивалась 
серия буллитов. И даже она не 
выявила победителей, поэтому 
пробивались дополнительные 
броски, где удача улыбнулась 
щаповчанам. Кубок главы в 
этот раз достался команде СК 
«Заря». Ребята из Красной 
Пахры заняли почетное второе 
место.

Несмотря ни на что, турнир 
был наполнен упорством, про-
фессионализмом, азартом и 
желанием победить. Все игро-
ки, независимо от мест, на-
граждены ценными подарками, 
Участники соревнований полу-
чили огромный заряд положи-
тельных эмоций и хорошего 
весеннего настроения!

С. ДРОЗДОВ,  
директор МУСК  

«Красная Пахра».

успехи лыжников
Второй год подряд Крас-

носельская школа-интер-
нат становится победителем 
в смотре-конкурсе на лучшую 
постановку массовой физ-
культурно-спортивной работы 
среди детских домов и школ-
интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Школа-интернат 
награждена кубком и подарком 
– комплектом книг по различным 
видам спорта – от редакции га-
зеты «Советский спорт».

В феврале-марте – самая 
пора стартов по лыжным гон-
кам. В областных соревновани-
ях среди детских домов и школ-
интернатов Подмосковья наши 
ребята заняли 2-е место, всего 
же участвовало восемь ко-
манд. Победители награждены 
кубками и медалями «Юность 
России». Особая благодар-
ность тренерам СДЮШОР по 
лыжным гонкам а.а. Ефимову 
и т.Н. Ефимовой за помощь в 

подготовке лыжного инвентаря.
13 февраля команда Крас-

носельской школы-интерната 
участвовала в массовых сорев-
нованиях «Лыжня России». В 
этот морозный и ветреный день 
наши воспитанники достойно 
справились с 10-километровой 
дистанцией.

5 марта прошли соревнова-
ния по лыжным гонкам, на старт 
вышло 17 школ района. Крас-
носельская школа-интернат 
стартовала десятой. На финише 
наши воспитанники были первы-
ми среди второй группы школ. 
Хочется отметить наших участ-
ников: Сергея Чижова, алексан-
дра Хрыкова, Евгения Похва-
това, Дарью Бессонову, Елену 
Паутову, Олю Борисович, Лену 
Яшину. так держать, ребята!

В. ОРЛОВ,  
учитель физкультуры 

Красносельской 
школы-интерната.

результаты областного первенства по ката
В мФК «триумф» г. Люберцы 

прошло открытое первенство 
московской области по киоку-
синкай (кёкусин) ката. В турнире 
приняло участие 84 спортсмена 
из разных городов московской, 
Владимирской, тульской, там-
бовской областей и спортивных 
клубов г. москвы (СК «айсберг», 
СК «Беркут», СК «Бусидо мон»). 
Состав судейских бригад вклю-
чал в себя четырёх судей между-
народной категории (Ю. Цейтли-
ну, С. алтунина, Ф. Славинского, 
Е. Расторгуева), в судействе, в 
качестве рефери, принимал уча-
стие председатель ДСОО «Фе-
дерация кёкусинкай каратэ 

Подольского района» Дмитрий 
Сергеевич Прокофьев.

От федерации кёкусинкай 
каратэ Подольского района в 
турнире принимало участие 10 
спортсменов:

категория 2 – синие пояса: 
Камил Галин, Иван Находнов, 
Настя Кулик;

категория 3 – жёлтые пояса: 
Никита Карватко, Егор Ермаков;

категория 4 – зелёные по-
яса: Стас Диречин, Сергей Клоч-
ков, Сергей Прокофьев, Игорь 
Палаткин, Влад Кривенко.

турнир оказался непростым 
для всех представителей нашей 
команды. По решению главного 

судьи Стас Диречин, Сергей 
Клочков, Сергей Прокофьев 
(победители первенств России 
2009, 2010 гг.) были переведе-
ны в более высокую категорию 
зелёных поясов. Ребята с добле-
стью продемонстрировали свои 
навыки владения техникой. Все 
трое прошли два круга и выш-
ли в финал, по итогам которого 
Сергей Прокофьев занял 1-е ме-
сто, Сергей Клочков – 2-е, Стас 
Диречин – 4-е.

В категории синих поясов из 
троих наших спортсменов в фи-
нал прошёл Иван Находнов и за-
нял 3-е место. В категории жёл-
тых поясов, в упорной борьбе 

дойдя до финала, Егор Ермаков 
стал вторым.

По итогам турнира будет 
сформирована сборная команда 
московской области для участия 
в первенстве России по ката 
2011 года, оно состоится в мае.

ДСОО «Федерация кёкусин-
кай каратэ Подольского райо-
на» выражает огромную благо-
дарность Наталье Геннадьевне 
Сибирякиной за участие в под-
готовке спортсменов, тренеру 
наших победителей и призёров, 
родителям, без которых было бы 
сложно организовать поездки на 
соревнования.

Д. СЕРГЕЕВ.

новости фк «поДолье»
12.03.2011 г. «Подолье» обыграло любительский клуб
ФК «Подолье» провел 12 марта контрольную игру с «Окой» из 

Белоомута – прошлогодним победителем группы «В» в зоне «мо-
сковская область» (ЛФК), и выиграл со счетом 1:0. Победный гол на 
счету антона Юрцева.

15.03.2011 г.
Футбольный клуб «Подолье» успешно прошел аттестацию в 

РФС и допущен к соревнованиям по футболу среди команд второго 
дивизиона. В спортивную страничку истории Подольского муници-
пального района ФК «Подолье» будет вписан как первый профес-
сиональный футбольный клуб.

16.03.2011 г. «Звезда» выиграла у «Подолья»
В Подольске на стадионе «Планета» после матча «Витязь» – 

«Спортакадемклуб» состоялся еще один контрольный поединок 
между ФК «Подолье» и «Звездой» из Рязани. Со счетом 1:0 по-
бедили рязанские футболисты. Гол на 55-й минуте встречи забил 
александр Бухаров.

По материалам сайта podolskrn.ru
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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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

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.

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.

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

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.


