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с надеждой 
на лучшее
Уважаемые жители  

Подольского района!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю 
вас с наступающими праздни-
ками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новый год – это символ 
добра и надежд на лучшее. С 
детских лет мы ожидаем его 
с особым настроением и чув-
ством радости.

2011 год уходит в историю. 
Как и для всей страны, для 
Подольского муниципального 
района он стал периодом на-
пряженного труда, значимых 
общественно-политических 
событий и решения важных 
задач дальнейшего социально-
экономического развития реги-
она. В этом году было принято 
немало таких решений, кото-
рые в наступающем 2012 году 
помогут выйти на новую траек-
торию – траекторию подъема и 
развития. Но все же главным 
его итогом являются реальные 
результаты, достигнутые в эко-
номике и общественной жизни 
населения.

В уходящем году наша 
страна отметила знаменатель-
ное событие – 70-летие разгро-
ма немецко-фашистских войск 
под Москвой. От себя лично и 
от всех жителей нашего род-
ного района отдельные слова 
признательности выражаю на-
шим ветеранам войны и труже-
никам тыла.

Уважаемые земляки! Уве-
рен, что вера в свои силы, эн-
тузиазм, ответственность по-
могут осуществить все планы, 
сделать нашу жизнь более ин-
тересной, насыщенной и яркой. 
Желаю в новом году тепла и 
уюта в каждом доме, заботы и 
понимания близких людей. Бе-
регите друг друга, дарите друг 
другу любовь и тепло. Счастья 
вам в новом году! Здоровья, 
мира, добра! Новых успехов, 
ярких побед и свершений!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ,  

глава Подольского 
муниципального района.Ф
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Рождественское послание 
митРополита кРутицкого  
и коломенского Ювеналия

священнослужителям, монашествующим  
и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

новогоднЯЯ 
ночЬ

В глазах рябит от мишуры,
Огней сверкание повсюду.
Гирлянды, звездочки, шары –
Здесь всё опять готово к чуду.

Бокалы часа своего
Дождутся. Вот еще минута,
И дружно грянет торжество
Под залпы пробок и салюта.

Нас Новый год одарит вновь
Погодой ветреной и снежной.
За процветанье и любовь
Мы выпьем с верой и надеждой.

И будет ночь смотреть в окно
На лица и зверюшек маски.
Но в жизни так заведено –
Придет конец и этой сказке.

Утихнет тот хрустальный звон,
Начнут иголки осыпаться...
Ну, а пока – всё, словно сон.
И неохота просыпаться!

Александр БЫВШЕВ,  
39 лет, Орловская область,  

п. Кромы.

волшеБный лес
Как красив зимою лес!
Полон сказок и чудес!
И живёт в нем Дед Мороз –
У него подарков воз!
Дарит их детишкам:
Девчонкам и мальчишкам!
Там красавицы-синички
Вяжут Деду рукавички,
Там забавные зверушки
На ёлку вешают игрушки!
И медведь не спит в берлоге,
Ходит, бродит по дороге,
Он с детьми в снежки играет,
Деду Морозу помогает!
Там волшебный снеговик,
Он зовется Почтовик,
Он детишкам письма носит
И посылочки развозит!
А Снегурка удалая,
Деду Морозу помогая,
Веселится и поёт,
С детьми водит хоровод!
Вот такой волшебный лес!
Полон сказок и чудес!

Полина НИКОЛАЕВА,  
3-б класс Дубровицкой 
школы им. А. Монетова.

Приидите, возрадуемся Господеви.
(Рождество Христово.  

Стихира на «Господи, воззвах»)

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

дорогие братья и сестры!

С особым сердечным умилением 
и духовным трепетом мы каждый год 
празднуем Рождество Христово.

Сколь поучительны для современ-
ного мира и каждого из нас, подчас 
стремящихся к преходящей славе и 
внешнему преуспеянию, те скромные 
обстоятельства, в которых смиренно 
явил Себя миру Младенец-Христос. В 
темной и холодной пещере, символе 
бесприютности, родился Спаситель. 
Святое евангелие повествует, что по-
клониться Сыну Божию пришли и про-
стые пастухи, и мудрецы Востока (см.: 
Мф. 2; Лк. 2). Как писал святитель Гри-
горий Неокесарийский: «В этот день 

великого торжества Вифлеем стано-
вится подобным небу: вместо звезд 
восприемлет ангелов, поющих славу, 
и вместо видимого солнца — бес-
предельное и неизмеримое Солнце 
Правды».

Сколь много уроков может извлечь 
пытливый ум из истории Рождества 
Христова! Нам открывается и неиз-
меримая Божественная любовь к че-
ловеку, и усердный материнский под-
виг Пресвятой девы Марии, и горение 
сердец тех людей, которые поспешили 
к колыбели Богочеловека. Но нельзя 
забывать о том, что были и те, кто про-
явил равнодушие к просьбе святого 
Иосифа Обручника о ночлеге, и о том, 
как злочестивый Ирод хотел погубить 
Богомладенца (Мф. 2:13).

Как видим, есть примеры, достой-
ные подражания, а есть и такие жиз-
ненные стези, которые следует избе-
гать, изживая греховные страсти. Об 
этом особенно уместно задуматься в 
праздник Рождества Христова, чтобы 
делами милосердия, жертвенностью 
засвидетельствовать об искреннем на-
мерении следовать за Спасителем, с 
усердием исполняя оставленные нам 
заповеди. Праздник напоминает и о 
необходимости искоренять злые по-
мыслы, избегать поступков низменных, 
недостойных христианина.

Сегодня в Московской епархии 
возрождены традиционные направ-
ления церковного делания, через ко-
торые духовенство и православные 
миряне активно участвуют в социаль-
ном и просветительском служении, 
благодатным плодом которого явля-
ется распространение света Христо-
вой любви.

В святые рождественские дни бла-
годарю священнослужителей, мона- 
шествующих и мирян за усердие и 
жертвенность в трудах во славу Свя-
той Церкви и на благо ближнего. Ро-
дившийся Богомладенец Христос да 
подаст всем вам духовную радость, 
здравие и мир, счастье и благополучие.

Поздравляю всех вас, возлюблен-
ные о Господе, со светлым и миро-
спасительным праздником Рождества 
Христова и Новолетием!

Божие благословение да пребывает 
со всеми вами!

+ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий  

и Коломенский.
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В КАЖДОМ 
ВОЗРАСТЕ  
СВОИ 
ПРЕЛЕСТИ
Нина ВЕЛИЧКО, 
учитель началь-
ных классов 
школы п. Знамя 
Октября

2011-й  стал 
моим первым пен-
сионным годом. В системе образования я 
работаю учителем начальных классов бо-
лее 35 лет. Наша семья долгое время жила 
в Сибири, а четыре последних года – в 
Подмосковье. Переезд вызван рождением 
внучки, которую мы помогаем воспитывать. 
я очень рада, что работаю в коллективе, где 
для педагогического творчества созданы 
все условия. Недавно прошла курсы пере-
подготовки, познакомилась с новым плани-
рованием внеурочной работы. В результате 
удалось составить программу для кружка 
первоклассников «Узнай родной край». Обу-
чая детей, сама стала больше знать о Мо-
сковской области, Подольском районе, его 
истории и людях. Первоклашкам очень нра-
вятся эти занятия, и они принимают в них 
активное участие.

В этом году мой ученик андрей амбулов 
на школьной олимпиаде по окружающей 
среде занял первое место и стал участни-
ком районного этапа. а еще я впервые уча-
ствовала в работе избирательной комиссии 
по выборам в Госдуму РФ. Хочется принять 
участие в выборах президента России. В 
этом же году была награждена третьей 
почетной грамотой областного министер-
ства образования «За плодотворный труд, 
успешную работу по обучению и воспитанию 
учащихся». а чтобы труд стал еще более 
плодотворным, мы с мужем летом отдыха-
ли на Черном море и наметили осуществить 
свою давнюю мечту – съездить во Францию. 
Вот такие прелести пенсионной жизни.

ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ
Капиталина 
КУЗЬМИНА, 
глава сельско-
го поселения 
Рязановское

Уходящий год 
для нашего по-

селения был, как 
всегда, насыщен-
ным. Все планы, 

которые намечали, практически выполнены. 
Темпы роста дохода по сравнению с 2010-м 
составили 136%. Это говорит о том, что кол-
лектив администрации работал слаженно. 
На территории микрорайона «Родники» от-
крыта новая средняя школа, что дало воз-
можность значительно разгрузить школу п. 
Знамя Октября. В п. Фабрики им. 1 Мая сдан 
в эксплуатацию новый дом культуры. Это 
большое событие для всех. В этом же посел-
ке ведется строительство трех многоквар-
тирных жилых домов, и с их сдачей очередь 
на получение жилья значительно сократится.

Хотелось бы отметить старост деревень 
и поселков, которые активно участвуют в 
благоустройстве. Благодаря им в дд. Саль-
ково, Рязаново, Тарасово нынешним летом 
проложили канализацию, а в Тарасове по-
строен еще и православный храм. Большое 
всем спасибо.

Надо заметить, что прежде чем принять 
какое-то решение на уровне сельского по-
селения, мы сначала обсуждаем его непо-
средственно с людьми. Сегодня в много-
квартирных домах у нас действуют старшие, 
которые наделены необходимыми полно-
мочиями. И это хорошо помогает в реше-
нии многих проблем, которые возникают у 
жителей.

2011 год запомнится рязановцам не 
только достижениями, которые свершились 
в их поселках, но и тем, что согласно реше-
нию правительства страны наше поселение 
полностью войдёт в черту города Москвы. 
Это предложение было поддержано нашими 
гражданами: Интернет-опрос показал, что 
75% из них выразили желание стать москви-
чами. Как всё сложится, покажет будущее. 
а мне бы хотелось от души поблагодарить 
свой коллектив за работу и поздравить всех 
сельчан с наступающим Новым годом.

БОГАТСТВО 
ДЛЯ ВСЕХ
Владимир 
СКОРКИН, 
доктор сельско-
хозяйственных 
наук, профессор

2011 год был 
для меня очень 
значителен. Во-
первых, я отметил 
очередной юбилей 

и был очень доволен тем, что с годами не 
утратил любовь и уважение друзей.

Во-вторых, Подмосковье для меня – это 
вторая родина. Из 75 прожитых лет 51 год 
отдан трудовой деятельности, 41 – науке, 
ВНИИМЖ. Здесь я начинал старшим науч-
ным сотрудником, а сегодня руководитель 
отдела. От кандидата наук дошел до док-
тора и получил звание профессора, явля-
юсь заслуженным работником сельского 
хозяйства Московской области и России. За 
свой скромный труд награжден почетными 
знаками Подольского района, в том числе 
«Честь и слава земли Подольской», имею 
знак губернатора Подмосковья «За полез-
ное». Эти награды и постоянная связь нау-
ки с производством позволили мне издать 
монографию «Интенсификация производ-
ства продукции молочного скотоводства», в 
которой объединен весь мой опыт работы в 
институте.

В-третьих, хочется особо отметить са-
мое главное – работу с будущими учеными. 
В этом году под моим руководством пять 
человек защитили кандидатские диссер-
тации, подготовлены к защите еще двое. 
Меня очень радует, что интерес к сельско-
хозяйственной науке у молодых людей не 
пропадает, хотя государство, к сожалению, 
не очень много внимания уделяет этой от-
расли, но, думаю, что это скоро пройдет. а 
всё, что сделано для страны, – это богат-
ство для всех.

КОНЧИЛОСЬ 
ДЕТСТВО
Дмитрий 
СЛОБОДЯНЮК, 
студент 
колледжа

Мне 16 лет, ка-
жется, совсем 

недавно наша се-
мья переехала в 
прекрасный микро-
район «Родники», 
а прошло уже четыре года. Уходящий год 
не только для меня, но и всей семьи стал 
знаковым. я успешно окончил 9 классов и 
при отличной успеваемости без экзаменов 
поступил в финансовый колледж. Очень ча-
сто вспоминанию школу, учителей и друзей. 
Порой хочется встретиться со всеми и пого-
ворить по душам. Став студентом, я не пре-
рвал связи с творческим коллективом дК 
«Пересвет», где несколько лет занимаюсь в 
театральной студии, которую ведет Надеж-
да Юрьевна Шевченко. Это помогает мне 
уверенно чувствовать себя в коллективе, на 
сцене, вырабатывает дикцию и умение на-
ходить общий язык с другими людьми.

В нашей семье произошло еще одно со-
бытие, которое мы тоже будем долго пом-
нить. Моя младшая сестра диана пошла в 
первый класс в школу, которая открылась в 
этом году в нашем микрорайоне. И, как она 
однажды печально выразилась, «детство за-
кончилось». да, действительно так, ведь с 
поступлением в школу у человека возникает 
больше забот, и он взрослеет. Пройдут годы, 
я стану работником финансовых органов, а 
сестра окончит школу и будет выбирать 
себе профессию, но о своих одноклассниках 
и учителях вспомнит не раз. От души хочет-
ся сказать спасибо моим преподавателям 
за их труд, поздравить с Новым годом и по-
желать оставаться такими, какие они есть.

ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ,  
СЕЛО 
РОДНОЕ
Наталья 
УЖОВСКАЯ, 
ветеринарный 
врач ЗАО «Знамя 
Подмосковья»

я р о д и л а с ь  и 
выросла в Мо-

скве, но с детства 
хотела быть ближе к людям, которые рабо-
тают с животными и производят продукты 
первой необходимости. И моя мечта сбы-
лась. я окончила Российский университет 
дружбы народов и получила специальность 
ветеринарного врача. Через своих друзей, 
которые тоже живут в сельской местности, 
устроилась работать в хозяйство «Знамя 
Подмосковья», возглавляемое В.И. дем-
ченко. С помощью руководства предприятия 
наша семья получила льготную ипотеку на 
приобретение жилья по программе «Под-
держка молодых семей», и мы приобрели 
квартиру в поселке Знамя Октября. а еще у 
нас в семье родилась младшая дочка Лена, 
а старшей Лизе исполнилось пять лет. Ра-
бота мне очень нравится, и я люблю свой 
коллектив. Так что, с Новым годом, родное 
село!

Подготовил А. КОРЧАГИН. 
Фото автора.

н о в о г о д н Я Я  а н к е т а

когда часы ПРоБЬЮт 12!
Каждый прожитый год оставляет неповторимый след, и люди, встречающие ново-
годний праздник, вспоминают свои достижения, какие-то промахи, загадывают 
желания на будущее. О том, чем был знаменателен год уходящий, мы попросили 
рассказать жителей Рязановского сельского поселения.
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– Николай Петрович, насколько ста-
бильно экономическое положение рай-
она, чем уходящий год отличается от 
предыдущего?

– достаточно стабильно. Выбравшись из 
кризисной ситуации 2008-2009 годов, эко-
номика района набирает рост. Ожидаемый 
общеэкономический оборот составит 29 
млрд. рублей. В промышленности намети-
лась устойчивая тенденция увеличения объ-
емов производства. Так, к концу года объ-
ем промышленной продукции составит 7,9 
млрд. рублей. Наиболее продуктивно рабо-
тают ООО «Сердикс», ООО «Строительные 
системы», ЗаО «Пуратос», ООО «яковлев-
ская чаеразвесочная фабрика».

– Сельхозпредприятия также остают-
ся в числе лидеров в Подмосковье?

– Труженики села в текущем году вынуж-
дены преодолевать последствия прошлогод-
ней засухи. Но, несмотря на все трудности, 
хозяйства района успешно справились с 
производственной программой. По валово-
му производству молока район занимает 
четвертое место в области. 

Стабильность экономики привлекает 
инвесторов. Объем вложений в основной 

капитал за 10 месяцев предприятиями со-
ставил 1,3 млрд. руб., к концу года эта сум-
ма выросла до 2 миллиардов. Наибольший 
вклад в инвестиции района сделали ООО 
авиапредприятие «Газпромавиа» и ФГУП 
«Почта России».

если сравнивать 2011-й с предыдущим 
годом, то уходящий заметно лучше. Мы прак-
тически вернулись в докризисный период по 
всем показателям. Как всегда, уделяли мно-
го внимания строительству новых объектов, 
благоустройству территории, созданию но-
вых рабочих мест, проведению традиционных 
праздников. Старались заботиться и о ма-
леньких, и о больших. За год появилось 1260 
новых рабочих мест. В п. Клёново открылось 
новое предприятие ООО «Конкорд», в Рогов-
ском сельском поселении – ООО «Симрайз», 
в п. Знамя Октября распахнул свои двери 
торговый дом «Гулливер и К», где трудятся 
205 человек, в п. ЛМС – супермаркет «дик-
си», кафе-бар, в д. александровка – торговый 
дом «Интерторг», ЗаО «Ирида» с магазином 
вблизи с. Покров, ООО «дикси-Юг» в д. ери-
но, ООО «Россави» в д. Кресты, предприятие 
общепита «Эколэнд-Покров» в с. Покров, про-
ведена реконструкция магазина ООО «Вико-
центр» в д. Кресты.

– Николай Петрович, руководство 
района всегда отдавало приоритет со-
циальной направленности. В уходящем 
году построено немало жилья, открыты 
детские дошкольные и общеобразова-
тельные учебные учреждения, активно 
ведется реконструкция трёх школ.

– Только за 10 месяцев введено 124,4 
тысячи квадратных метров жилья, полови-
на из них – многоквартирного. Сдан жилой 
128-квартирный дом в п. Щапово, 114-квар-
тирный дом в п. Знамя Октября, 145-квар-
тирный кооперативный дом в п. Моло-
дежный и жилой дом в п. Минзаг. Начата 
реализация договоров о застройке терри-
торий посёлков Остафьево, Фабрики им. 1 
Мая, Львовский и Быково.

– В памяти читателей ещё свежи впе-
чатления об открытии суперсовременной 
школы в микрорайоне «Родники», рас-
считанной на 792 учащихся. Года три-
четыре назад вы говорили, что со школа-
ми наведен порядок, предстоит заняться 
детскими дошкольными учреждениями. 
За два последних года построено не-
сколько детских садиков. Теперь опять 
главное внимание направлено на средние 
образовательные учреждения?

– Эта работа ведётся параллельно. В 
начале будущего года планируется сдача 
детских садиков в п. Железнодорожный и 
п. Львовский. Первую очередь Остафьев-
ской школы предполагаем открыть уже в 
январе 2012-го, а к началу учебного года 
все ученики сядут за парты в новом здании. 
Ведутся работы по реконструкции школ со 
строительством пристроек в дубровицах и 
Щапово. Разработана рабочая документа-
ция на реконструкцию Львовского лицея  
№ 1, культурных центров в дуброви-
цах и Шишкином Лесу, ряда спортивных 

сооружений: раздевалки для хоккейной пло-
щадки и футбольного поля п. МИС. В пер-
спективе сооружение спортивных комплек-
сов в пп. Быково, МИС, Курилово и Рогово, 
а также детсадов в Кузнечиках, Шишкином 
Лесу, Щапово. Приступили мы к проектиро-
ванию СдК в п. Быково, стадиона с бассей-
ном в п. Львовский, спортивно-культурного 
центра в п. Кленово, спортивно-оздорови-
тельного центра в «Родине». Планируем на-
чать строительство двух амбулаторий в п. 
дубровицы и п. Федюково, пристройки к дК 
«Романцево», спортивных комплексов в пп. 
Железнодорожный и Молодежный…

– Как всё хорошо складывалось, и 
вдруг в жизнь Подольского района вме-
шалась большая политика. Существенная 
часть наших территорий уходит в Москву 
вместе с жителями, с их проблемами, а 
главное – со всеми достижениями, кото-
рыми район всегда гордился. 

– Конечно, эффективность нашей рабо-
ты была бы ощутимее, если бы не реформы, 
которые напрямую коснулись района. я счи-
таю, что менять, переделывать что-то нужно 
постепенно и тогда, когда все стабильно: и 
в политике, и в экономике. В этом случае 
можно пробовать сделать ещё что-нибудь, 

чтобы стало лучше. В России пока далеко до 
полного благополучия. Это показали, в том 
числе, и выборы, которыми завершился год.

– Результаты голосования вас не со-
всем устраивают?

– Выборы – это не то мероприятие, ко-
торое может устраивать или не устраивать. 
Это политическое событие даёт возмож-
ность проанализировать состояние обще-
ства, сделать правильные выводы. Но, со-
гласитесь, результаты нынешних выборов 
вызывают недоумение своей парадоксаль-
ностью. есть, конечно, люди, жизнь которых 
ухудшается, потому что им не удается реа-
лизовать себя. Большинство же населения 
страны всё-таки стало жить лучше. Почему 
тогда так много избирателей не поддержали 
курс партии власти? 

К тому же нашей экономике просто не-
обходимы стабильность, уверенность в за-
втрашнем дне, а не революции и ломки. 
Выборы показали, что люди опять хотят 
перемен. В составе кандидатов от партии 
«единая Россия» я участвовал в 64 встречах 
с избирателями. Они проходили по-деловому, 
жители активно обсуждали все вопросы. 
Сдержаннее вели себя рабочие крупных 
заводов, наиболее пострадавших во время 
перестройки, медики городской больницы: 
они молча выслушали, повернулись и ушли. 

Экономическое 
Положение стаБилЬно

Вот и ещё один год позади, и, как всегда, предстоит подвести итоги сделан-
ного и прожитого. Наши читатели уже привыкли в предпраздничном номере 
узнавать о том, что удалось в году уходящем, чем он запомнился. И узнавать 
именно от первого лица. А потому наша беседа с главой Подольского района 
Н.П. Москалёвым начинается традиционно: 

Новый дом в п. Молодёжный

Школа «Родники»
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На мой взгляд, стратегически неверно 
были организованы предвыборные теле-
дебаты, слишком шумно и агрессивно вели 
себя кандидаты, при этом никто не анали-
зировал проделанной работы, настроения в 
обществе. Власти стоит быть более откры-
той и честной. Уверенности в завтрашнем 
дне нашим людям действительно не достает. 
Не может не беспокоить, что не восстанов-
лен оборонный комплекс, не все ясно и с 
сельским хозяйством. явные перекосы и в 
образовательной системе.

Но другая сторона тоже должна сде-
лать выводы. Людям необходимо ответить 
на вопрос, хотят ли они перемен. Уверен, 
что большинство наших сограждан многое 
устраивает в жизни. Боюсь, что любые 
шатания и перемены приведут только к 
худшему. 

– Остается надеяться, что по резуль-
татам выборов сделают выводы и на са-
мом верху?

– Возможно. В любом случае надо ду-
мать, анализировать. Правда, удивительный 
парадокс: там, где больше всего сделано, 
результаты оказались наихудшими. Возь-
мём, к примеру, посёлок Кузнечики. 10 лет 
назад этот военный городок Министерство 
обороны попросту бросило. Там не было ни 
тепла, ни воды, ни мало-мальской инфра-
структуры. Сегодня территория посёлка 
благоустроена, для юных жителей построен 
современный молодёжный центр «Макси-
мум», открыта уникальная поликлиника на 
600 посещений в день, в которой предус-
мотрено оснащение для самых различных 
видов лечения и диагностики. Собираемся 
строить там детский сад. думаем о будущем, 
о благополучии детей. 

– Николай Петрович! Чтобы закрыть 
тему выборов, скажите, вы прошли в Мо-
сковскую областную думу? Ведь вы воз-
главляли список кандидатов от политиче-
ской партии «Единая Россия».

– Этот процесс более сложный. После того, 
как выборы состоялись, областной политсовет 
партии сформировал состав депутатов, которые 
войдут в думу. я не хочу менять сферу деятель-
ности, не собираюсь оставлять район. В то же 
время мне было интересно поучаствовать в про-
цессе выборов, пообщаться с жителями подоль-
ского региона, посетить предприятия. Почерп-
нул для себя немало полезного. Например, был 
приятно удивлён, что Подольская кондитерская 
фабрика работает в три смены, хорошо органи-
зовано производство на пищевом комбинате 
«Ремит». И, напротив, электромеханический 
завод произвёл удручающее впечатление.

– Определенную дестабилизацию при-
внесёт и вхождение большей части райо-
на в Москву. Насколько мне известно, вы 
пытались противостоять этому…

– да, я, как мог, сопротивлялся и оказал-
ся в одиночестве. Московская власть – за 
вхождение части района в столицу, жители 
этих поселений также единодушно захоте-
ли стать москвичами. Стоит ли идти против 
мнения большинства?

– Обидно, что в Москву уходят те по-
селения, где больше всего построено: 
СДК «Дружба» в Воронове, СДК «Десна» 
в п. Фабрики им. 1 Мая, спортивный ком-
плекс в п. Ерино!

– Почему обидно, мы же всё строили 
не для себя, а для жителей, которые там 
остаются.

– А пользоваться этими объектами 
район будет?

– Раз район их строил, то почему не смо-
жет ими пользоваться? Хотя…последнее 
слово остается за собственником. Из сто-
личного бюджета нам пообещали средства 
на развитие оставшихся в районе террито-
рий. Мы, кстати, приступили к возведению 
стадионов в Быковке, на Львовке, в Лагов-
ском сельском поселении.

Конечно, разделение района – про-
цесс более глубокий и последствия его пе-
чальнее, чем может показаться на первый 
взгляд. В Подольском районе система вза-
имоотношений власти и населения построе-
на так, чтобы можно было услышать мнение 
людей, учесть позитивные предложения, по-
чувствовать настроение каждого. 

– Вы имеете в виду сходы? 
– Не только. Мы старались, чтобы в 

каждом сельском поселении были свои 
образовательные, лечебные учреждения, 
торговые точки и небольшие экологически 
чистые предприятия. Чтобы закреплялись 
люди на селе. Продолжит ли это столичная 
власть? Нет, конечно. Люди в большом го-
роде разобщены, порой не знакомы даже с 
ближайшими соседями. Правда, пока на тех 
территориях, которые переходят в Москву, 
местное самоуправление остается. В том 
числе администрации сельских поселений. 
Жизнь со временем покажет, смогут ли там 
по-прежнему отстаивать интересы населе-
ния или нет. Во всяком случае, образ жизни 
станет другим. 

– И все-таки к Новому году район тра-
диционно припасает жителям подарки. 
На этот раз это…

– Работы ведутся на четырнадцати объ-
ектах. Шесть из них: дома культуры «друж-
ба» и «десна», поликлиника в п. Кузнечики, 
лаборатория, одна из лучших в нашем ре-
гионе, первая очередь Остафьевской шко-
лы, детсады в посёлках Железнодорожный 
и Львовский – должны открыться к Новому 
году или в первые месяцы 2012-го. Переход 
в столицу районных территорий замедлил 
сдачу некоторых новостроек из-за перебоев 
с финансированием. Поликлинику намечали 
открыть в первой половине нынешнего года. 
Она построена, практически укомплекто-
вана оборудованием: торги по нему прово-
дились на областном уровне. Приобретен 
современный компьютерный томограф, 
наладку которого производят иностранные 
фирмы, но с 22 декабря по 10 января у них 
рождественские каникулы. Тем не менее, в 
минувший вторник в долгожданном медуч-
реждении перерезали традиционную крас-
ную ленточку.

– Мы плавно перешли к планам на 
2012 год. Чем порадует наступающий год, 
что намечается подарить подольчанам 
помимо поликлиники?

– Полностью откроем Остафьевскую, ду-
бровицкую и Щаповскую школы. Комфор-
табельные современные здания встретят 
учеников уже 1 сентября. В начале года в 
пп. Железнодорожный и Львовский откроют 
двери просторные и хорошо оборудованные 
детские учреждения.

В наших ближайших планах строи-
тельство новых жилых домов в посёлках 
Щапово и Знамя Октября. Радует выпол-
нение договоров по сносу ветхого жилья в 
пп. Быково, Львовский, Фабрики им. 1 Мая. 
Через два-три года мы сможем ликвиди-
ровать очередь на жилье. да и облик этих 
территорий значительно улучшим. Присту-
пили к сносу ветхого жилья в Лаговском 
сельском поселении и в Шишкином Лесу. 
если бы все шло, как прежде, то реально 
лет через пять район бы полностью гази-
фицировали, снесли всё ветхое жильё. И 

семья, вставшая на очередь 
на получение новой квартиры, 
уже через три года могла бы справить 
новоселье. 

Прибавятся и новые предприятия, а с 
ними количество рабочих мест. В самое 
ближайшее время – в Бережках и Коле-
дино. Начинается строительство эстакады 
через железную дорогу в п. Львовский. Мы 
сделали все зависящее от района, чтобы 
появилась возможность расширить ЦКад и 
возвести так называемый «Южный обход» 
от Кузнечиков через Северово и Бородино 
на Москву. деньги на это имеются, нужны 
действия. 

Уже готовы несколько квартир для мо-
лодых педагогов и врачей, чтобы закрепить 
кадры на селе. Земский врач – это особая 
категория медиков. В моей родной деревне 
был сельский врач, который спас меня при 
рождении, в честь него и назвали Николаем. 
Мы с ним абсолютные тёзки, он тоже Петро-
вич. Он меня и крестил, став вторым отцом. 
Такой доктор мог и операцию провести. Од-
нажды даже спас соседей, отравившихся 
угарным газом. а по образованию – про-
стой фельдшер. При этом его авторитет был 
непререкаемым.

– Начало уходящего года запомни-
лось «ледяным» дождем. Если вдруг 
опять, то…

– Последствия будут меньше. Очищены 
полосы при дорогах от древесно-кустар-
никовой растительности, заменены опоры 
для электропроводов. Сделано много, но 
не все. Катаклизмы, увы, неизбежны, так 
как на планете меняется климат. Мы гото-
вимся ко всяким неожиданностям. Приоб-
рели электростанции, оборудовали выводы 
на котельных для их присоединения. Опыт 
приходит или из головы, или от шишек на 
голове (смеётся). 

– Что бы вы пожелали землякам?
– К тому, что я желаю каждый год: тру-

диться и жить достойно, чтобы все вокруг 
преображалось, хочу добавить, чтобы всем 
нам сопутствовала удача, не оставил Бог в 
этих преобразованиях и чтобы их послед-
ствия приносили пользу, а тем, кто затеял 
эти преобразования, хватило разума. Ну, 
а нам – отстаивать свои права, чтобы то 
хорошее, что было на протяжении многих 
лет в Подольском районе, продолжалось. 
И, конечно же, каждому счастья, здоровья, 
успехов.

– А что нового произошло за год в се-
мье Москалёвых? Как внучка?

– Растет. Только вот болеет часто. Тут 
она в меня. Тоже маленьким был под-
вержен простудам. Но так боялся уколов 
и процедур, что при виде земского врача 
температура от страха внезапно снижалась 
(смеётся).

– Тогда пожелаем вам, Николай Пе-
трович, в новом году побольше здоро-
вья и сил, радости и если уж перемен, то 
позитивных.

Беседу вела Наталья КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко.Поликлиника в п. Кузнечики

ДК «Десна»
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Представление начинается! 
Со сцены звучат тёплые 
искренние стихи про вол-

шебную страну, полную сказок 
– добрых, волшебных, чудесных. 
Открывается занавес, и веду-
щие объявляют об очередном 
предновогоднем чуде, о сказке, 
ставшей былью. Итак, в Подоль-
ском районе важное и радост-
ное событие – долгожданное 
открытие после капитального 
ремонта Вороновского дома 
культуры «дружба». 

Момент, действительно, на-
ступил долгожданный. Позади 
шесть лет реконструкции, кото-
рые строители и сотрудники дК 
провели вместе, что называет-
ся – плечом к плечу. Годы, надо 
честно признать, были не самые 
лёгкие, но не зря ведь сказано, 
что через тернии пролегает до-
рога к звёздам. В данном случае 
это не преувеличение, не лите-
ратурный образ, а подлинная 

реальность. Во-первых, свето-
вое оборудование установлено 
столь совершенное, что и над 
залом, и над сценой запро-
сто можно устроить звёздное 
небо, некоторые зрители, на-
бравшись впечатлений, даже 
про планетарий вспомнили. Во-
вторых, очаг культуры для того 
и существует, чтобы раскрывать 
дарования у детей и взрослых, 
зажигать новые звёздочки в 
различных областях искусства. 
Сегодня в «дружбе» более двух 
десятков творческих формиро-
ваний, в них занято около 300 
человек. Вот они-то – певцы, 
танцоры, чтецы, художники – и 
стали героями дня, им бурно 
аплодировали гости праздника. 
Народный хореографический 
ансамбль «Чародеи» и кружок 

рисования «Золотая кисточка», 
народный хор русской песни 
и акробатический коллектив 
«Виктория», детский кукольный 
театр «алиса» и кружок художе-
ственного слова «Лукоморье», 
детский театральный коллектив 
«Скоморошина», детский 
хореографический коллек-
тив, кружок раннего разви-
тия «Филиппок»… Всех и 
не перечислишь. 

ярким подарком к тор-
жеству стала исполненная 
«Чародеями» зажигатель-
ная композиция «дерев-
ня». Помнится, в прежние 
времена много говорили 
о стирании граней между 
городом и деревней, а тут 
мы увидели воплощение 
этой идеи. В самом деле, 
далеко не в каждом го-
родском дворце культуры 
самодеятельные артисты 
смогут выступить на таком 
высоком уровне. Собствен-
но, ради этого и вложено 
столько сил и средств в 
этот ответственный объект: 

«дружба» была и впредь остаёт-
ся площадкой для творческих 
поисков и взлётов, местом, где 
сбываются самые сокровенные 
детские мечты.

– Всё началось, – гово-
рит глава Подольского муни-
ципального района Николай 
Москалёв, – 30 лет назад. 17 
декабря 1981 года в посёлке 
Вороново был открыт замеча-
тельный дом культуры, кото-
рый с тех пор служит людям, 
прежде всего – юному поколе-
нию. Инициатором и организа-
тором строительства выступил 
директор совхоза, талантли-
вый руководитель и незауряд-
ный художник, кавалер ордена 
Ленина, почётный гражданин 
Подольского района евгений 
Михайлович Гончаров. Первым 
директором дК стала Раиса 
Константиновна Савина (впо-
следствии она возглавила рай-
онный отдел культуры), сменил 
её на этом посту Владимир Пав-
лович Корж, свыше 20 лет руко-
водит творческим коллективом 
Лидия Васильевна Оводова.

Напомнил Николай Петро-
вич и о других культурных цен-
трах, которые в разные годы 
строились, восстанавливались 
и обновлялись на земле подоль-
ской. С самого начала курс был 
взят на то, чтобы у нас в районе 
не появилось «потерянное поко-
ление», чтобы молодые ребята 
могли в полной мере развивать 
свои способности. К сожалению, 
ни один объект не в состоянии 
служить вечно, поэтому, когда 
стал ветшать Вороновский дК, 
было принято решение о рекон-
струкции. В условиях глубокого 
финансового кризиса выполне-
ние его далось нелегко, сроки 
оказались затянуты, но творче-
ская работа не прекращалась ни 
на один день. Теперь, при под-
держке правительства Москов-
ской области и подмосковного 
министерства культуры, удалось 
выйти на впечатляющий конеч-
ный результат, и это не может 
не радовать. 

д о м ,  г д е  с Б ы в а Ю т с Я  м е ч т ы

чеРез теРнии к звёздам
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Николай Петрович Москалёв 
от души поздравил земляков со 
столь знаменательным свер-
шением и вручил заслуженные 
награды сотрудникам строи-
тельных и эксплуатационных 
организаций, работникам куль-
туры. Почётных грамот главы 
района удостоены начальник 
производственно-техническо-
го отдела МУП «Комбинат по 
благоустройству и озеленению» 
Ольга Гизикова и генеральный 
директор ООО «Сонар» Лариса 
дедловская, благодарственны-
ми адресами отмечен вклад в 
общее дело специалиста смет-
но-договорного отдела ООО 
«СМУ № 3 – Подолье» аиды 
Караевой, производителя работ 
того же предприятия Сергея Ле-
бедева, главного архитектора 
ООО «СтройТехПроект» Влади-
мира Тенеты. Почётные грамо-

ты министерства строительного 
комплекса Московской области 
получают директор МУП «Ком-
бинат по благоустройству и озе-
ленению» Владимир Гизиков и 
ведущий инженер по техниче-
скому надзору этой же органи-
зации Леонид Лебедев. Знаками 
«За трудовое отличие» награж-
даются работники культуры: 
хормейстер народного хора рус-
ской песни Тамара Бавыкина, 
директор СдК «дружба» Лидия 
Оводова, аккомпаниатор хора 
Юрий Кузнецов, руководитель 

вокального ансамбля «Лейся, 
песенка» Татьяна Савина. 

…Они прекрасны в чудном 
танце, движения отточены, лег-
ки… Из посёлка Львовский, из 
дома культуры «Металлург», 
приехали поздравить коллег 
участники народного ансамбля 
эстрадно-спортивного танца 
«Шанс». Показанная ими компо-
зиция «Колесо» настроила всех 
на глубокие раздумья, на фило-
софское отношение к жизни.

– Накануне Нового года 
действительно совершаются 
чудеса, – продолжает разговор 

министр культуры Московской 
области Галина Ратникова. – И 
сегодня на подмосковной земле 
ещё одно чудо. я счастлива, что 
в определённой мере причастна 
и к этому событию, и к беспре-
цедентной губернаторской про-
грамме восстановления домов 
культуры. 

Галина Константиновна со-
вершенно справедливо подме-
тила, что средства, вложенные 
в культуру, отняты из других на-
правлений деятельности, таких 
как борьба с правонарушения-
ми, наркоманией и тому подоб-
ными явлениями. Не случайно 
и президент России в недавнем 
послании особое внимание уде-
лил развитию театров и музеев, 
библиотек и школ искусств, до-
мов и дворцов культуры.

…Продолжается череда на-
граждений. Почётная грамота 
министра культуры Российской 
Федерации вручается руководи-
телю и балетмейстеру народно-
го хореографического ансамбля 
«Чародеи» Надежде Селютиной. 
Знака губернатора Московской 
области «За труды и усердие» 
удостоена заместитель дирек-
тора СдК «дружба» алла Мин-
негалиева. Почётные грамоты 
губернатора получают заведу-
ющая Вороновской детской би-
блиотекой Татьяна Толкачёва и 
заведующая Вороновской сель-
ской библиотекой Галина Хромо-
ва, почётную грамоту областного 
министерства культуры – заведу-
ющая организационно-методи-
ческим отделом СдК «дружба» 
Валентина Бахрушина. 

Ну и, конечно, нельзя в та-
кой день обойтись без клю-
ча от обновлённого здания. 

Руководителю дома культуры 
его передаёт генеральный ди-
ректор ООО «СМУ № 3 – Подо-
лье» Геннадий дзюбенко. Вспо-
миная непростую строительную 
эпопею, Геннадий Иванович 
произносит важные слова. да, 
говорит, нелегко было, но когда 
увидел, сколько детей выбежа-
ло на сцену, понял: как это здо-
рово быть строителем! 

Перерезана символическая 
ленточка. дом культуры открыт, 
наступает новый этап в деятель-
ности коллектива. И начинается 
он, как водится, сказкой. Вол-

шебством балета. Преображе-
нием ведущих в Принцессу и 
Принца. Новогодними поздрав-
лениями от деда Мороза, ока-
завшегося заядлым рэпером. 
а ещё от внучки Снегурочки и 
котёнка, выросшего за шесть 
лет в огроменного кота. При-
ветствиями в адрес ветеранов 
дК – от бывшего директора 
до электрика и технического 

работника. Впечатлениями и 
мечтами участников праздника, 
прозвучавшими с экрана. до-
брой зимней песней. 

Завершил действо заслу-
женный и прославленный де-
ятель эстрады Игорь Никола-
ев. его предложение выпить 
за любовь пришлось в самый 
раз, равно как и строчка «За-
помним всё хорошее, забудем 
про печаль». а через два дня 
состоялся юбилейный концерт 
творческих коллективов дома 
культуры «дружба», это был на-
стоящий апофеоз.

– Сегодня у вороновцев 
огромный праздник, – сказал 
нам напоследок бывший дирек-
тор дК Владимир Корж. – я ра-
ботал здесь более двадцати лет 
назад, уже тогда были заметны 
огрехи. Протекала крыша, зали-
вало библиотеку… То, что уви-
дел сейчас, великолепно! В это 
трудно поверить. Главное теперь 
– сохранять полученное достоя-
ние. Беречь, беречь и беречь. С 
Новым годом!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.  
Фото В. Иванченко.
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Кажется, что само здание просто насы-
щено творческими идеями, а генера-
тор их – директор Михаил Сергеевич 

арзамарцев. В этом году исполняется 10 лет 
с тех пор, как он начал работать на «куль-
турном фронте» района. Сначала были со-
мнения – придумывать-то может, а вот как 
воплотить?! Михаил Сергеевич подобрал 
соответствующий коллектив – и вуаля – ни 
одной осечки! Сегодня его считают самым 
креативным, оригинальным, творчески ода-
рённым, способным не просто воплотить 
любые замыслы, но сделать это на самом 
высоком качественном уровне, лучше всех 
– в общем, настоящим самородком земли 
подольской.

Как становятся директорами домов 
культуры? По-разному, иногда о работе на 
этом поприще даже не думают. Например, 
Михаил Сергеевич после школы закончил 
поварское училище, работал и «творил» 
в столичных ресторанах. В смутные 90-е 
вернулся на малую родину, ему предложи-
ли пойти в культуру, в то время абсолютно 
«бесперспективную». Свои творческие за-
датки Михаил до этого, бывало, реализо-
вывал в школьных «капустниках» и празд-
нествах, позже подрабатывал ведущим 
на свадьбах... Видимо, время тотального 

дефицита стимулировало развитие по 
многим направлениям – освоил и смежные 
профессии, в том числе научился модели-
ровать костюмы, без которых артисту про-
сто невозможно. Талант менеджера помог 
привлечь единомышленников, благодаря 
чему материализуются самые смелые идеи 
Михаила...

Вся театральная одежда и бутафория 
из Романцево пользуется неизменным 
успехом. Однако серия «Венецианский кар-
навал» по общему мнению превзошла все 
ожидания, настолько получилась велико-
лепной по стилю и исполнению. Наверное, 
такому дизайну позавидовали бы сами 
участники шоу в Венеции… Теперь костюмы 
нарасхват – каждый хочет использовать их 
в своих представлениях. Михаил Сергеевич 
не против – считает, костюмы надо «отраба-
тывать» по полной, чтобы они окупили себя, 
но коллегам их даёт напрокат безвозмезд-
но. Такое переплетение творческой натуры 
и рачительного хозяина даёт небывалые по 
урожайности плоды – несмотря ни на какие 
подвохи финансирования сферы культуры 
со стороны государства, в Романцево уму-
дряются не просто выживать, но и попол-
нять свой арсенал техническими новинка-
ми, приобретать необходимые материалы, 

содержать «живой уголок», выезжать на 
гастроли и конкурсы самого разного уров-
ня и занимать высокие места… Побеждать 
– ещё одна черта Михаила Сергеевича по-
могает, если что-то делать, то лучше всех, 
выкладываясь по-максимуму, «схалтурить» 
ни себе, ни коллегам не даст.

 Кстати, в день нашей встречи именно 
за венецианскими карнавальными костю-
мами приехала директор дубровицкого 
дома культуры Светлана Герасимова.

– Михаил Сергеевич – просто чудо, на-
стоящее явление в культурной жизни района. 
его идеи настолько оригинальны, что просто 
диву даёшься, как всё это приходит в голову 
одному человеку. Скоро у нашего дК юби-
лей – 40 лет, решили позаимствовать немно-
го красоты и стиля у коллег: их знаменитые 
костюмы. И, конечно же, пригласить в гости… 
В следующем году район сильно сократит-
ся, «очагов культуры» и дК останется зна-
чительно меньше. Значит, нужно работать 
сплочённее, больше помогать друг другу. У 
Михаила Сергеевича есть чему поучиться 
– и в рождении идей, и в их воплощении, и 
в ведении хозяйственной деятельности, и в 
стремлении к цели… во всём!

Как известно, столица в обмен на при-
обретаемые территории обещала помочь 
району финансово. В надежде на эти сред-
ства в Романцево строят планы. Когда-то 
здесь ремонтировали старое здание, а 
оно оказалось настолько разрушенным, 
что пришлось снести актовый зал. В ито-
ге СдК, специализирующийся именно на 
театральном направлении, оказался без 
самого необходимого – достаточной по 
размеру сцены и зрительного зала. Как 
могли, из положения вышли, небольшие 
подмостки смастерили, но стационарных 
кресел нет – их выносят к представлениям, 
иначе в другое время в зале разместиться 
нельзя, а репетиции проводить надо. Зато 
у директора и возглавляемого им коллек-
тива было время и повод потренироваться 
в украшении своей «игрушечной» сцены 
и зала. Михаил Сергеевич оформил про-
ёмы окон декоративными плитками под 
рифлёную кирпичную кладку, на светлые 
стены  нанёс контрастные аппликации. 
Сами придумали и сшили великолепный 
занавес с кистями, в качестве фона приго-
дились «задники» с одного из конкурсных 
мероприятий. Зеркальными плитками по-
толка зрительно увеличили пространство, 
развесили «уличные» фонари… Полу-
чилось стильно! И уютно. Теперь Михаил 

отдаватЬ легче, чем БРатЬ
Жизненный принцип директора  
СДК «Романцево» М.С. Арзамарцева

Дом культуры посёлка Радиоцентр «Романцево» расположился в окружении 
липовых аллей. Правда, зимой о настоящей красоте этого места можно только 
догадываться. Как и о первоначальном замысле фантазийной клумбы с раз-
ноцветными домиками, слегка припорошенной первым снегом. Тем не менее, 
двухэтажное здание с огромными окнами, из которых льётся свет в быстро тем-
неющий декабрьский день, кажется очень даже уютным. Рабочий день здесь 
начинается в три часа пополудни, как раз когда освобождаются школьники. 
Правда, детей, по признанию работников дома культуры, не так много, как хо-
телось бы – сказывается «демографический провал», тем не менее храм куль-
туры не пустует. В последнее время он становится всё более популярным не 
только среди жителей посёлка, но и всех окрестных поселений, а кое-кто из ре-
бят постарше приезжает в театральную студию даже из Подольска… Для самых 
маленьких есть зал хореографии и занятия вокалом, а ещё большая комната 
для игр. Работники детского сада приводят в ДК своих подопечных послушать 
познавательные лекции. Есть здесь и свой «живой уголок».
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Сергеевич придумал, нарисовал и утвер-
дил новый проект – стилизованный под 
русскую старину терем-дворец, в котором 
дети не только смогут заниматься творче-
ством, но и получат основы ведения музей-
ного дела. Планов громадьё, но экспонаты 
для экспозиции, связанной с народными 
промыслами и бытом славян, собираются 
изготовить по большей части самостоя-
тельно и добывать в фольклорных экспе-
дициях, кое-что обещали достать из своих 
запасов и родители занимающихся в доме 
культуры детей.

На первом этаже в отремонтирован-
ном зале находится сердце театра-студии 
«Жёлтая пирамида», руководителем кото-
рой является М.С. арзамарцев, а режис-
сёром – Виктория Пизан. Почему ставку 
сделали именно на театральную студию? 
Всё просто и одновременно сложно. Вовле-
чение детей в творческую среду и органич-
ное воспитание, скорее даже ненавязчивое 
«взращивание», по мнению Михаила Сер-
геевича, лучше всего происходит именно 
в театральной среде. даже если у ребён-
ка способности к рисованию и пению на-
ходятся в зачаточном состоянии, играя 
на сцене, он сможет почувствовать себя 
успешным и талантливым за достаточно 
короткий срок. Но чтобы дойти до сцены 
и сыграть свою роль, ребята должны сде-
лать немало подготовительных шагов: под 
руководством наставников участвовать в 
изготовлении декораций и костюмов, на-
учиться взаимодействию и общению со 
сверстниками, познакомиться с автором и 
прочитать его произведение, попытаться 
«вжиться в роль», понять «своего» героя, 
выучить слова, наконец… Михаил Серге-
евич в своём методе творческого воспита-
ния не сомневается – теоретические вы-
кладки, изложенные им в научной работе 
при получении диплома престижного вуза, 
не раз апробировались на практике, а ре-
зультаты… они не только в грамотах, кото-
рым уже тесно на стенах – они в глазах и 
душах ребят.

Помимо театрального направления для 
ребят постарше, развивающего игрового 
для малышей и хореографии, есть в куль-
турном центре и свой «живой уголок». Кого 
там только нет – и попугайчики, и черепахи, 
и морские свинки, и крысы, и хомяки. Боль-
шое внимание уделяется аквариумистике, 
самой загадочной и тонкой дисциплине 

в деле содержания домашней живности. 
По словам Михаила Сергеевича, когда-то 
знатным рыбоводом слыл его отец, теперь 
азам содержания и премудростям разве-
дения холоднокровных животных учит под-
растающее поколение и он. За стёклами 
мы разглядели и интеллектуальных цих-
лид, и вальяжных золотых рыбок, исполня-
ющих желания, и загадочных «сомиков» –
обитателей донных глубин… В тот день нам 
показали также место, где царят швейные 
машинки и рулоны ткани, костюмерную, 
звукозаписывающую и много других полез-
ных комнат. Не нашли мы только кабинета 
директора, хотя практически каждый раз, 
когда заглядывали куда-нибудь, рассказ 
Михаила Сергеевича начинался со слов «…
когда-то это был мой кабинет…». действи-
тельно, тесновато в Романцевском СдК, 
тут уж не до личных кабинетов… Зато есть 
своя кухня. директор обосновал её появ-
ление так.

– Раньше частенько бывало, что под-
ростки, растущий организм которых требо-
вал подкрепления прямо в разгаре репети-
ций, уходили домой «перекусить», а назад 
могли и не вернуться – как говорится, «быт 
затягивал», – поделился Михаил Сергее-
вич. – Мы эту проблему решили – органи-
зовали столовую и «набили» продуктами 

холодильник. Проголодался 
– перекуси, и снова за дело. Не 
так уж это и затратно для нашего бюджета 
получилось.

На прощание Михаил Сергеевич вы-
сказал свою главную мысль, скорее даже 
жизненный принцип. По его мнению, детей 
нельзя учить культуре за деньги. Ребёнок 
ничем не сможет заплатить взрослым. За-
ложат ли в него семена добра, которые 
взойдут в будущем, – зависит от всех, а не 
только от родителей. Именно поэтому ди-
ректор Романцевского СдК никогда не на-
чинает знакомство с детьми с вопроса «кто 
твои родители и чем они могут помочь?!». 
Михаил Сергеевич считает, что обеспечить 
необходимый детям досуг – задача государ-
ства в целом и местной власти в частности. 
Тем более, что право ребёнка на бесплат-
ное обучение закреплено конституционно. 
Со своей стороны он делает всё возмож-

ное. Видя его старания, помогают дирек-
тору-подвижнику администрация района и 
глава сельского поселения Лаговское Н.И. 
Овсянников. За доброе отношение к детям 
благодарны ему и родители, по возможно-
сти тоже предлагают свою помощь.

«Отдавать легче, чем брать» – этот прин-
цип для Михаила Сергеевича стал основопо-
лагающим в работе. С таким подходом можно 
быть уверенным, что все планы мудрого ди-
ректора воплотятся в жизнь, а на карте По-
дольского района появится новый дворец, в 
котором счастливое детство ребят будет про-
текать ещё более насыщенно и интересно.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото А. Богданова  

и из архива СДК «Романцево».
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оазис уЮта и доБРоты
Роговская амбулатория обслуживает 

жителей нашего посёлка и окрестных де-
ревень почти три десятка лет. После капи-
тального ремонта, сделанного в 2008 году 
при всесторонней поддержке районной 
администрации и управления здравоохра-
нения, здание просто-таки преобразилось. 
достойный внешний вид, уютные рекреации 
и коридоры, оснащённые современной тех-
никой кабинеты… а самое главное – трудят-
ся здесь знающие своё дело, внимательные 
специалисты.

Руководит слаженным, работоспособ-
ным коллективом Любовь Владимировна 
Недушенко. Всегда улыбчивая, доброже-
лательная, она и необходимые лекарства 
и процедуры назначит, и правильный со-
вет пациенту даст. Во всём поддерживает 
заведующую фельдшер Мария яковлевна 

Неяскина. Она и укол сделает, и кровь на 
анализы возьмёт, и рецепты выпишет. а в 
случае необходимости и врача заменит – 
опыт-то немаленький.

Большим авторитетом пользуется у 
земляков стоматолог Людмила Витальевна 
Строгонова. Высочайшей квалификации 
профессионал, она и пломбу надёжную по-
ставит, и зуб удалит без боли, и протезиро-
вание сделает. да и поговорит с человеком 
так, что взрослые никакого страха не испы-
тывают, а дети моментально успокаиваются.

есть у нас и кабинет физиотерапии, все 
необходимые процедуры грамотно и очень 
тщательно осуществляет в нём Людмила 
анатольеввна Гусакова, и хорошая лабора-
тория, своевременную и качественную ра-
боту которой обеспечивает Надежда Нико-
лаевна Головатова. душевное настроение, 
царящее в медицинском учреждении, зада-
ёт регистратура, здесь нас встречает всегда 
приветливая Светлана Станиславовна Пан-
филова. В образцовой чистоте содержит все 
помещения санитарка Надежда Михайловна 
Букина.

Хочется искренне, от всего сердца по-
здравить дружный коллектив Роговской 
амбулатории с новогодними и рождествен-
скими праздниками, пожелать медикам 
здоровья, бодрости, удачи, исполнения на-
меченных планов.

Иван Дмитриевич ЧАЙКОВСКИЙ, 
участник Великой Отечественной войны.

с БлагодаРностЬЮ 
учителЮ

Говорят, что театр начинается с ве-
шалки, а школа, конечно, с первого 
учителя. И когда наступает пора идти 

ребёнку в школу, то перед каждым родите-
лем встаёт вопрос, какого учителя выбрать, 
ведь хочется непременно самого лучшего. 
Именно первая учительница оставляет не-
изгладимый след в нашей жизни. Она фор-
мирует эмоциональную, интеллектуальную, 
духовную и жизненную сферу детей.

Так и мы почти два года назад очень вол-
новались, к кому попадут наши первокласс-
ники. И сегодня, к общей радости, хотим с 
полным правом сказать, что у детей есть 
настоящий первый учитель!

Оксана Валерьевна Пыкина - талант-
ливый педагог с добрым сердцем и мате-
ринским терпением, которая стала второй 
мамой нашим чадам и всю себя, без остатка, 
отдаёт им.

Занятия Оксаны Валерьевны направ-
лены на комплексное и всестороннее раз-
витие ребенка, она учит познавать мир 
и думать, а не использовать шаблонные 
решения. Особое внимание уделяется заня-
тиям по математике, умению решать задачи, 
примеры. а сколько работает Оксана Вале-
рьевна над каллиграфией детей, что так 
важно сформировать в начальной школе. 
В своих занятиях она превращает учебный 
процесс из обязательного и монотонного в 
творческий и разнообразный. её изобрета-
тельный подход к профессии даёт ребятам 
не только знания, но и эстетическое раз-
витие. С энтузиазмом проводит школьные 
праздники. Благодаря Оксане Валерьев-
не мы начали верить в то, что наши дети 
талантливы во всём. Она любит свою про-
фессию и обожает детей. Умеет найти под-
ход к каждому ученику и настраивает его на 
серьезное отношение к самостоятельной 
работе. Оксана Валерьевна считает, что 
педагогу никогда не будет достаточно опыта 
и знаний – всегда есть к чему стремиться. И 
сама постоянно повышает своё мастерство, 
осваивает и внедряет в образовательный 
процесс новые технологии.

Наверное, мечта каждого учителя, чтоб 
уже взрослые его воспитанники спустя мно-
го лет сказали своим детям: «а я хорошо 
помню первую учительницу!».

От души поздравляем Оксану Валерьев-
ну с Новым годом! Желаем крепкого здоро-
вья и благополучия, терпения и оптимизма, 
успехов в нелёгком, но таком важном труде.

Родители учащихся 2-б класса 
Сынковской школы.

чтоБ в жизни БытЬ счастливей всеХ

Со знанием дела работает учителем ма-
тематики в Михайловской школе дарья 
Сергеевна Юшина, классный руково-

дитель 6-го класса. Ученики любят её за ис-
кренность, отзывчивость и ответственность. 
дарья Сергеевна окончила Михайловскую 
школу с золотой медалью и после педагоги-
ческого института вернулась в родные стены. 
На своих уроках она умеет заинтересовать 
ребят, популярно объясняет новые темы, 
заостряя внимание на важных вопросах. а 
еще любит спорт, с удовольствием играет 

в волейбол, водит автомобиль, занимается 
внеклассной работой, руководит школьным 
методическим объединением, участвует в из-
бирательной комиссии.

Сердечно поздравляем дарью Сергеев-
ну с Новым годом, желаем здоровья, сча-
стья. Пусть улыбки детей – самая главная 
награда за её благородный труд – сопрово-
ждают её на всём жизненном пути.

Е. ДЕРЖАВИНА, 
п. Шишкин Лес. 
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вечеР в кРугу 
дРузей

Теплом и настоящим семейным уютом 
был наполнен вечер в вестибюле Ро-
говского дома культуры, где собрались 

за столами, накрытыми для чаепития, чле-
ны первичной организации ПРО ВОИ. Эту 
добрую традицию 15 лет назад заложили 
супруги В.И. и Н.а. Князевы. К сожалению, 
Нина александровна не смогла присут-
ствовать в зале по состоянию здоровья, а 
Василий Иванович был с нами в качестве 
дорогого гостя.

Сегодня продолжает традицию пред-
седатель общества Валентина Сергеевна 
Лобзина. Первичную организацию раньше 
поддерживала В.д. Корпачева, инвалиды 
чувствовали ее заботу. Ныне им во всем 
помогают глава Роговского поселения Р.Г. 
атабекян, его заместитель М.Ф. Николаенко, 
начальник отдела е.М. Хотовицкая. Пришли 
отметить день инвалидов и представители 
совета ветеранов, его председатель В.М. 
Федоров и заместитель Н.С. Филонова.

Роман Георгиевич атабекян, обращаясь 
к членам первички, подметил: «Хотя вас и 
принято называть людьми с ограниченны-
ми возможностями, с этим трудно согла-
ситься: вы являетесь самыми активными 
жителями нашего поселения». В первую 
очередь, это В.С. Лобзина, организатор 
всех мероприятий, а также директор спорт-
клуба В.И. Князев, сильный рукоборец На-
дежда Толмачева, спортсмен, умелец и 
автор стихотворений алексей Цатов, участ-
ники художественной самодеятельности 
андрей Стародубцев, анатолий Никишин, 
Римма Ивановна Сушкова. Спортсмены-
инвалиды постоянно участвуют в районных 
соревнованиях.

Самым активным членам общества – су-
пругам Лобзиным, Кустовым, В.И. Князеву, 
а. Ченгера и другим – были вручены грамо-
ты и подарки от администрации поселения.

В.М. Федоров напомнил присутствую-
щим о том, что в эти дни 70 лет назад наша 
земля была ареной жесточайших боёв с 
фашистами. Минутой молчания почтили 
память погибших воинов, ценою жизни за-
слонивших Москву. Владимир Михайлович 
поблагодарил инвалидов, ухаживающих за 
братской могилой в Рогово, принимающих 
участие в субботниках.

Своими творческими номерами порадо-
вали гостей детские коллективы «Родничок» 
и «Капелька». С удовольствием выступали 
и сами гости: З.К. Можарова читала стихи, 
многие пели.

От имени присутствующих на этом ве-
чере хочется выразить благодарность ор-
ганизаторам, администрации поселения, 
ведущей – директору дК Наталье джурко, 
спонсорам и всем неравнодушным, кто уде-
ляет внимание людям с ограниченными воз-
можностями, но с сильной волей.

В. ЛЫСЕНКОВА.

у нас чистота  
и ПоРЯдок

Выражаем глубокую благодарность 
администрации сельского поселения 
Рязановское и ОаО «Рязаново» в 
лице е.В. диля за благоустройство 
территории дома № 4 посёлка ерино.

И. КОНДРАТЬЕВА, 
старшая по дому № 4 п. Ерино.

назад в детство

В конце ноября мы были приглашены в 
дК «Элегия» п. Курилово на конкурс 
«Бабушка любимая моя» в качестве 

зрителей и болельщиков.

Во-первых, нам очень понравились само 
здание и помещение, где проходил конкурс. 
Везде чисто, кругом порядок, работники 
дома культуры вежливы и благожелательны 
к зрителям и посетителям. Во-вторых, сце-
на была очень красочно и живо оформлена. 
Хорошо и грамотно продуман сценарий и 
срежиссирован конкурс.

Все выступления детей были наполнены 
искренностью, радостью и слаженностью. 
Это говорит о том, что и администрация, и 
педагоги подходят к работе творчески и с 
большой любовью. Зрители в зале заинте-
ресованно и с восторгом принимали участие 
в действиях на сцене: активно поддерживая 
участниц конкурса и выступающих.

Хочется, чтобы таких культурных цен-
тров в нашем районе и стране появлялось 
как можно больше, и тогда мы будем спо-
койны и счастливы за детей и внуков. Все 
получили огромное удовольствие от того, 
что этот праздник на мгновение вернул нам 
наше детство. За что огромное спасибо ад-
министрации СдК «Элегия», спонсорам и 
всем организаторам и участникам замеча-
тельного конкурса.

Р. ТИХОНОВА, 
заслуженный художник России (г. Подольск), 

О. ЧИЛИКИНА, 
заслуженный учитель России (г. Москва).

«много ХоРошиХ вёсен  
Я По земле ПРошла»

Песню на Руси любили во все времена, 
ведь она сохраняет культуру народа. 
Мы, жители п. Быково, бывая на кон-

цертах в доме культуры, всегда ждём вы-
ступления народного хора «Стрелковские 
зарницы». Многогранна программа этого 
коллектива – патриотические, народные, 
шуточные песни. Создан он был в 1969 
году, его основателем стал директор дК 
анатолий алексеевич Сафронов при под-
держке директора ЦСИО Феликса Исаако-
вича Злочевского. Немалую роль в разви-
тии коллектива сыграл сотрудник ЦСИО, а 
в дальнейшем директор станции Николай 
Захарович Жильцов, который сам с удо-
вольствием пел.

«Народным» коллектив стал в 1976 году. 
Недавно состоялся отчётный концерт хора 
русской песни «Стрелковские зарницы», 
программа которого была подготовлена для 
подтверждения этого почётного звания. За 
42 года в коллективе принимало участие не-
мало любителей хорового пения, а вот Нина 
Николаевна Иванова, Нина Григорьевна 

Карташева, Вера Сергеевна Мартынова сто-
яли у истоков его рождения. до сих пор они 
не расстаются с русской песней, поддержи-
вая традиции «Стрелковских зарниц». Глав-
ное, что у женщин, погруженных в буднич-
ные, повседневные дела, с созданием хора 
появилось два дня в неделю, когда можно 
отвлечься от забот и зарядиться энергией 
единства, общения на репетициях. Кол-
лектив выражает огромную благодарность 
руководителю хора Ольге Фёдоровне Исто-
миной, аккомпаниатору Юрию Леонидовичу 
авдеенко.

администрация, совет ветеранов, со-
вет старост, общество инвалидов, жители п. 
Быково сельского поселения Стрелковское 
тепло и сердечно поздравляют коллектив с 
подтверждением высокого звания. Желаем 
нашим «Зарницам» крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях, здоровья детям, внукам.

В. СОЛОВЬЁВА, 
председатель совета ветеранов  

п. Быково.
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Подобно первой скрипке в 
оркестре, основную роль в 
появлении на свет нового 

человека исполняет женщина – 
будущая мать, которая является 
для ребёнка на протяжении всей 
его жизни лоном любви, мира и 
счастья. Поэтому очень важно 
чтобы в наше нестабильное вре-
мя со стороны государства ока-
зывалась серьёзная поддержка 
женщинам-матерям. Необходимо 
также, чтобы и сами мамы прояв-
ляли активность в защите своих 
прав и прав ребёнка. Не секрет: 
чтобы тебя услышали, нужно 
потратить немало времени на 
походы в различные инстанции. 
Кто-то из близких будет расска-
зывать о бесполезности данных 
действий и переубеждать. Но, 
может быть, стоит сломать сте-
реотипы и попробовать погово-
рить по душам с теми, кто, ка-
залось, находится по ту сторону 
баррикад, как это сделали мно-
годетные мамы, проживающие в 
Подольском районе?

Знакомьтесь, многодетные 
мамы, на воспитании которых 
находятся приёмные дети: Ла-
риса Вайло, елена Каменская, 
Лариса Кочеткова и Лариса 
Циккель. Эти чудесные краси-
вые женщины, приобретя опре-
делённый опыт в хождении по 
инстанциям для усыновления 
детей, решили совместными 
усилиями создать инициатив-
ную группу по оказанию помощи 
многодетным, приёмным семьям 
района, на воспитании которых 
находятся приёмные дети и де-
ти-инвалиды. Во многом, в силу 
своего характера, им пришлось 
делать над собой усилия, пре-
жде чем обратиться к органам 
власти за помощью. Как замети-
ла елена Каменская, чтобы тебя 
услышали, нужно перебороть 
себя и свои страхи, тогда и люди 
откликнутся на твои просьбы.

Помощь не заставила себя 
долго ждать. На просьбы ини-
циативной группы откликнулись 
администрации Подольского му-
ниципального района и сельско-
го поселения дубровицкое.

Районной администрацией 
к Международному дню мате-
ри для 24-х многодетных семей 
была организована двухднев-
ная поездка в оздоровительный 

центр «Соколёнок», а админи-
страция дубровиц помогла с до-
ставкой сюда семей и сладкими 
сюрпризами для самых малень-
ких. Основная цель поездки за-
ключалась в общении детей и 
родителей, новых знакомствах, 
впечатлениях, обмене опытом. 
Ведь так тяжело подчас роди-
телям, тем более многодетным, 
вырваться из будничной суеты и 
создать детям праздник.

ВЕЧЕР. ПЯТНИцА
Маленькая «газель» при-

парковалась у концертного зала 
администрации, она была рас-
считана на несколько семей. 
Большая часть участников за-
езда добиралась своим транс-
портом. я очень нервничала, 
согласитесь, 96 человек – это 
не шутка. Вдруг кто-то из детей 
заболеет, у кого-то сломает-
ся транспорт. ещё нужно было 
забрать цветы и подарки для 
праздничного концерта, всех 
расселить…

а «Соколёнок» нас ждал 
с распростёртыми объятьями. 
Синицы, совсем ручные, пики-
ровали прямо на плечи, сосны, 
словно прикрывшись пуховым 
одеялом, стояли не шелохнув-
шись. Чуть-чуть припудривший 
дорожки снег скрипел под но-
гами, и забавно, на все голоса 
кричали смешные утки. Вот где 
фантазии детской разгуляться!

Нас ожидали уютно распо-
ложившиеся неподалеку друг 
от друга второй и третий двух-
этажные корпуса. Улыбчивая и 
добрая девушка Зоя радушно 
встретила каждую семью и по-
хозяйски помогла устроиться.

Чуть позже, после ужина и 
небольшого отдыха, родители, 
уложив детей, собрались в хол-
ле второго этажа, чтобы соста-
вить план дальнейших действий. 
После небольшой информации 
о распорядке дня, о том, кто и 
когда идёт в бассейн, и, конеч-
но, координат дежурного врача, 
инициативная группа рассказа-
ла родителям о предстоящем 
концерте, творческих семинарах 
и о том, что администрацией По-
дольского района совместно с 
желающими многодетными ро-
дителями предполагается созда-
ние общественной организации 
«дети Подолья» для оказания 

помощи и поддержки много-
детным, приёмным, неполным 
семьям, а также имеющим на 
воспитании детей-инвалидов. 
Это новость вызвала немало по-
ложительных эмоций. Вечер за-
кончился мечтами, надеждами и 
далеко идущими планами.

СУББОТА
Обстоятельства сложились 

так, что поселилась я в номере 
с Ириной, которая приехала в 
«Соколёнок» с внуком и млад-
шей приёмной дочкой. её му-
дрости и жизненным принципам 
только поучиться. Как укладыва-
ет спать, разговаривает, советы 
даёт – во всём она душевна и 
неподражаема.

Утром Ирина по-матерински 
меня разбудила …

Со всеми семьями мы 
встретились в столовой. Нуж-
но отметить, что завтрак был 
замечательный, все остались 
сытыми и довольными. Затем я 
отправилась в концертный зал, 
где мамы уже репетировали. 
Старшая дочь елены Каменской 
Катя рассказала, в чём будет за-
ключаться моя помощь – сидеть 
за компьютером и в соответ-
ствии со сценарием включать 
необходимую презентацию и 
музыкальную композицию. Ко-
нечно, мы не обошлись и без по-
мощи звукорежиссёра анатолия, 
который нам и свет помог под-
править, и со звуком справиться.

а в зале, затаив дыхание, 
ожидали чудес необычные зри-
тели. Под волшебную колы-
бельную дебюсси екатерина 
Каменская и Юлия Быковская 
открыли концертную программу. 
девушки в розовых атласных 
платьях походили на диснеев-
ских бабочек.

Кстати, Юлия Быковская 
присутствовала на празднике 
не только как очаровательная 
ведущая и замечательная вока-
листка, но и как представитель 
многодетной семьи из дубровиц, 
в которой родители воспитыва-
ют пятерых детей.

Праздник сопровождался 
презентациями екатерины Ка-
менской, в них рассказывалось 
о замечательных многодетных 

мамах и очаровательных малы-
шах, без которых женское сча-
стье не было бы возможным.

Маленькая и уютная сцена 
«Соколёнка» порадовала гостей: 
здесь они увидели яркие музы-
кальные выступления, услышали 
много стихов. О сказочной стра-
не, где живёт маленький принц, 
поведала в песне Юлия Быков-
ская, «Песенку мамонтёнка» 
трогательно исполнили Мария 
Каменская, Олег Нажмиддинов 
и диана Самохина, а начинаю-
щая певица Роговского дК Ма-
рия Юшина задорно закружила 
малышей в песне «Ну, как такое 
могло случиться?».

Среди гостей на празднике 
присутствовали заместитель 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района Сергей Иванов, глава 
сельского поселения дубровиц-
кое александр Литвин и началь-
ник отдела опеки и попечитель-
ства Ольга Орлова.

Много приятных слов про-
звучало в адрес многодетных 
семей. Благодарственными 
письмами главы района отме-
тили мам за нелегкий материн-
ский труд и неоценимый вклад в 
укрепление семьи. Порадовали 
женщин подарки от администра-
ции Подольского района, сель-
ского поселения дубровицкое 
и спонсоров – индивидуальных 
предпринимателей елены Ов-
чинниковой и Ольги Сесейкиной, 
генерального директора ООО 
«Стоматология на Ленинград-
ской» альберта Чагайдака.

ещё много сюрпризов ожи-
дало участников встречи, но са-
мое главное – каждый получил в 
этот день море позитива.

Особые слова благодарно-
сти хочется выразить доброму 
волшебнику – главе Подольского 
района Николаю Москалёву, по-
дарившему детям и их родителям 
незабываемый праздник. Спа-
сибо также директору филиала 
«Фирма Уют» ЗаО «Моспром-
строй» Владимиру Шойжилжапо-
ву, который помог сказке сбыться.

Инна ЗАЕЦ. 
Фото автора.

моЯ семЬЯ –  
моё Богатство
Сегодня во всём мире существует серьёзная общественная 
проблема – «кризис семьи». Не только многодетность стала 
редкостью, но и хорошие семейные отношения, когда ребё-
нок является желанным, папа любит маму, все скучают друг 
по другу и в любую секунду готовы помочь. Зачастую мы 
видим несчастных детей, обделённых вниманием родителей, 
которые либо пропадают на работе, либо пьют до беспамят-
ства или выясняют отношения между собой. Стоит ли в этом 
вопросе пенять на государство или только взваливать ответ-
ственность на тех, кто пренебрегает родительскими обязан-
ностями? Вопрос этот сложный и неоднозначный. Винова-
тых в нём много, а путей решения мало. Самое страшное, что 
страдают дети.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

С 13 по 19 сентябряС 2 по 8 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Каникулы в 
Простоквашино
06.35 аЛИСа В СТРаНе 
ЧУдеС
07.50 ПРИНЦеССа На БОБаХ
10.15 Смак
10.55 Сергей Шакуров. я 
приручил в себе зверя
12.20 ОдИН дОМа
14.10 Один дома-2
16.20 еЛКИ
18.00 Вечерние новости
18.20 Нонна, давай!
18.50 давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Не ПЛаЧЬ ПО МНе, 
аРГеНТИНа!
22.05 ШеРЛОК ХОЛМС: 
СКаНдаЛ В БеЛГРаВИИ
23.55 Волшебный мир дисней. 
Трон. Наследие
02.05 БЛИЗНеЦЫ
03.50 ПРИКЛЮЧеНИя 
ПОСеЙдОНа

РОССИЯ 1
05.50 ЭЛЬФ (СШа). 2003г
07.30 Не МОЖеТ БЫТЬ!. 
1975г
09.20 СаМОГОНЩИКИ И ПеС 
БаРБОС И НеОБЫЧНЫЙ 
КРОСС. 1961 г.
09.55 УКРОЩеНИе 
СТРОПТИВОГО (Италия). 
1980 г.
11.40 Маша и медведь
12.25 В гостях у программы 
Спокойной ночи, малыши!
14.00 20.00 Вести
14.10 ОдУВаНЧИК. 2011 г.
16.00 Песня года. Часть 
вторая
19.05 Юмор года
20.20 Юмор года. 
Продолжение
21.25 Второй новогодний 
вечер c Максимом Галкиным и 
Николаем Басковым
22.50 дед МОРОЗ ВСеГда 
ЗВОНИТ … ТРИЖдЫ. 2011 г.
00.50 ОТКУда БеРУТСя 
деТИ 2008 г.
02.25 ТУПОЙ И еЩе ТУПее 
ТУПОГО: КОГда ГаРРИ 
ВСТРеТИЛ ЛЛОЙда (СШа). 
2003 г.
04.00 Остров сокровищ 
(Великобритания). 1974 г.

ТВ цЕНТР
07.00 СНеЖНЫЙ ЧеЛОВеК
09.00 Жили-были лемуры
09.45 
Лягушка-путешественница
10.05 Щелкунчик
11.30 14.30 21.00 События

11.45 ФаНТОМаС 
РаЗБУШеВаЛСя
13.45 Смех с доставкой на дом
14.40 Рафаэль. Любимый 
голос королевства
15.25 Мультпарад
16.15 дед Мороз с доставкой 
на дом
17.00 ВСЁ, ЧТО НаМ 
НУЖНО...
21.15 ПРО ЛЮБОFF
23.25 КУШаТЬ ПОдаНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!
01.05 НОСТаЛЬГИя ПО 
БУдУЩеМУ
02.55 ЖеНСКая ЛОГИКа – 2
04.55 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПеРИОд

НТВ
05.05 Сказка о золотом 
петушке
05.40 Течет Волга. Спето в 
СССР
06.25 СУПРУГИ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 Живые легенды. 
александр Калягин
09.10 Таинственная Россия: 
Калининградская область. 
Машина времени существует?
10.20 Суперстар представляет: 
Бенефис Игоря Николаева. 
Надежда на любовь
12.00 Развод по-русски
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели
15.20 ПСеВдОНИМ 
аЛБаНеЦ
19.25 ПаУТИНа-3. ВаШ 
ВЫХОд, МаЭСТРО
23.05 Второе пришествие 
Ванги
01.10 Бульдог-шоу
02.05 Чета Пиночетов
02.40 Масквичи
03.20 КОРОЛеВа МаРГО

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 КОНеК-ГОРБУНОК
11.20 Как лечить удава
11.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
12.05 МаЛеНЬКИе 
РОЖдеСТВеНСКИе ТаЙНЫ 
(1-2 серия)
13.50 01.05 Вся Россия. 
Фолк-парад
14.30 01.40 Колибри – 
самоцветы животного мира
14.55 Юбилей Юрия 
Григоровича. В вашем доме
15.35 Би-би-си Промс 2009. 
Лучшее из классических 
мюзиклов
17.00 ПОдКИдЫШ
18.10 Фаина Раневская

18.50 Романтика романса. 
Новогодний гала-концерт
21.05 Монолог. Константин 
Райкин об аркадии Райкине
22.00 Легендарные концерты. 
Три тенора
23.25 СОФИ, СТРаСТНая 
ПРИНЦеССа (1 серия)
02.10 Р.Штраус. Cюита 
вальсов из оперы Кавалер 
розы
02.40 Шут Балакирев

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 ПО СеМеЙНЫМ 
ОБСТОяТеЛЬСТВаМ
10.10 деТИ дОН КИХОТа
11.40 ЗНаКОМСТВО С 
РОдИТеЛяМИ
13.40 ЗНаКОМСТВО С 
ФаКеРаМИ
15.45 04.15 ЗаВТРаК У 
ТИФФаНИ
18.00 Не РОдИСЬ КРаСИВОЙ
19.00 СЧаСТЛИВОГО ПУТИ!
21.00 СНеЖНЫЙ аНГеЛ, 2 
серии
23.30 Не ВаЛяЙ дУРаКа...
01.30 дОН СеЗаР де БаЗаН, 
2 серии
06.15 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05.00 06.45 03.35 Все 
включено
05.50 Индустрия кино
06.20 В мире животных
07.40 Моя планета
09.45 ЧеРНЫЙ ГРОМ
11.30 Наука 2.0. Программа на 
будущее
12.00 00.30 Вести-Спорт
12.10 01.35 автоспорт. 
дакар-2012
12.40 02.05 Top Gear. 
Специальный выпуск
14.10 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир. 
Федор емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии 
(япония)
17.15 СТРеЛОК
18.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Вулверхэмптон 
– Челси

20.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
22.00 Хоккей. НХЛ. 
Филадельфия Флайерз – Нью-
Йорк Рейнджерс
00.40 Наука 2.0. Непростые 
вещи
01.10 Школа выживания

РЕН ТВ
05.00 Фестиваль авторадио 
дискотека 80-х. Продолжение
07.00 03.35 МИНЫ В 
ФаРВаТеРе
14.50 Смех сквозь хохот 
Концерт Михаила Задорнова
18.00 дМБ. В ролях: Станислав 
дужников, алексей Панин, 
Сергей арцыбашев
19.40 дМБ
00.45 ПаПРИКа (Италия)
02.40 ЛЮБОВНЫе 
аВаНТЮРЫ

СТС
06.00 ЗОРРО
08.05 Ну, погоди!
08.30 Смешарики
09.00 23.15 БеЗУМНО 
ВЛЮБЛеННЫЙ. Италия, 
1981 г.
10.55 дЖУНИОР. СШа, 
1994 г.
12.55 Карлик нос. Россия, 
2003 г.
14.30 Мадагаскар. СШа, 
2005 г.
16.00 ералаш. 
Юмористический киножурнал
16.30 Мадагаскар – 2. Побег 
из африки. СШа, 2008 г.
18.15 Шоу Уральских 
пельменей. Снегодяи
19.45 Три богатыря и 
Шамаханская царица. Россия, 
2010 г.
21.15 Шрэк. Страшилки. СШа, 
2010 г.
21.40 Шрэк. СШа, 2001 г.
01.05 РОМИ И МИШеЛЬ На 
ВСТРеЧе ВЫПУСКНИКОВ. 
СШа, 1997 г.
02.40 дОРОЖНОе 
ПРИКЛЮЧеНИе-2. ПИВНОЙ 
ПИНГ-ПОНГ. СШа, 2009 г.
04.15 Настоящие охотники за 
привидениями
05.45 Музыка на СТС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии администрации сельского поселения Рязановское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 23.12.2011 года, принято решение согласовать про-
ект планировки территории, отведенной под строительство производственной 
базы ООО «Космед-Паритет», на земельном участке с кадастровым номером 
50:27:0020441:112, площадью 2880 кв. м, расположенном вблизи п. Знамя Октя-
бря сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района.

И. ОБУХОВ, первый заместитель главы администрации 
сельского поселения Рязановское.
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ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.05 Телеканал доброе 
утро
10.15 Смак
10.55 Сергей Филиппов. 
есть ли жизнь на Марсе?
12.20 Модный приговор
13.20 БРаК ПО 
ЗаВеЩаНИЮ
16.10 ОБРУЧаЛЬНОе 
КОЛЬЦО
18.00 Вечерние новости
18.20 Нонна, давай!
18.50 давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Не ПЛаЧЬ ПО МНе, 
аРГеНТИНа!
22.05 ШеРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮд В РОЗОВЫХ 
ТОНаХ
23.55 МИССИя 
НеВЫПОЛНИМа
02.05 МОя МаЧеХа 
– ИНОПЛаНеТяНКа
03.35 СВадЬБа ТУИ
05.05 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.50 ГОд БеЗ СаНТЫ 
(СШа). 2006 г.
07.30 11.35 ПОНЧИК ЛЮСя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Местное время. 
Вести-Москва
12.25 Маша и медведь
13.10 14.10 Москва-Сочи 
2014
15.00 Бенефис Владимира 
данильца и Владимира 
Моисеенко 30 лет 
легкоусвояемого юмора
16.50 еФРОСИНЬя. 
ПРОдОЛЖеНИе
17.50 ХОЗяЙКа МОеЙ 
СУдЬБЫ
20.20 Местное время. Вести

20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 СВаТЫ
23.00 Песня на двоих. Паулс 
– Резник
00.40 СТРеЛяЙ 
НеМедЛеННО! 2008 г.
02.15 Горячая десятка
03.20 Оливер Твист (СШа). 
1974г
04.55 СеМЬ СТаРИКОВ И 
ОдНа деВУШКа. 1968 г.

ТВ цЕНТР
06.55 ТРаМВаЙ В ПаРИЖ
09.00 Обезьянки Саки
09.45 Мультпарад
10.25 ГОСТЬя ИЗ 
БУдУЩеГО. 1 с
11.30 14.30 21.00 События
11.45 ФаНТОМаС 
ПРОТИВ 
СКОТЛаНд-яРда
13.45 Смех с доставкой на 
дом
14.40 Хроники московского 
быта. Бермудский 
треульник
15.25 ВСЁ, ЧТО НаМ 
НУЖНО
16.15 Новый год 
заказывали?
17.50 ГаРаЖ
19.45 21.15 МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРаГ
00.00 5 лет группе Винтаж
01.05 СНеГУРОЧКа дЛя 
ВЗРОСЛОГО СЫНа
02.50 ЖеНСКая 
ЛОГИКа – 3
04.50 ФаНТОМаС

НТВ
05.25 Зима в 
Простоквашино
05.40 Песня о друге. Спето 
в СССР
06.25 СУПРУГИ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 Живые легенды. 
Владимир Зельдин
09.10 Таинственная 
Россия: Тверская область. 
Чудовище по соседству?
10.20 Суперстар: Бенефис 
Наташи Королевой
12.00 Развод по-русски
13.25 И снова 
здравствуйте!
14.20 Следствие вели
15.20 ПСеВдОНИМ 
аЛБаНеЦ
19.25 ПаУТИНа-3. 
КУКУШКИНЫ деТИ
23.05 Пугачиха. 
Фильм-судьба
01.05 Бульдог-шоу
01.50 Кулинарный 
поединок с Оскаром 
Кучерой
02.50 Масквичи
03.30 КОРОЛеВа МаРГО

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ПРО КРаСНУЮ 
ШаПОЧКУ (1 серия)
11.25 38 попугаев
11.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
12.05 МаЛеНЬКИе 
РОЖдеСТВеНСКИе 
ТаЙНЫ (3-4 серия)
13.50 01.15 Вся Россия. 
Фолк-парад
14.30 01.55 Гигантские 
монстры
15.25 Легендарные 
концерты. Три тенора
17.00 ВОЛГа-ВОЛГа
18.40 Больше, чем любовь
19.20 Выкрутасы Гарри 
Бардина
20.30 КОПЬе СУдЬБЫ (1 
серия)
22.00 Сара Чанг, Катя 
и Мариэль Лабек. 
Гала-концерт
23.05 Мировые сокровища 
культуры
23.25 СОФИ, СТРаСТНая 
ПРИНЦеССа (2 серия)
01.00 Беззаконие. 
Медленное бистро

ДОМАШНИЙ
06.30 22.40 23.00 Одна за 
всех
07.00 джейми: 
рождественская вечеринка
07.30 СВадЬБа С 
ПРИдаНЫМ
09.55 Звездные истории
10.35 СЧаСТЛИВОГО 
ПУТИ!
12.35 СНеЖНЫЙ аНГеЛ, 2 
серии
14.40 ТЭСС
18.00 Не РОдИСЬ 
КРаСИВОЙ
19.00 НеВеСТКа
20.25 дИКаРИ
23.30 ПРОСТИ
01.05 Звездная жизнь
05.55 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. Оттава 
Сенаторз – Нью-джерси 
дэвилз
07.00 14.15 Все включено
07.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова
08.20 03.45 Моя планета
09.20 Страна.ru
09.50 СТРеЛОК
11.30 Наука 2.0. Непростые 
вещи
12.00 23.45 Вести-Спорт
12.10 01.55 автоспорт. 
дакар-2012
12.40 Top Gear. 
Специальный выпуск

14.55 Хоккей. КХЛ. Югра 
(Ханты-Мансийск) – ак Барс 
(Казань)
17.15 Смерть на ринге
18.55 БОЙ НаСМеРТЬ
20.55 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. Летувос Ритас 
(Литва) – Спартак
22.45 Наука 2.0. Формула 
еды
23.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Манчестер Сити 
– Ливерпуль
02.20 Top Gear. 
Специальный выпуск. 
Боливия

РЕН ТВ
05.00 03.05 МИНЫ В 
ФаРВаТеРе
05.20 дМБ
10.00 Заблудившиеся во 
времени
11.00 Звездные врата. 
Тайна гиблых мест
11.50 Бактерии. Эликсир 
молодости
12.50 Сверхспособности. 
Чудеса тела
13.40 Планета мутантов
14.40 драконы. Звездная 
раса
15.30 Оборотни. Код зверя
16.30 альтернативная 
раса
17.30 Шпионы из космоса
18.20 Крысы. Подземный 
разум
19.20 БРаТ
21.00 БРаТ 2
23.30 СеСТРЫ
00.50 ШаЛУНЬя
02.35 ЛЮБОВНЫе 
аВаНТЮРЫ

СТС
06.00 ЗОЛОТО МаККеНЫ. 
СШа, 1969 г.
08.15 Ну, погоди!
08.30 Смешарики
09.00 БЛеФ. Италия, 1976 г.
10.50 23.00 УКРОЩеНИе 
СТРОПТИВОГО. Италия, 
1980 г.
12.35 18.15 Шоу Уральских 
пельменей. Снегодяи
14.05 Секретная служба 
Санты
14.30 Три богатыря и 
Шамаханская царица
16.00 Шрэк. Страшилки
16.30 Шрэк
19.45 Илья Муромец 
и Соловей-разбойник. 
Россия, 2007 г.
21.15 Шрэк-2. СШа, 2004 г.
00.45 ГОЛЫЙ ПИСТОЛеТ. 
СШа, 1988 г.
02.15 ПУТЬ ПаНдЫ. Китай, 
2009 г.
03.45 Настоящие охотники 
за привидениями
05.40 Музыка на СТС

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 января 2012 года в 

Подольском районном от-
деле ЗаГС приём населения 
будет осуществляться:
 вторник:  с 9:00 до 17:00;
 среда:  с 9:00 до 18:00;
 четверг:  с 9:00 до 17:00;
 пятница:  с 9:00 до 17:00;
 суббота:  с 9:00 до 17:00
  (торжественная 

регистрация брака).
 Обед:  с 13:00 до 14:00.

Внимание: каждый вто-
рой четверг месяца – сани-
тарный день.

Последние два дня меся-
ца приём населения с 9:00 
до 13:00.

Л. ДАНИЛИНА, 
заведующая Подольским 
районным отделом ЗАГС.
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СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.05 Телеканал доброе утро
10.15 Смак
10.55 евгений Миронов. 
Фамилия обязывает
12.20 Модный приговор
13.20 БРаК ПО ЗаВеЩаНИЮ
16.10 ОБРУЧаЛЬНОе 
КОЛЬЦО
18.00 Вечерние новости
18.20 Нонна, давай!
18.50 давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Не ПЛаЧЬ ПО МНе, 
аРГеНТИНа!
22.05 ШеРЛОК ХОЛМС: 
СЛеПОЙ БаНКИР
23.55 МИССИя 
НеВЫПОЛНИМа 2
02.05 МИССИС даУТФаЙР
04.10 МаЛЬЧИШКИ ИЗ 
КаЛеНдаРя
05.35 Хочу знать

РОССИЯ 1
06.30 ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВа В 
деЛе (СШа). 2003 г.
08.15 11.35 ПОНЧИК ЛЮСя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Местное время. 
Вести-Москва
12.20 Маша и медведь
13.00 14.10 Все звёзды Новой 
волны в артеке
15.00 Юбилейный вечер 
Олега Газманова
16.55 еФРОСИНЬя. 
ПРОдОЛЖеНИе
17.50 ХОЗяЙКа МОеЙ 
СУдЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 СВаТЫ
23.05 ЗОЛОТая РЫБКа
00.45 КРУПНОГаБаРИТНЫе. 
2005 г.
02.20 МаЛеНЬКИе ГИГаНТЫ 
(СШа). 1994 г.
04.10 ОСВОБОдИТе ВИЛЛИ 
(Франция-СШа). 1993 г.
06.00 Городок. дайджест

ТВ цЕНТР
06.50 ПРО ЛЮБОFF
09.00 Хищники: борьба за 
выживание
09.45 Мультпарад
10.25 ГОСТЬя ИЗ 
БУдУЩеГО. 2 с
11.30 14.30 21.00 23.25 
События
11.45 ЖеНСКая ЛОГИКа
13.50 Смех с доставкой на 
дом
14.40 Хроники московского 
быта. Колбасная мелодрама
15.25 ВСЁ, ЧТО НаМ НУЖНО
16.15 Новый Год в Клубе 
юмора
17.15 аРЛеТТ
19.05 21.15 БОЛЬШОе ЗЛО И 
МеЛКИе ПаКОСТИ

23.40 ПРИШеЛЬЦЫ
01.45 ЖеНСКая ЛОГИКа – 4
03.45 ФаНТОМаС 
РаЗБУШеВаЛСя
05.35 Хроники московского 
быта. Бермудский треульник

НТВ
05.15 Приключения 
пингвиненка Лоло
05.40 Песня самогонщиков. 
Спето в СССР
06.25 СУПРУГИ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 Живые легенды. 
Татьяна доронина
09.10 Таинственная 
Россия: Свердловская 
область. Щелпы – другая 
цивилизация?
10.20 Суперстар: Бенефис 
Стаса Михайлова
12.00 Развод по-русски
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели
15.20 ПСеВдОНИМ 
аЛБаНеЦ-2
19.25 ПаУТИНа-3. ПаУК
23.05 Филипп и алла. Почему 
не вышло?
00.55 Бульдог-шоу
01.50 Чета Пиночетов
02.25 Масквичи
03.10 Колодец
03.30 КОРОЛеВа МаРГО

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ПРО КРаСНУЮ 
ШаПОЧКУ (2 серия)
11.35 Обыкновенный концерт
12.05 МаЛеНЬКИе 
РОЖдеСТВеНСКИе ТаЙНЫ 
(5-6 серия)
13.50 01.15 Вся Россия. 
Фолк-парад
14.30 01.55 Гигантские монстры
15.20 Сара Чанг, Катя и 
Мариэль Лабек. Гала-концерт
16.30 00.50 Смехоностальгия. 
Татьяна Пельтцер
17.00 ИСТРеБИТеЛИ
18.35 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес
19.20 Инна Макарова – 
крупным планом. Творческий 
вечер
20.30 КОПЬе СУдЬБЫ
22.00 Иль диво. Четыре 
звезды. Концерт
23.10 СИССИ
02.45 И.Брамс. адажио си 
минор

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми: 
рождественская вечеринка
07.30 08.30 Женский род
09.30 СОБаКа На СеНе, 2 
серии
12.10 ВПеРВЫе ЗаМУЖеМ
14.05 ПРеВРаТНОСТИ 
ЛЮБВИ

16.00 ВСЁ ВОЗМОЖНО, 
БЭБИ!
18.00 Не РОдИСЬ 
КРаСИВОЙ
19.00 ВОРОЖея
23.30 дИКаРИ
01.45 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым
04.05 Свадебное платье
06.00 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05.00 06.45 Все включено
05.50 Наука 2.0. Формула еды
07.35 Школа выживания
08.05 Смерть на ринге
09.30 УБеЖИЩе
11.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.00 23.45 Вести-Спорт
12.10 01.55 автоспорт. 
дакар-2012
12.40 02.20 Top Gear. 
Путешествие на Северный 
полюс
13.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирск) – ЦСКа
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины
18.15 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против Криса 
ареолы (СШа)
19.10 И ГРяНУЛ ГРОМ
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета
22.45 Наука 2.0. 
еХперименты
23.15 Вопрос времени. дом 
по уму
23.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Ньюкасл – Манчестер 
Юнайтед
03.20 Страна.ru
04.00 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 03.10 МИНЫ В 
ФаРВаТеРе
06.40 МаМа, Не ГОРЮЙ
08.10 МаМа, Не ГОРЮЙ 2
10.00 БУМеР
12.00 БУМеР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ
14.00 БРаТ
15.50 БРаТ 2
18.00 СеСТРЫ
19.40 ЖМУРКИ
21.30 НОВая ЗеМЛя
23.45 ПОедИНОК
01.10 МИРаНда
02.45 ЛЮБОВНЫе 
аВаНТЮРЫ

СТС
06.00 НяНя 3. 
ПРИКЛЮЧеНИя В РаЮ. 
СШа, 2009 г.
07.40 Мультфильмы
08.30 Смешарики
09.00 ТУЗ. Италия, 1981 г.
10.50 23.00 БаРХаТНЫе 
РУЧКИ. Италия, 1979 г.
12.45 Шоу Уральских 
пельменей. Снегодяи
14.15 Секретная служба Санты

14.30 Илья Муромец и 
Соловей-разбойник
16.00 ералаш. 
Юмористический киножурнал
16.30 Шрэк-2
18.15 6 кадров
19.05 Кунг-фу Панда. СШа, 
2008 г.
20.45 Праздник Кунг-фу 
Панды. СШа, 2010 г.
21.15 Шрэк третий. СШа, 
2007 г.
00.50 ГОЛЫЙ ПИСТОЛеТ 2 1/2. 
ЗаПаХ СТРаХа. СШа, 1991 г.
02.20 ЖадНОСТЬ. СШа, 
1994 г.
04.15 Настоящие охотники за 
привидениями
05.45 Музыка на СТС

ДК «ОКТЯБРЬ»

3 января в 17:00 Новогод-
нее представление Московско-
го цирка «Волшебный дом де-
душки Мороза».

5 января в 18:00 Новогод-
ний концерт трех теноров.

6 января в 16:00 Москов-
ский областной государственный 
театр а.Н. Островского: «Тайна 
Рождественской звезды».

9 января в 18:00 Комедия 
«Женитесь на мне». В ролях: 
Л. Удовиченко, С. Колесников, 
Н. Корчагина, Д. Михайличенко.

28 января в 19:00 Комедия 
«Семейная фотография».

29 января в 19:00 Шоу-ба-
лет аллы духовой «Тодес».

Справки 
и заказ билетов по тел.: 

54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»

29 и 30 декабря в 11:00 и 
14:00; 2 января в 11:00 и 14:00, 
3 января в 11:00 Новогодние 
ёлки.

8 января в 15:00 Кукольное 
представление «Сказки тёти 
Любы» театра живых кукол Лю-
бови Авдеенко.

14 января в 15:00 Эстрад-
ный концерт «Соул-джаз на 
Старый Новый год». Руководи-
тель Владимир Богатов. В про-
грамме джазовые композиции 
разных направлений и стилей.

15 января в 16:00 Вечер 
фортепианной музыки. Ис-
полнитель – лауреат между-
народных конкурсов, аспирант 
Московской консерватории им. 
П.И. Чайковского Георгий Вой-
лочников. В программе прозву-
чат произведения Баха, Бетхо-
вена, Дебюсси, Рахманинова, 
Скрябина и др.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.05 Телеканал доброе 
утро
10.15 Смак
10.55 Любовь и власть 
Раисы Горбачевой
12.20 Модный приговор
13.20 БРаК ПО 
ЗаВеЩаНИЮ
16.10 ОБРУЧаЛЬНОе 
КОЛЬЦО
18.00 Вечерние новости
18.20 Нонна, давай!
18.50 давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Не ПЛаЧЬ ПО МНе, 
аРГеНТИНа!
22.05 ШеРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШая ИГРа
23.55 МИССИя 
НеВЫПОЛНИМа 3
02.05 НеСПяЩИе В 
СИЭТЛе
03.45 ЧУдО На 34-Й 
УЛИЦе
05.35 Хочу знать

РОССИЯ 1
06.30 БОГаТеНЬКИЙ РИЧ 
(СШа). 1994 г.
08.15 11.35 ПОНЧИК 
ЛЮСя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Местное время. 
Вести-Москва
12.25 Маша и медведь
13.05 14.10 Рождественская 
Песенка года
15.00 Кривое зеркало. 
Театр евгения Петросяна
16.50 еФРОСИНЬя. 
ПРОдОЛЖеНИе
17.50 ХОЗяЙКа МОеЙ 
СУдЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.20 Местное время. 
Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 СВаТЫ
23.05 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт
00.45 НОВОГОдНяя 
ЗаСада. 2008 г.
02.25 ЗдРаВСТВУЙТе, я 
ВаШа ТеТя!. 1975 г.
04.15 ОСВОБОдИТе 
ВИЛЛИ-2 (Франция-СШа). 
1995г
05.55 Городок. дайджест

ТВ цЕНТР
07.00 ГаРаЖ
09.00 Эфиопский волк
09.45 Мультпарад
10.25 ГОСТЬя ИЗ 
БУдУЩеГО. 3 с
11.30 14.30 21.00 00.05 
События

11.45 ЖеНСКая 
ЛОГИКа – 2
13.55 Смех с доставкой на 
дом
14.40 Горбачёвы. История 
любви
15.25 ВСЁ, ЧТО НаМ 
НУЖНО
16.15 Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу
17.50 КаПИТаН
19.40 21.15 ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ
00.20 ПРИШеЛЬЦЫ: 
КОРИдОРЫ ВРеМеНИ
02.40 ЖеНСКая 
ЛОГИКа – 5
04.45 ФаНТОМаС 
ПРОТИВ 
СКОТЛаНд-яРда
06.40 Хроники московского 
быта

НТВ
05.15 Приключения 
пингвиненка Лоло
05.40 я тебя никогда не 
забуду. Спето в СССР
06.25 СУПРУГИ

08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 Живые легенды. 
Юрий Соломин
09.10 Таинственная 
Россия: Республика 
Татарстан. дети Змея-
оракула среди нас?
10.20 Суперстар 
представляет: Эпоха 
застолья
12.00 Развод по-русски
13.25 И снова 
здравствуйте!
14.20 Следствие вели
15.20 ПСеВдОНИМ 
аЛБаНеЦ-2
19.25 ПаУТИНа-4. БРаТЬя 
ПО КРОВИ
23.05 Русский Голливуд: 
Место встречи... 30 лет 
спустя
00.40 Чемпионат мира по 
брейк-дансу. Финал
01.10 Бульдог-шоу
02.05 Чета Пиночетов
02.40 Масквичи
03.20 КОРОЛеВа МаРГО

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ПОКа БЬЮТ ЧаСЫ

11.35 Обыкновенный 
концерт
12.05 МаЛеНЬКИе 
РОЖдеСТВеНСКИе 
ТаЙНЫ
13.50 01.20 Вся Россия. 
Фолк-парад
14.30 01.55 Небесные 
охотники – мир стрекоз
15.25 Иль диво. Четыре 
звезды
16.30 00.50 
Смехоностальгия. анатолий 
Папанов
17.00 деВУШКа С 
ХаРаКТеРОМ
18.20 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и 
Константин Симонов
19.00 В честь алисы 
Фрейндлих. Вечер в доме 
актера
20.30 КОПЬе СУдЬБЫ 
(3 серия)
22.00 Ланг Ланг, Тамар 
Ивери и янин янсен. 
Гала-концерт
23.10 СИССИ (2 серия)
02.50 а.Рубинштейн. 
Вальс-каприс

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми: 
рождественская вечеринка
07.30 адаМ И ХеВа
08.50 ПОЮЩИе В 
ТеРНОВНИКе, 10 серий
18.00 Не РОдИСЬ 
КРаСИВОЙ
19.00 ИМя РОЗЫ
21.35 Звездные истории
23.30 аНаТОМИя ЛЮБВИ
01.15 ВПеРВЫе 
ЗаМУЖеМ
03.10 Городское 
путешествие с Павлом 
Любимцевым
05.30 Музыка на 
домашнем

РОССИЯ 2
05.00 06.45 03.05 Все 
включено
05.50 Кевин Кураньи в 
программе 90x60x90
07.35 Вопрос времени. дом 
по уму
08.00 12.40 21.15 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета
09.30 БОЙ НаСМеРТЬ
11.30 Наука 2.0. 
Человеческий FAQтор

12.00 22.55 Вести-Спорт
12.10 02.35 автоспорт. 
дакар-2012
14.20 Хоккей России
14.55 Хоккей. КХЛ. 
Металлург (Магнитогорск) – 
Барыс (астана)
17.15 Хоккей. КХЛ. атлант 
(Московская область) – СКа 
(Санкт-Петербург)
19.45 УЛЬТРаФИОЛеТ
23.10 Смешанные 
единоборства. Битва 
чемпионов

РЕН ТВ
05.00 аНТИБУМеР
06.10 НОВая ЗеМЛя
08.10 ЖМУРКИ
10.00 Теорема вечной 
жизни
11.00 Невольники 
Вселенной
11.50 Игры разума
12.50 Рожденные на Луне
13.40 10 процентов чуда
14.40 За секунду до 
вечности
15.30 Земные дыры
16.30 Разум глубин
17.30 демоны Земли
18.20 За год до 
апокалипсиса
19.15 антикризисный 
концерт Михаила 
Задорнова
21.00 аЛеКСаНдР. 
НеВСКая БИТВа
23.00 СЛУГа ГОСУдаРеВ
01.00 КЛЮЧ
02.55 ЛЮБОВНЫе 
аВаНТЮРЫ
03.45 ОЛИГаРХ

СТС
06.00 Мультфильмы
07.10 КОРТИК. СССР, 
1973 г.
11.25 Скуби ду. 
абракадабра ду. СШа, 
2010 г.
12.50 Скуби ду и 
нашествие инопланетян. 
СШа, 2000 г.
14.10 ЛеМОНИ СНИКеТ. 
33 НеСЧаСТЬя. Германия 
– СШа, 2004 г.
16.00 ералаш. 
Юмористический 
киножурнал
16.30 Шрэк третий
18.15 НОЧНОЙ дОЗОР. 
Россия, 2004 г.
20.30 дНеВНОЙ дОЗОР. 
Россия, 2006 г.
23.15 ЗВЁЗдНЫЙ ПУТЬ. 
СШа – Германия, 2009 г.
01.30 ЗОРРО. Франция – 
Италия, 1975 г.
03.35 дЖИЛЬИ. СШа, 
2003 г.
05.40 Музыка на СТС

ОРгАнизАЦия 
РеАлизует СПлит-СиСтеМы 

SAMSUNG
65-12-48
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ПЯТНИцА, 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.05 Телеканал доброе утро
10.15 Смак
10.55 Чудеса
12.20 Модный приговор
13.20 БРаК ПО 
ЗаВеЩаНИЮ
16.10 ОБРУЧаЛЬНОе 
КОЛЬЦО
18.00 Вечерние новости
18.20 Нонна, давай!
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.20 Фильм Щелкунчик и 
Крысиный король
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.00 НаЗад – К СЧаСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НаЙдеТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ
02.45 УКРОЩеНИе 
СТРОПТИВОЙ
04.40 Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом

РОССИЯ 1
06.35 деВУШКа С 
ГИТаРОЙ. 1958г
08.15 11.35 ПОНЧИК ЛЮСя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Местное время. 
Вести-Москва
12.25 Вовка в тридевятом 
царстве, Волшебное кольцо, 
Жил-был пес. Мультфильмы
13.20 14.10 Рождественская 
Песенка года
15.10 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Никулина. 
Юбилейный вечер в цирке на 
Цветном Бульваре
16.55 еФРОСИНЬя. 
ПРОдОЛЖеНИе
17.55 ХОЗяЙКа МОеЙ 
СУдЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 СВаТЫ
23.00 Рождество христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения
01.00 дОБРая ПОдРУЖКа 
дЛя ВСеХ 2008 г.
02.35 ВИВаТ, аННа! 2008 г.
05.50 Городок. дайджест

ТВ цЕНТР
07.30 За дВУМя ЗаЙЦаМИ
09.00 Гиппопотам. Король 
африканских рек
09.45 Мультпарад
10.25 ГОСТЬя ИЗ 
БУдУЩеГО. 4 с
11.30 14.30 21.00 23.20 
События
11.45 ЖеНСКая 
ЛОГИКа – 3

13.55 Смех с доставкой на 
дом
14.45 Сочельник
15.25 ВСЁ, ЧТО НаМ 
НУЖНО
16.15 Васильев и 
Максимова. Танец судьбы
17.00 ПОКа ТЫ СПаЛ
19.00 ВеЧеРНяя СКаЗКа
21.15 ПРИХОдИ На МеНя 
ПОСМОТРеТЬ
23.35 ОТПУСК За СВОЙ 
СЧеТ
02.10 РОЖдеСТВеНСКая 
МИСТеРИя
04.00 ТРаМВаЙ В ПаРИЖ

НТВ
05.00 Приключения 
пингвиненка Лоло
05.40 Нежность. Спето в СССР
06.25 СУПРУГИ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 Живые легенды. 
Людмила касаткина
09.10 Таинственная Россия: 
астраханская область. 
Царство мертвых начинается 
здесь?

10.20 Суперстар: Жанна 
агузарова. Последний 
концерт на земле
12.00 Развод по-русски
13.25 И снова 
здравствуйте!
14.20 Следствие вели
15.20 ПСеВдОНИМ 
аЛБаНеЦ– 2
19.25 ПаУТИНа-4. МаСКа 
КОРОЛя
23.15 НаСТОяТеЛЬ-2
01.10 ЛаСКОВЫЙ МаЙ
03.20 Чета Пиночетов
03.55 КОРОЛеВа МаРГО

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ПРИКЛЮЧеНИя 
БУРаТИНО (1 серия)
11.30 Святыни христианского 
мира. Мощи апостола Фомы 
и Пояс Богородицы
11.55 деТИ дОН КИХОТа
13.10 Кирие элейсон
14.05 Г.Свиридов. Метель. 
Музыкальные иллюстрации
14.40 01.55 Галапагосские 
острова
15.30 Ланг Ланг, Тамар Ивери 
и янин янсен. Гала-концерт
16.45 Мировые сокровища 
культуры

17.00 ЧеЛОВеК В ФУТЛяРе
18.30 Михаил Жаров
19.20 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Вечер елены 
Камбуровой
20.50 Линия жизни
21.45 Незабываемые голоса. 
Иван Козловский
22.25 Лето Господне. 
Рождество Христово
22.55 С.Рахманинов. 
Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром
23.35 ПОСЛеСЛОВИе
01.10 дмитрий Хворостовский. 
Русские романсы
01.50 Иван айвазовский
02.45 ян Сибелиус. Пьесы 
для оркестра

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми: 
рождественская вечеринка
07.30 еСеНИя
10.05 ТаИНСТВеННая 
РеЛИКВИя, 2 серии
13.55 ОСеННИе ЦВеТЫ, 
4 серии
18.00 Женский род

19.00 В дВУХ КИЛОМеТРаХ 
ОТ НОВОГО ГОда, 2 серии
21.00 НОЧЬ ЗаКРЫТЫХ 
дВеРеЙ
23.30 РОМеО И 
дЖУЛЬеТТа
02.10 Свадебное платье
05.40 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. 
Филадельфия Флайерз – 
Чикаго Блэкхокс
06.30 Технологии спорта
07.00 Все включено
07.50 день с Бадюком
08.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета
09.55 Хоккей. КХЛ. амур 
(Хабаровск) – динамо 
(Минск)
12.15 13.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
13.00 01.40 автоспорт. 
дакар-2012
14.25 Хоккей. КХЛ. 
Металлург (Новокузнецк) 
– ЦСКа
16.45 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир. 
Федор емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии 
(япония)

19.25 ИНОСТРаНеЦ-2. 
ЧеРНЫЙ РаССВеТ
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
22.55 Вести-Спорт
23.10 Вести-Спорт. Местное 
время
23.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат европы
00.45 Top Gear. Путешествие 
по африке
02.10 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 ОЛИГаРХ
05.50 В час пик Подробности
06.15 БУМеР
08.10 БУМеР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ
10.00 ПЛаН Б
17.00 антикризисный 
концерт Михаила 
Задорнова
18.40 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ  
ОХОТЫ
20.30 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ 
РЫБаЛКИ
22.20 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ
23.50 ОСОБеННОСТИ 
ПОдЛедНОГО  
ЛОВа
01.00 ТРИ дНя В ОдеССе
02.55 ПОдКИдНОЙ

СТС
06.00 МаРИя МИРаБеЛа. 
СССР – Румыния, 1981 г.
07.20 БРОНЗОВая ПТИЦа. 
СССР, 1974 г.
11.05 Скуби ду и легенда о 
вампире. СШа, 2003 г.
12.25 Скуби ду на острове 
мертвецов. СШа, 1998 г.
13.50 Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-
оборотня. СШа, 2005 г.
15.35 Секретная служба 
Санты
16.00 ералаш. 
Юмористический 
киножурнал
16.30 6 кадров. Комедийный 
сериал
16.45 Праздник Кунг-фу 
Панды
17.15 Кунг-фу Панда
18.55 Суперсемейка. СШа, 
2004 г.
21.00 ALL INCLUSIVE ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧеНО!. Россия, 
2011 г.
22.50 ТаРИФ 
НОВОГОдНИЙ. Россия, 
2008 г.
00.25 деНЬ СУРКа. СШа, 
1993 г.
02.20 СМеШНая 
деВЧОНКа. СШа, 1968 г.
04.50 Настоящие охотники 
за привидениями
05.40 Музыка на СТС

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециалисты 
ХолодилЬного оБоРудованиЯ 

и сПлит-систем

Тел. 65-12-48
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СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 06.10 НаСТя
06.00 10.00 12.00 Новости
06.50 КадРИЛЬ
08.25 ЗИМНИЙ РОМаН
10.15 Смак
10.55 Рождество
12.15 афон. достучаться до 
небес
13.15 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. 
Юбилейный концерт
14.15 Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление
15.50 МУЖЧИНа В МОеЙ 
ГОЛОВе
18.05 Подлинная история 
жизни святой Матроны
19.05 НОВОГОдНИЙ 
деТеКТИВ
21.00 Время
21.15 Концерт елены 
Ваенги
23.15 аРТИСТКа
01.10 Майкл джексон: Вот 
и все...
03.05 даВаЙ ЗаЙМеМСя 
ЛЮБОВЬЮ
05.00 Хочу знать

РОССИЯ 1
06.30 МОЛОдЫе. 1971г
08.15 11.15 ПОНЧИК 
ЛЮСя
11.00 14.00 20.00 Вести
12.00 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
12.20 Падал прошлогодний 
снег, Винни-Пух
12.55 14.10 Рождественская 
Песенка года
14.45 Владимир Винокур в 
пародийном шоу Золотой 
патефон
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу десять 
миллионов с Максимом 
Галкиным
20.20 СВаТЫ
00.20 ЗОЙКИНа ЛЮБОВЬ. 
2011 г.
02.15 дОН ЖУаН де 
МаРКО (СШа). 1995 г.
03.50 СКУБИ-дУ-2 (СШа). 
2004 г.

ТВ цЕНТР
06.25 ВаНеЧКа
08.30 Православная 
энциклопедия

09.00 Всенародная актриса 
Нина Сазонова
09.45 15.25 Мультпарад
10.20 ГОСТЬя ИЗ 
БУдУЩеГО. 5 с
11.30 14.30 21.00 23.35 
События
11.50 ЖеНСКая ЛОГИКа 
– 4
13.50 Смех с доставкой на 
дом
14.45 Великие праздники. 
Рождество Христово
15.10 Винни-Пух идет в 
гости
16.00 Великая 
рождественская вечерня
17.15 дедУШКа В 
ПОдаРОК
19.05 РаЗРеШИТе ТеБя 
ПОЦеЛОВаТЬ
21.15 Новогодняя sms-ка. 
Музыкальная сказка
23.50 дОМ ВВеРХ дНОМ
01.50 ВеЧеРНяя СКаЗКа
03.50 Васильев и 
Максимова. Танец судьбы
04.35 аРЛеТТ

НТВ
05.40 Ну, погоди!
05.50 Песня мушкетеров. 
Спето в СССР
06.35 ТОНКая ШТУЧКа
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой 
ключ
08.45 Улицы разбитых 
фонарей: Конец квартала
10.20 Рождественская 
встреча НТВ
12.00 Развод по-русски
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели... в 
Новый год
15.20 ПСеВдОНИМ 
аЛБаНеЦ-2
19.25 дВОе
21.15 УБИТЬ ВеЧеР
23.10 За БОРТОМ
01.20 Концерт балета Тодес
03.00 Чета Пиночетов
03.35 аФеРИСТЫ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 ПРИКЛЮЧеНИя 
БУРаТИНО (2 серия)
11.15 Святыни 
христианского мира. дом 
Богородицы

11.40 ТРУФФаЛЬдИНО ИЗ 
БеРГаМО
13.50 01.20 Вся Россия. 
Фолк-парад
14.30 01.55 Галапагосские 
острова
15.20 95 лет со дня 
рождения Нины Сазоновой. 
Судьба и роли
16.00 евгений дятлов. 
Концерт в КЗЧ
17.00 23.45 СеРдЦа 
ЧеТЫРеХ
18.30 Путь к 
совершенству. евгений 
Самойлов
19.10 Романтика романса. 
Русский народный хор 
имени М.е.Пятницкого
20.05 Инна Чурикова 
и Геннадий Хазанов в 
спектакле Смешанные 
чувства
21.45 РОЖдеСТВО
02.45 Кот и клоун

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 джейми: 
рождественская 
вечеринка
07.30 У МаТРОСОВ НеТ 
ВОПРОСОВ!
09.10 Звездные истории
10.10 ГРаФ 
МОНТе-КРИСТО
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО. ЗНаМеНИе 
СМеРТИ
19.00 КОКО ШаНеЛЬ, 2 
серии
23.30 НеВЫНОСИМая 
ЖеСТОКОСТЬ
01.25 Свадебное платье
05.50 Музыка на 
домашнем

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. 
Питтсбург Пингвинз – Нью-
Йорк Рейнджерс
06.30 02.55 Моя планета
07.05 В мире животных
07.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
09.05 Индустрия кино
09.35 ИНОСТРаНеЦ-2. 
ЧеРНЫЙ РаССВеТ
11.20 01.40 автоспорт. 
дакар-2012
11.50 16.25 23.10 01.00 
Вести-Спорт
12.05 Вести-Cпорт. Местное 
время
12.10 Биатлон. Кубок мира
13.55 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины
15.45 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против 
Сэмюэла Питера 
(Нигерия)

16.40 Биатлон с дмитрием 
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
18.55 Хоккей. КХЛ. 
динамо (Рига) – СКа 
(Санкт-Петербург)
21.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко
23.25 Вести-Спорт. Местное 
время
23.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат европы
01.10 Начать сначала
02.05 Страна.ru

РЕН ТВ
05.00 ПОдКИдНОЙ
06.10 В час пик 
Подробности
06.35 КУКУШКа
08.20 ВСе БУдеТ 
ХОРОШО
10.00 В Москву за 
счастьем! документальное 
приключение
19.20 РУССКИЙ 
СПеЦНаЗ
21.00 НеВаЛяШКа
22.45 ХОТТаБЫЧ
00.25 НаРУШая 
ЗаПРеТЫ
01.50 ЛЮБОВЬ МОя
03.25 ПЛаН Б

СТС
06.00 МИСТеР БИН. 
Великобритания – СШа, 
1997 г.
07.30 Мультфильмы
08.30 Смешарики
09.00 Скуби ду и кибер-
погоня. СШа, 2001 г.
10.15 КаК ГРИНЧ УКРаЛ 
РОЖдеСТВО. СШа – 
Германия, 2000 г.
12.05 ALL INCLUSIVE ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧеНО!. Россия, 
2011 г.
13.55 Суперсемейка
16.00 ералаш. 
Юмористический 
киножурнал
16.30 6 кадров. Комедийный 
сериал
17.15 ТаРИФ 
НОВОГОдНИЙ. Россия, 
2008 г.
18.55 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 
Россия, 2007 г.
21.00 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2. Россия, 
2008 г.
22.50 ПеРеЖИТЬ 
РОЖдеСТВО. СШа, 
2004 г.
00.30 ЭРа дРаКОНОВ. 
СШа, 2011 г.
02.05 РОЖдеСТВеНСКИе 
КаНИКУЛЫ. СШа, 1944 г.
03.40 Настоящие охотники 
за привидениями
05.40 Музыка на СТС

Администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет граждан о формировании земельного участка площадью 756 кв. м, распо-
ложенного в д. Романцево на территории сельского поселения Подольского 
района Московской области, разрешенное использование «для хозяйственных 
нужд», категория земель: земли населенных пунктов, обеспеченного проез-
дом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по об-
ращению Сопрунец Ларисы Юрьевны из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для 
дальнейшего предоставления в собственность. Участок площадью 369 кв. м 
обременен водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой р. Страдань.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ПРИКЛЮЧеНИя 
СИНдБада
07.45 Играй, гармонь 
любимая!
08.30 дисней-клуб: джейк и 
пираты из Нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Марина Неелова. 
Не спрашивайте меня о 
романах
12.15 ералаш
13.25 МУР
17.30 Волшебный мир 
дисней. Рапунцель: 
Запутанная история
19.20 На КРЮЧКе
21.00 Время
21.15 РЫЦаРЬ дНя
23.15 Как Стив джобс 
изменил мир
00.10 РОЖдеСТВеНСКая 
ИСТОРИя
02.00 ЗдРаВСТВУЙ, 
дедУШКа МОРОЗ!
03.35 В РаЮ, КаК В 
ЛОВУШКе
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.20 деТИ БеЗ 
ПРИСМОТРа (СШа). 2006 г.
06.50 БОГдаН-ЗИНОВИЙ 
ХМеЛЬНИЦКИЙ. 2006 г.
09.00 КОРОЛеВа ЛЬда. 
2008 г.
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Юбилейный концерт 
Владимира Шаинского
12.25 евровидение – 2011. 
Волшебный цирк детей 
европы
13.30 СОЛНеЧНОе 
ЗаТМеНИе. 2010г
14.10 СОЛНеЧНОе 
ЗаТМеНИе
Продолжение
17.20 Сны о любви. 
Юбилейный концерт аллы 
Пугачевой
20.20 СВаТЫ
00.25 РеаЛЬНЫЙ ПаПа. 
2008 г.
02.05 ВеЛИКОЛеПНая 
аФеРа (СШа). 2003 г.
04.05 КаК еСТЬ ЖаРеНЫХ 
ЧеРВяКОВ (СШа). 2006 г.

ТВ цЕНТР
06.55 ПРИХОдИ На МеНя 
ПОСМОТРеТЬ
09.00 Морские котики. 
Тёмная сторона
09.45 15.25 Мультпарад
10.45 Сто вопросов 
взрослому
11.30 14.30 21.00 23.50 
События
11.40 ЖеНСКая ЛОГИКа – 5

13.40 Марина Неёлова. 
Карьера или счастье?
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин
16.15 Реальные истории. 
Родители звёзд
16.50 Вячеслав добрынин. 
Биография в песнях. 
Фильм-концерт
18.35 ЖеНСКая 
ИНТУИЦИя
21.15 ЖеНСКая 
ИНТУИЦИя – 2
00.05 ШаРада
02.20 БОЛЬШОе ЗЛО И 
МеЛКИе ПаКОСТИ

НТВ
05.05 Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях
05.40 Остров невезения. 
Спето в СССР
06.25 ВОВОЧКа
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Русское лото
08.45 НТВшники: Легенды 
ЦТ
10.20 Суперстар: 
Необыкновенный концерт с 
Максимом авериным
12.00 Развод по-русски
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели
15.20 ПСеВдОНИМ 
аЛБаНеЦ-2
19.25 ПаУТИНа– 4. РОМаН 
С УБИЙЦеЙ
23.05 Русский Голливуд: 
Бриллиантовая рука-2
01.00 Чета Пиночетов
01.30 Масквичи
02.10 ТОНКая ШТУЧКа
03.35 ЧаЙ, КОФе, 
ПОТаНЦУеМ...

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 ВКУС ХаЛВЫ
11.10 Святыни 
христианского мира. Ризы 
Господни
11.35 СИЛЬВа
13.55 01.20 Вся Россия. 
Фолк-парад
14.35 01.55 Галапагосские 
острова
15.25 Гала-концерт в 
дрездене. Веселая вдова
17.00 МУЗЫКаЛЬНая 
ИСТОРИя
18.20 Владимир Васильев. 
я продолжаю жизни бег.... 
Творческий вечер
19.40 Песня не прощается.... 
Избранные страницы Песни 
года
21.30 Юбилей Марины 
Неёловой. Линия жизни
22.20 Марина Неёлова 
в фантазии по мотивам 
спектакля Шинель
23.15 ЭММа (1-2 серия)

01.00 Фильм, фильм, фильм
02.45 Ф.Шопен. Баллада 
№1

ДОМАШНИЙ
06.30 22.40 23.00 Одна за 
всех
07.00 джейми у себя дома
07.30 08.00 Куда приводят 
мечты
08.30 даЙТе ЖаЛОБНУЮ 
КНИГУ
10.15 Звёздные дачи
11.15 КОРОЛеВа И 
КаРдИНаЛ, 4 серии
15.05 МИСС МаРПЛ. 
ЗеРКаЛО ТРеСНУЛО
17.30 18.00 Звездные 
истории
19.00 TU ES... ТЫ еСТЬ...
20.55 ЗаГадаЙ ЖеЛаНИе
23.30 РаСПУТНИК
01.25 Свадебное платье
03.25 Куда приводят мечты
05.50 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Торонто 
Мэйпл Ливз – детройт Ред 
Уингз
06.30 04.30 Моя планета
07.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
09.20 Страна спортивная
09.45 УЛЬТРаФИОЛеТ
11.20 01.30 автоспорт. 
дакар-2012
11.55 автоВести
12.10 17.20 23.50 
Вести-Спорт
12.25 Вести-Cпорт. Местное 
время
12.30 Магия приключений
13.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
14.30 И ГРяНУЛ ГРОМ
16.20 18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт
17.35 Вести-Спорт. Местное 
время
17.40 Биатлон с дмитрием 
Губерниевым
19.20 Футбол. Кубок 
англии. Манчестер Сити – 
Манчестер Юнайтед
21.20 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир. 
Федор емельяненко 
(Россия) против Сатоши 
Ишии (япония)
00.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат европы
02.00 Хоккей. НХЛ. Оттава 
Сенаторз – Филадельфия 
Флайерз

РЕН ТВ
05.00 04.00 ПЛаН Б
05.50 В час пик 
Подробности
06.15 ТРИ дНя В ОдеССе

08.20 аЛеКСаНдР. 
НеВСКая БИТВа
10.10 РУССКИЙ СПеЦНаЗ
12.00 СПеЦНаЗ ПО-
РУССКИ 2
20.00 Мелочь, а приятно 
Концерт Михаила 
Задорнова
21.40 ВЗРОСЛая дОЧЬ, 
ИЛИ ТеСТ На...
23.20 КаПКаН дЛя 
КИЛЛеРа
00.55 ТаК ПОСТУПаЮТ 
ВСе ЖеНЩИНЫ (Италия)
02.30 Сеанс для взрослых: 
Фантазм (австралия)

СТС
06.00 ТУТСИ. СШа, 1982 г.
08.00 Щелкунчик
08.30 Смешарики
09.00 Скуби ду и призрак 
ведьмы
10.15 ВТОРая КНИГа 
дЖУНГЛеЙ. МаУГЛИ И 
БаЛУ. СШа, 1997 г.
12.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 
Россия, 2007 г.
14.05 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2. Россия, 
2008 г.
16.00 ералаш. 
Юмористический 
киножурнал
16.30 Муравей антц. СШа, 
1998 г.
18.00 Книга джунглей – 2. 
СШа, 2003 г.
19.10 КНИГа дЖУНГЛеЙ. 
СШа, 1994 г.
21.15 ПяТЫЙ ЭЛеМеНТ. 
СШа, 1997 г.
23.35 ШеСТОЙ ЭЛеМеНТ. 
СШа, 2001 г.
01.25 ЗаЩИТНеГ. СШа – 
Канада – Великобритания, 
2009 г.
03.10 ПО ЛЮБВИ ИЛИ 
РадИ деНеГ. СШа, 1963 г.
05.00 Ночь перед 
Рождеством
05.45 Музыка на СТС

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!
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От всей души поздравляем 
председателей первичных орга-
низаций ВОИ сельских поселе-
ний Вороновское и Щаповское: 
Нину алексеевну ХРОМОВУ – с 
70-летием, Людмилу алексан-
дровну ЗаГРаЙ – с 65-летием.

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим 

вам от души,
Много лет еще прожить 

не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет 

бесконечным!
Правление ПРО ВОИ.

Сердечно поздравляем с 
Новым годом стоматолога Ща-
повской амбулатории андрея 
Валентиновича ШОКУРОВа, его 
помощницу Ольгу Владимиров-
ну ШаЛаеВУ и весь коллектив. 
Желаем в Новом году здоровья, 
благополучия, успехов во всем!

В. Прохоров, Н. Кайнова,  
п. Щапово.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское сердечно по-
здравляют ветерана труда анну 
Федоровну РЫБаКОВУ и Лидию 
Григорьевну аКИНУ – с 75-летием.

Желаем бодрости 
вам вечной

И целый клад 
душевных сил,

Успехов в жизни 
бесконечной

И дружбы тех, 
кто сердцу мил.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Лаговское от всей души 
поздравляют тружеников тыла 
Пелагею яковлевну дУСаНО-
ВУ – с 85-летием, анну алек-
сандровну КУРУКИНУ, Зинаиду 
Фроловну ВОРОНИНУ, алек-
сандра Петровича ЖУЧКОВа – 
с 80-летием, инвалида Великой 
Отечественной войны Розалию 
яковлевну КОВаЛЬ – с 80-лети-
ем, Людмилу Ивановну ОСИП-
КИНУ – с 70-летием.

Пусть ваша жизнь 
течёт удачно,

И ваши сбудутся мечты.
Лишь вам все 

наши пожеланья,
Улыбки наши и цветы.

Администрация, совет 
ветеранов, первичная орга-
низация ВОИ сельского посе-
ления Щаповское от всей души 
поздравляют ветеранов труда 
Геннадия Ивановича аНТИПО-
Ва и Валентину Спиридоновну 
ПаРаМОНОВУ – с 70-летием, 
участницу трудового фронта в 
годы Великой Отечественной 

войны Любовь Лаврентьевну 
НадеИНУ – с 85-летием, ве-
терана труда, заслуженного 
ветерана Подмосковья, предсе-
дателя первичной организации 
ВОИ Людмилу александровну 
ЗаГРаЙ, а также Юрия Гри-
горьевича СТаРЧИКОВа – с 
65-летием.

Желаем счастья, 
шуток, смеха,

Здоровья, радости, успеха,
Еще прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское тепло и сер-
дечно поздравляют труженицу 
тыла анну Ивановну БОРИСО-
ВУ с 80-летием.

Пусть ваша жизнь 
течёт удачно

И ваши сбудутся мечты,
Лишь вам все наши 

пожеланья,
Все поздравленья и цветы!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский сердечно 
поздравляют с юбилеями вете-
ранов труда, тружеников тыла 
Петра Семеновича ГОРОХОВа, 
Раису Васильевну ПИЛИПЧУК, 
Веру Михайловну ОЖеРеЛЬе-
ВУ – с 80-летием, участника 
Великой Отечественной войны 
Павла Ивановича ГНаТеНКО – 
с 85-летием.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле 

оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, 

долгих лет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют участницу 
Великой Отечественной войны 
Марию Семеновну МаЗаЛОВУ 
с днем рождения, а также Ива-
на Ивановича КаНдаЛИНа – с 
70-летием.

Сколько в мире океанов,
Сколько в них песку,
Столько счастья 

вам желаем
Hа своём веку!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют с днем 
рождения участников Великой 
Отечественной войны Павла 
Ивановича СТУКаЛИНа, Ва-
силия Васильевича ГаВРИЛИ-
ЧеВа и дмитрия Михайловича 
ШМаТОВа.

Вся ваша грудь 
сияет орденами,

Геройски вы прошли 
сквозь дым войны.

Пусть голова 
уже давно седая,

Но мыслями и духом 
вы сильны.

Так пусть не сломят вас 
невзгоды жизни,

Здоровья, счастья вам 
на долгий век.

Благополучия от всей 
души желаем,

Любимый, дорогой 
нам человек!

а также поздравляем вете-
рана Великой Отечественной 
войны афанасия андреевича 
ПЛаКСееВа с юбилеем – 85-ле-
тием, ветеранов труда Надеж-
ду Николаевну дУКСИНУ – с 
70-летием, Любовь Тихоновну 
ЖеРеБЦОВУ – с 80-летием, ев-
гения Ивановича ПИСаРеВа и 
Ольгу андреевну РОГОВУ – с 
75-летием.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет 

пробило!

От всей души поздравля-
ем с 65-летием Сергея Сер-
геевича ШМеЛеВа, с 60-ле-
тием – Гусейна Гусейновича 
ИСПаГИеВа.

С яркой датой! 
Здоровья, удачи

И большого успеха во всем.
С блеском цели 

любой добиваться
И счастливее быть 

с каждым днем!
Жители д. Ивлево, староста 

Н. Суховой.

От всей души поздравляем 
Павла анатольевича КОСТя-
КОВа с 25-летием. Всегда будь 
таким же сильным, решитель-
ным и энергичным! Пусть все 
твои замыслы и планы увенча-
ются успехом! С юбилеем!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души 
поздравляют Раису Ивановну 
ОПРедеЛеННОВУ с 75-летием.

С днем рожденья 
поздравляем,

Всяких благ 
мы вам желаем,

Быть здоровой, не тужить
И до сотни лет дожить!

Районная ассоциация ЖПР 
и первичная организация ВОИ 
сельского поселения Красно-
пахорское сердечно поздрав-
ляют ветерана труда, труженицу 
тыла Зою Петровну МИРОНОВУ 
с юбилеем – 80-летием.

Тебя поздравить 
очень рады

И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, 

как награда,

Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся 

пред печалью,
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Совет ветеранов Подоль-
ского района от всей души по-
здравляет с юбилеем и насту-
пающим Новым годом ветерана 
труда, члена президиума совета 
ветеранов района, человека с 
активной жизненной позици-
ей Людмилу александровну 
ЗаГРаЙ.

Людмила александровна – 
почетный ветеран Подмоско-
вья, возглавляет организацию 
инвалидов сельского поселения 
Щаповское, культмассовую ко-
миссию в районном совете ве-
теранов, является внештатным 
корреспондентом газеты.

Уважаемая Людмила 
Александровна!

Пусть каждый день 
несет вам радость,

Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех 

приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, 

сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали 

вечно
Здоровье, счастье и успех!

Совет ветеранов Подоль-
ского района от всей души 
поздравляет с днем рождения 
Тамару Сергеевну ЩеГЛОВУ – 
ветерана труда, председателя 
совета ветеранов сельского 
поселения дубровицкое, члена 
президиума совета ветеранов 
района, почетного гражданина 
с/п дубровицкое, почетного ве-
терана Подмосковья, замеча-
тельную, жизнерадостную жен-
щину, хорошего организатора, 
пользующегося заслуженным 
уважением.

Уважаемая Тамара Сер-
геевна! Ваша доброжелатель-
ность, внимание к людям стали 
главными ориентирами в вашей 
жизни. Здоровья вам, успехов в 
делах и всех благ!

Бегут года 
(подумать только!),

Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине 

дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы деловиты, энергичны,
Желаем быть 

всегда такой –
Здоровой, бодрой, 

симпатичной,
Душевной, милой 

и простой!
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ДК «Металлург (п. Львовский) при-
глашает всех желающих 8 января в 14:00 
на праздничный концерт коллектива вос-
точного танца «Ламис». С 3 по 9 января в 
фойе дома культуры разместится выставка 
детского рисунка «Зимние узоры».

В ДК «Дружба» (п. Вороново) 6 ян-
варя в 11:00 состоится детский утренник 
«Зимние забавы». 13 января в 14:00 здесь 
пройдет районный праздник «Всему миру 
– Рождество».

8 января в 16:00 приходите в ДК «Ду-
бровицы» на рождественскую сказку, а 14 
января в 16:00 – на вечер отдыха «Старый 
Новый год».

В ДК «Клёново» 5 января в 16:00 по-
кажут цирковое представление для детей, 
6 января в 15:00 состоится фольклорно-те-
матический вечер для подростков «Коля-
да-колядки, собрались ребятки», 7 января 
в 16:00 – рождественский огонек.

На игровую программу «Новогодние за-
бавы» 30 декабря в 16:00 приглашает ДК 
«Звёздный» (п. Красная Пахра). 4 января в 
17:00 приходите на театрализованную игро-
вую программу «Сказка в Новый год».

6 января в 17:00 – на цирковое пред-
ставление «Волшебник дед Мороз».

Театрализованные программы, посвя-
щенные светлому празднику Рождества, 
пройдут 8 января в 12 и 13 часов.

В ДК «Юбилейный» (п. Былово) 3 ян-
варя в 20:00 состоится праздничная дис-
котека, рождественские колядки с ряжены-
ми – 6 января в 17:00, праздник Рождества 
– 7 января в 14:00, а вечером того же дня 
(с 20:00) приходите на рождественскую 
дискотеку.

Мультфильмы и игры ожидают малы-
шей 3 января в 12:00 в ДК «Надежда» (п. 
МИС). Праздничный вечер «Как под ста-
рый Новый год» соберет друзей 12 января 
в 18:00.

В ДК «Молодежный» рождественские 
колядки для детей пройдут 6 января в 17:00, 
а рождественский вечер для взрослых –  
7 января в 19:00.

В ДК «Родник» (с. Сынково) 6 января в 
16:00 колядки «Бабушкины рассказы».

Обширная праздничная программа в ДК 
«Романцево»: 30 декабря в 18:00 – спек-
такль для детей «Волшебники Изумрудного 
города», 3 января в 15:00 – игротека «Игры 
у елки», 6 января в 19:00 – театрализован-
ное представление «Рождественские ко-
лядки». а также рождественский концерт 7 

января в 18:00, спектакль для детей «Ново-
годнее чудо» 8 января в 17:00, концертная 
программа «Старый Новый год» 13 января 
в 17:00, игротека для детей «день здоро-
вья» 14 января в 15:00.

Концерт НВИа «Гармония» пройдет в 
ДК «Михайловское» (п. Шишкин Лес) в 
новогоднюю ночь.

детская елка «В гостях у сказки» и 
спектакль ждут маленьких роговчан в ДК 
«Юбилейный» 3 января в 12:00. Приходи-
те и на рождественские колядки 6 января 
в 14:00, на цирковую программу – 6 января 
в 16:00.

ДК «Пересвет» (п. Знамя Октября) со-
бирает гостей на новогоднюю цирковую 
программу (г. Москва) 5 января в 12:00. 
дискотека для подростков состоится 9 ян-
варя в 17:00.

ДК «Десна» (п. Фабрики им. 1 Мая) 
подготовил концертную программу, при-
уроченную к открытию дома культуры, 30 
декабря в 17:00.

В ДК «Александровка» 4 января в 
14:00 – игротека для детей, 7 января в 14:00 
– «Рождественские сказки». Встреча Старо-
го Нового года «Васильевы вечерки» – 13 
января в 17.00. В праздничные дни в доме 
культуры пройдет турнир по настольному 
теннису, шахматно-шашечный турнир, со-
берутся любители домино и лото. Конкурс 
«я и караоке» – 9 января в 16:00.

В ДК «Быково» 3, 5, 9 января в 12:00 
можно посмотреть мультфильмы, 4 и 6 ян-
варя в 12:00 приходите на развлекательную 
программу «Угадай мелодию», а 8 января в 
12:00 – на «Веселые старты».

В ДК «Федюково» 4 января в 16:00 со-
стоится игра «Пиратские сокровища», рож-
дественская сказка для детей от учащихся 
воскресной школы – 8 января в 15:00, показ 
новогодних ретро-мультфильмов – 9 января 
в 16:00.

Цирковым представлением порадует 
ДК «Солнечный» (п. Щапово) 5 января 
в 17:00. Вечеринка для взрослых «Рож-
дественские встречи» пройдет 6 января 
в 20:00, игровая программа для детей 
«Коротышки в гостях у деда Мороза» –  
8 января в 15:00.

В ДК «элегия» (п. Курилово) 6 января 
в 13:00 также можно посмотреть цирковую 
программу, а 6 января в 18:00 повеселиться 
на танцевальном вечере.

Отличных вам праздников!
Подготовила М. АРКАДЬЕВА.

н о в о г о д н Я Я  а ф и ш а
с Ю Р П Р и з ы  д л Я  в з Р о с л ы Х  и  д е т е й

С чего начинается Новый год? Конечно, с бокала шампанского и мас-
совых гуляний, которые пройдут в самую сказочную ночь на площадях 
перед всеми ДК. А в дни новогодних каникул муниципальные учрежде-
ния культуры предлагают жителям Подольского района разнообразные 
праздничные мероприятия. Хватит сидеть дома! Берите детей, друзей и 
отправляйтесь смотреть мультфильмы и волшебные представления, петь 
и танцевать, играть и веселиться!

•	Заведующего	хирургическим	
отделением;

•	Заведующего	
фиЗиотерапевтическим	
отделением;

•	врачей	(возможна	работа	по	
совместительству	или	в	качестве	
консультантов):

терапевта,	кардиолога,	
функциональной	диагностики,	уЗи,	
невролога,	офтальмолога,	диетолога,	
педиатра,	по	лфк,	клинической	
лаборатории,	гинеколога,	рентгенолога,	
стоматолога,	рефлексотерапевта,	
эндоскописта,	гастроэнтеролога,	
колонопроктолога,	психотерапевта,	
дерматовенеролога,	эндокринолога,	
хирурга,	уролога,	отоларинголога,	
кабинета	интенсивной	терапии,	
эпидемиолога,	мануальной	терапии,	
косметолога)

•	Заведующего	аптекой
•	фармацевта
•	главную	медсестру
•	старшую	медсестру
•	медсестер:

функциональной	диагностики,	массажа,	
диетическую,	фто,	палатную,	бассейна,	
кабинета	интенсивной	терапии

•	косметолога
•	фельдшера-лаборанта
•	инструктора	лфк
•	рентгенолаборанта
•	инструктора-деЗинфектора
•	медицинских	регистраторов
•	медицинского	статистика
•	рабочих	по	обслуживанию	бани
•	санитарок
•	санитарок	(бассейна)
•	рабочего	по	стирке	и	ремонту	

спецодежды
•	начальника	электроцеха
•	инженера	кип	и	а
•	инженера	по	вентиляции
•	инженера-электрика
•	электромонтера		

по	ремонту	и	обслуживанию	
электрооборудования

•	слесаря	фильтронасосной	
установки	(в	бассейн)

•	слесаря	кип	и	а	(в	бассейн)
•	слесарей-сантехников
•	рабочих	Зеленого	хоЗяйства	

(дворников)

оформление по тк Рф,  
полный соц. пакет,  

100% оплата проезда,  
материальная помощь к отпуску

справки по телефону:
996-27-15 (отдел кадров), 

понедельник–пятница  
с 8:00 до 16:00

адрес для резюме  
e-mail: kvoronovo@mail.ru

фБу «санаторий «вороново» 
минэкономразвития России»

откРывает 
в ЯнваРе 2012 г. 

новый медицинский  
коРПус

и приглашает на работу

и н ф о Р м а ц и Я  •  Р е к л а м а  •  о Б ъ Я в л е н и Я
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Каждый из домов культуры 
на территории Подольско-
го района можно смело 

назвать островком радости и 
веселья. Вот и дК «дубровицы» 
на протяжении четырех десяти-
летий продолжает дарить ма-
леньким и взрослым жителям 
сельского поселения яркие неза-
бываемые праздники, море по-
зитива и отличного настроения.

В 40 лет жизнь только на-
чинается – эта истина давно 
известна. Свой юбилей дом 
культуры «дубровицы» отметил 
в теплом кругу друзей. ярким, 
оформленным с выдумкой фа-
садом встретил он гостей – ар-
тистов, творческие коллективы, 
художественных руководителей, 
представителей власти.

– я приехал на юбилей со 
смешанным чувством, – призна-
ется глава Подольского района 
Николай Петрович Москалёв, 
– от того, что мы до сих пор не 
привели дом культуры «дубро-
вицы» в порядок, а, в общем, не 
построили новый. думаю, что в 
ближайшее время мы исправим 
это положение: возвести новое 
учреждение культуры в дубро-
вицком сельском поселении 

– одна из главных задач, кото-
рая стоит перед руководством 
района.

В истории самые вели-
кие достижения совершаются 
в сложных условиях, трудных 
жизненных ситуациях. И успехи 
творческого коллектива во гла-
ве с директором дК «дуброви-
цы», заслуженным работником 
культуры Московской области 
Светланой Владимировной Ге-
расимовой обращают на себя 
внимание.

– Ваш труд заметен и ува-
жаем жителями сельского по-
селения, – продолжает Нико-

лай Петрович. – Вы помогаете 
проводить многие районные 
мероприятия, уделяете огром-
ное внимание работе с моло-
дым поколением, и сегодня мы 
все вместе радуемся вашим 
достижениям.

Какой же праздник без по-
дарков и награждений?! Кроме 

добрых, искренних 
поздравлений и 
пожеланий гла-
ва района вручил 
Светлане Влади-
мировне благодар-
ственное письмо, 
а долгожданная 
мультимедийная 
установка стала 
о т л и ч н ы м  с ю р -
призом для всего 
коллектива. Зна-
ком «За трудовое 
отличие» награж-
дена художествен-
ный руководитель 
дК «дубровицы» 
елена Борисовна 
Ларюшкина, участ-
ница профессио-
нального конкурса 
«Культработник 
года». Почетной 

грамотой главы Подольского 
района отмечен Михаил ана-
тольевич Герасимов, человек, 
который занимает в доме куль-
туры все должности сразу: где 
бы что ни случилось, он обяза-
тельно придет на помощь.

Труд культработников всег-
да на виду. Посудите сами, 
когда все отдыхают, служите-
ли Терпсихоры, Мельпомены и 
прочих муз или на сцене, или за 
сценой.

40 лет для сельского дома 
культуры – возраст достаточно 
солидный. И многие с благо-
дарностью вспоминают про-

веденные здесь концерты и 
праздники, вечера и конкурсы. 
Конечно, впереди «дубровицы» 
ожидает длинный и не менее ин-
тересный путь. а пока для того, 
чтобы вспомнить, с чего все на-
чиналось, для гостей была про-
ведена небольшая викторина. 
догадаться, когда открылся дом 
культуры, не составило труда: 
в декабре 1971 года, в бывшем 
здании машиноиспытательной 
станции. а вот кто стал первым 
директором дК – 
вопрос послож-
нее. В архивах 
удалось узнать, 
что начинали 
здесь творче-
скую работу не-
кие супруги – со-
листы одесской 
филармонии (к 
сожалению, име-
на их история 
умалчивает). ди-
ректора в «ду-
бровицах» рань-
ше менялись 
часто, самым 
известным, без 
сомнения, стал 
пятый по счету 

руководитель – Марк Григорье-
вич Рудинштейн. С его прихо-
дом коллективы дома культуры 
покорили Выставку достижений 
народного хозяйства в Москве, 
замечательный ансамбль гру-
зинского танца завоевал золо-
тую и серебряную медали на 
конкурсе самодеятельного твор-
чества. Марк Рудинштейн впер-
вые вывел на столичные сцены 
коллективы художественной са-
модеятельности дома культуры, 
«привез» в дК великих артистов: 
здесь выступали андрей Миро-
нов, Нонна Мордюкова, Вячес-
лав Тихонов, евгений Леонов и 
Владимир Высоцкий. Одним из 
самых активных участников те-
атрального кружка под руковод-
ством Марка Рудинштейна была 
председатель районного совета 
ветеранов Раиса Петровна Федо-
рова – на этот вопрос викторины 
гости юбилейного вечера ответи-
ли с легкостью.

Чем же сегодня живет дом 
культуры? Здесь плодотворно 
трудятся более двадцати со-
трудников, в том числе и внеш-
татные, функционирует множе-
ство клубных формирований, 
количество занимающихся в 
которых составляет около 350 
человек. Гордостью дома куль-
туры «дубровицы» и лауреата-
ми разных конкурсов являются 
народный хореографический 
ансамбль «Радужный» (руково-
дитель Светлана Владимировна 
Герасимова) и народный во-
кальный ансамбль «дубравуш-
ка» (руководитель Татьяна Ва-
сильевна Солодячок), а также 

Ю Б и л е й  д о м а  к у л Ь т у Р ы

дк «дуБРовицы»:  
в кРугу дРузей

С. Подкина

С. Герасимова

Н. Манулик
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образцовый хореографический 
ансамбль «Радужные ребята» 
(руководитель елена Владими-
ровна Разина) и образцовый 
вокальный ансамбль «Канцо-
нетта» (руководитель Светлана 
Васильевна Павлова). Большин-
ство сотрудников дома культуры 
– милые, замечательные женщи-
ны: аккомпаниатор Лариса Ми-
хайловна Кочеткова, костюмер 
и завхоз Лилия Эдмундовна 
Рассохина, создающая потря-
сающие наряды. Это и методист 
Майя Михайловна Вахлярская, 
которая занимается с самыми 
маленькими воспитанниками, и 
хореограф-балетмейстер «Ра-
дужных ребят» Юлия алексан-
дровна Чалова, и руководитель 
школы раннего эстетического 
образования Лариса Юрьевна 
Воробьева, и художник-офор-
митель Марина Васильевна 
Оборина. Новый член коллекти-
ва и давнишний друг – методист 
по связям с общественностью 
Валентина Ивановна Монето-
ва. Каждого, кто заходит в дом 
культуры, встречают доброй 
улыбкой Тамара Федоровна 
Рожкова, Нина Степановна По-
бережнюк, Юлия Михайловна 
Чернова и Любовь Викторовна 
Козлова. Все в порядке и в бух-
галтерии: до недавнего време-
ни здесь трудилась екатерина 
Николаевна Чистякова, теперь 
– Мария александровна Сави-
на. Все это – штатные работни-
ки, но есть еще и внештатные: 
екатерина Леонидовна Гаври-
личева, Татьяна Владимировна 

Третьякова и алевтина евге-
ньевна Карнюхина работают с 
детьми и помогают им творить. 
а совсем недавно в коллективе 
появился и представитель силь-
ного пола – водитель автобуса 
Вадим Николаевич Савраскин.

Празднование юбилея было 
бы невозможным без помощи 
главы сельского поселения ду-
бровицкое а.С. Литвина. Бла-
годаря его участию украшены 
фасад здания, зал, накрыты 
столы. александр Сергеевич 
поблагодарил культработников 
за плодотворную работу, за то, 
что они берегут народные тради-
ции: «дом культуры функциони-
рует несмотря ни на что, здесь 
«живут» поистине прекрасные, 
талантливые люди, творческие 
коллективы прославлены и из-
вестны не только в районе, но и 
на территории нашей страны и 
за границей». Глава поселения 
подарил юбилярам компьютер 
и сертификат на приобретение 
эстрадных костюмов, так что те-
перь дубровицкие артисты ста-
нут еще красивее.

– За 40 лет дом культуры 
«дубровицы» написал большую 
историю, – говорит начальник 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту Подольского района 
Светлана Васильевна Подкина. 
– Приятно, что на сцене пред-
ставлены все жанры: здесь и 
поют, и танцуют, и рисуют, есть 
школа раннего эстетического 
образования. Ни в одном дК, 
кроме «дубровиц», нет такой 
семейной династии: супруги, их 
дочь и сын, а также зять – все 
увлечены общим делом, посвя-
тив себя творчеству.

дружит дК «дубровицы» и 
с комитетом по культуре, туриз-
му и рекламно-издательской 
деятельности города Подоль-
ска. Начальник отдела куль-
турно-массовой и досуговой 
деятельности Наталья Никола-
евна арбекова, художествен-
ный руководитель фольклор-
ного ансамбля «Ленок» Тамара 
Васильевна Бычкова и Виктор 
Михайлович Сороколетов при-
ехали поздравить своих дубро-
вицких коллег.

Праздничный вечер в кругу 
друзей продолжили выступле-
ния народного хореографиче-
ского ансамбля «Радужный», 

начальника отдела культуры и 
искусства евгения Петракова и 
солистки Центрального военного 
оркестра Министерства обороны 
РФ Натальи Манулик. Кстати, 
именно здесь, в «дубровицах», 
началось ее становление как 
певицы: маленькой девочкой 
пришла Наташа к Светлане 
Владимировне, которая пове-
рила в ее силы и познакомила 
с без преувеличения лучшим 
концертмейстером Московской 
области Татьяной Васильевной 
Солодячок.

В доме культуры «дубро-
вицы» работают талантливые 
люди, которые творят с огром-
ным удовольствием и всегда 
готовы удивлять. Каким бы ста-
рым и ветхим ни был дК (а про-
ект нового дома культуры уже 

существует), благодаря коллек-
тиву и воспитанникам, он никог-
да не потеряет своей притяга-
тельности. Здесь по-прежнему 
уютно и тепло, и в любую погоду 
в «дубровицах» людно и ладно. 
Как и многие, я уверена, что этот 
очаг культуры никогда не по-
гаснет, а будет дарить свой свет 
россыпи неиссякаемых талантов.

Коллектив дома культуры 
выражает сердечную благо-
дарность за помощь в органи-
зации вечера администрациям 
Подольского муниципального 
района и сельского поселения 
дубровицкое, а также Н.В. Ко-
рякину, С.В. Сидоренко, В.Ю. 
Журавлеву и а.В. Филиппову.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко. 

Е. Ларюшкина
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«Синий сумрак, белый снег, розы блед-
ные заката…». «Голубоватые снега скрипят 
на холоде январском…». Михаил Шаповалов, 
пожалуй, – один из самых зимних русских по-
этов. Более того – самый новогодний. Иначе, 
наверное, и быть не может, если появился на 
свет 1 января. а ещё Михаил анатольевич – 
очень подольский автор. Во всяком случае, 
строчка «В Пахре отразилась арка моста…» 
обречена на бессмертие. Лет пятнадцать как 
не стало того моста, справедливо считавше-
гося символом нашего города, а любой раз-
говор об утраченном наследии начинается с 
этих стихов. добавим также, что Шаповалов – 
литератор с ярко выраженным остафьевским 
уклоном, именно к Русскому Парнасу обра-
щены его слова: «Не здесь ли мой касталь-
ский ключ? Не здесь ли утолю я жажду?». 
Коллеги и критики по-разному аттестуют ге-
роя нашей публикации: один из самых после-
довательных и верных своему призванию по-
этов и литературоведов, книжник-подвижник, 
продолжатель традиций Серебряного века, 
акварельный поэт… Исключительно точной 
видится и характеристика, данная Шапова-
ловым одному из своих персонажей: «Сочи-
нитель грустных стихов». В самом деле, под-
линная поэзия весёлой бывает крайне редко.

С Михаилом анатольевичем Шапова-
ловым мы встретились и побеседовали в 
конце декабря, когда подольские просторы 
застелил-таки обильный снежный покров. В 
канун Нового года, в канун 70-летнего юби-
лея писателя.

– Первое ваше стихотворение было 
напечатано в 1957 году в сталинградской 
газете, посвящено оно запуску в космос 
спутника. Такой дебют оказался резуль-
татом духоподъёмности самого события 
или за этим стояло внутреннее развитие 
молодого автора?

– я бы сказал, это случайное совпаде-
ние. В ту пору школьники увлекались на-
учной фантастикой, как раз вышел знаме-
нитый роман Ивана ефремова «Туманность 
андромеды». Как-то я подошёл к своему 
ближайшему другу и сказал, что хочу писать 
стихи. Он не удивился, только посоветовал: 
не надо про весну, цветочки, поцелуи, лю-
бовь. Пиши лучше про освоение человеком 
космоса. Ну, я и написал, отнёс в газету. а 
вскоре спутник полетел, моё стихотворение 
вместе с фотографией и опубликовали.

– Пройдёт ещё пять лет, и вы – студент 
Литературного института…

– Все эти годы я ходил в литературную 
студию при Сталинградском отделении 
Союза писателей, потихоньку печатался 

в газетах. В итоге собралось достаточное 
количество стихов, чтобы послать в Мо-
скву. Из столицы пришло извещение, что 
творческий конкурс я прошёл и допущен к 
экзаменам.

– Сдавать их, наверняка, было 
нелегко…

– Уже после первого испытания полови-
на абитуриентов отсеялась, из оставшихся 
многих перевели на заочное отделение. 
Надо иметь в виду, что представители союз-
ных республик поступали практически вне 
конкурса, это добавляло трудностей.

– Те, кто бывал у вас в гостях, непре-
менно говорят о книжном собрании. На-
сколько это пристрастие предопредели-
ло выбор пути?

– Это неслучайный мотив. Когда окон-
чилась война, семья наша собралась в 
Сталинграде. Родители мои инженеры, в 
возрождаемом из руин городе проще было 
найти работу. Из детских впечатлений хо-
рошо помню карточки, очереди за хлебом, 
когда номер записывали у меня на ладошке. 
И книги. Толстенный том Пушкина 1937 года 
издания, он у меня до сих пор сохранился. 
Потом по подписке многотомники отече-
ственных классиков пошли: Гоголь, Гонча-
ров… Позже – зарубежная литература, фан-
тастика. Чтение было моим любимейшим 
занятием, как и у отца.

– А поэтическая наследственность 
присутствовала?

– В молодые годы отец пробовал писать, 
но нужно было кормить семью, профессия 
инженера в этом плане гораздо практичней.

– Литературный институт – явление чи-
сто советское, теперь российское. Нигде в 
мире такого больше нет. Имеет ли смысл 
вообще учить писательскому делу?

– Конечно, научить писать стихи невоз-
можно. Но человеку пишущему крайне важна 
среда общения, творческая атмосфера. Нуж-
но хорошенько потереться в этой «центри-
фуге». я посещал один семинар с Николаем 
Рубцовым, учился в одно время с Юрием 
Кузнецовым, анатолием Передреевым… По-
неволе начинаешь сравнивать, сопоставлять, 
тянуться. да если ещё твои творения хороше-
нечко пропесочат, объяснят, чего нельзя де-
лать… В следующий раз обязательно будешь 
аккуратней, точней. К тому же Литинститут 
даёт хорошее гуманитарное образование, а 
литературу, русскую и зарубежную, нам чи-
тали лучшие специалисты, авторы соответ-
ствующих учебников.

– Пять лет учёбы позади – и что на 
выходе?

– Получаешь специальность литератур-
ного работника. Значит, созрел для сотруд-
ничества в газете, журнале, на радио. В 
Волгограде подходящих вакансий не было, 
устроился в институт инженеров городского 
хозяйства, делали рекламные фильмы. По-
том перебрался в Москву – консультантом 
в журнал «Молодая гвардия». В журнал «В 
мире книг» взяли уже в штат, здесь «набил 
руку» на написании рецензий, литературо-
ведческих статей.

– А подольчанином как стали?
– Высунув язык, бегал по Подмосковью, 

искал, где можно прописаться. Совершенно 
случайно и счастливо удалось это сделать в 
Подольске. В скором времени отнёс стихи в 
«Подольский рабочий». Юрий Козловский, 
возглавлявший тогда редакцию, принял бла-
госклонно, обещал напечатать. Обещание 
сдержал, с тех пор сотрудничаю с местными 
газетами и журналами.

– На творчество наш город оказал 
влияние?

– Не сразу. Поначалу Подольск воспри-
нимался как место жительства недалеко 
от столицы. Но чем больше узнавал город, 
тем глубже погружался в его прошлое. Пи-
сал книгу о Брюсове и через него вышел на 
историю Надежды Львовой. Потом оценил  
творчество евдокии Ростопчиной, других 
связанных с нашим краем писателей. По-
нял, что живу в культурном городе, имею-
щем богатые традиции. для литератора это 
важно.

– Тропа из Подольска привела прями-
ком в Остафьево…

– Уже семнадцать лет работаю в музее и 
считаю, что мне очень повезло. Место уни-
кальное, здесь жили Карамзин и Вяземский, 
бывали Жуковский и Пушкин… до наших 
дней сохранились главный дом (он сейчас 
реставрируется) и парк. Остафьево заста-
вило меня перечитать, а во многом и пере-
осмыслить Пушкина.

– Просветительством вы занимались и 
до прихода в музей…

– В 1980-е годы вёл литературную груп-
пу в доме культуры имени Карла Маркса. 
Собирались, читали стихи, обсуждали. Го-
товили для газеты поэтические страницы, 
которые становились событием культурной 
жизни. Сейчас это утрачено, но люди, кото-
рые посещали те встречи, до сих пор вспо-
минают их с благодарностью.

– На одном из интернет-сайтов обна-
ружил вашу фамилию в перечне русских 
поэтов второй половины ХХ века. На-
сколько верно такое определение?

– Это соответствует действительности. 
Именно то время я ощущаю своим. Конечно, 
жизнь продолжается и в нынешнем столе-
тии, но отчего-то стихи приходят всё реже.

– Зато основательно занялись литера-
туроведением, от века Серебряного шаг-
нули вспять – к Золотому…

– Честно говоря, я никогда не делал 
ставку только на поэзию. Всё-таки стихи – 
это блажь души, они сочиняются иногда, по 
необходимости. есть некий предел поэтиче-
ским умениям и устремлениям, обязательно 
надо что-то ещё делать.

– И каковы планы?
– Книжку новую подготовил. В ней дюжи-

на стихотворений, несколько статей – «На-
полеон и русские», о декабристах, о жизни 
и творчестве Ивана Бунина, «Твардовский в 
Остафьеве» и литературные воспоминания. 
Впрочем, сегодня самое сложное – книжку 
издать.

– Одним из сквозных мотивов в ваших 
стихах выступает снег. Наверное, это свя-
зано с датой рождения…

– Это идёт от мироощущения, которое 
определяется и днём рождения. В Сталин-
граде, вплоть до строительства ГЭС, зимы 
были великолепные. Встанешь на лыжи, 
съедешь на Волгу, бежишь на другой бе-
рег. Катались до самого вечера, картош-
ку пекли в костре… Сейчас этого нет, но 
снежная, вьюжная музыка звучит и зовёт 
по-прежнему.

– Позвольте, Михаил Анатольевич, от 
коллектива редакции, от всех наших чи-
тателей искренне поздравить вас с Но-
вым годом и замечательным юбилеем. 
Пускай исполняются мечты и планы, вы-
ходят в свет книги, статьи, воспоминания. 
И пусть всегда сопутствует вам «что-то 
такое, чему нет названья: музыка… кра-
ски…очарованье». А подарком землякам 
станут стихи разных лет.

Беседовал Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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***
О, музыка без слов!
Крылатая — над бытом —
Основа всех основ,
Тебе душа открыта.
То глуше, то сильней,
То нежно замирая,
Летит в сиянье дней
Мелодия сквозная.
Задумался, — она!
Прислушался, — вот, рядом...
И вновь 

за встречным взглядом
Тончайшая струна!

1969

***
Л.К.

Не иду я по следу
Тех, что прежде любил,
И давно мне не ведом
Плеск серебряных крыл.
Мне иные открылись
Перспективы, и в них
Обрету я, как милость,
Трезвый сдержанный стих.
Терпкий запах полыни...
Чёткий абрис лица...
И слова, что поныне
Не понять до конца.
Есть высокая музыка,
Леденящий мотив,
Есть тропиночка узкая
Между звёзд и олив.

1973

***
Ряд безделушек, без которых
Нельзя быть женщиной

 вполне,
Запечатлён на полотне,
Хоть не помянут в разговорах.
Но обнажённое плечо,
Изгиб руки и бровь крутая
Равно волнуют горячо
Молчальника и краснобая.
Несовершенны наши вкусы.
А ну, попробуй, убери:
Подсвечники, флаконы, бусы,
И зеркало, и луч зари...
И что же? Женщина увянет
Без всех уловок и прикрас,
И, неприветливая, глянет, —
И не узнаешь этих глаз.

1971

***
Синий сумрак, белый снег,
Розы бледные заката...
Неуклонен жизни бег,
А душа не виновата:
Ни крупицы не дала
В ежедневные усилья! —
Не влияют на дела
Романтические крылья.
Суетится человек
И от холода недужит.
Что-то пишет, где-то служит,
Прославляет грозный век...
Но таит в себе душа
Нежной музыки укоры
И минуты, о которых
Память цепкая свежа.

1975

***
Морозной ночью небо ясно,
Хоть звёзды все пересчитай.

И так легко и самовластно
Душа стремится 

в звёздный край.
А дальше что? 

Каким рассудком
Постичь высокий этот свет?..
И холодно тебе, и жутко,
Что жизнь одна... 

А смерти — нет.
1984

***
Светел день, не отягчённый

 знаньем.
Никаких предчувствий 

на душе.
Кружит ветер листья 

на поляне,
Валит снег на дальнем

 рубеже.
Даже щёк не студит 

лёгкий ветер!
Как же нам поверить, 

что и нас
Листьями подхватит

 и завертит —
Если светел день 

и долог час?
1981

КАЛЕЙДОСКОП
К глазу мальчик подносит

 трубу,
Слышит тихий стекольчатый 

звон,
Видит синий, как небо, 

цветок
И весенних трав изумруд.
Но едва он трубу повернул, —
Как рассыпался прежний

 узор
И пчелиных сот ячеи
Мёдом залило золотым.
О!.. Подарок воистину щедр:
Можно солнце дробить 

в лучах,
Можно лунный лепить опал,
Отуманенный по краям.
И — как хочешь! — краски

 мешай,
Первозданней выйдет

 расклад...
Сладко строить из ничего
Этот пёстрый и хрупкий мир!

1980

***
Не удивлять, а удивляться
Тому, как этот мир богат,
Войти в ряды простого

 братства
Кустов, полыни и цикад.
Когда за степью день садится,
И золотая пыль висит,
И свет закатный, словно птица,
Крылом над крышею косит,
Когда молчание целебно,
Без напряженья чуток слух
И в дуновенье ветра — хлебный,
С дымком — 

почувствуешь ты дух,
Тогда оценятся особо
И летний труд, и летний пот...
И лик луны высоколобый
Легко, как музыка, взойдёт.

1985

СНЕГ
Вот он нас настиг, 

как в хорошем сне.
Ты меня прости 

за стихи про снег.
Снег пришёл от зорь, 

за какой-то миг
Налепил узор на окне из игл.
Закружил дома 

ворожбой своей.
Посмотри сама: он ещё ничей.
И легко парит. И бело вокруг.
Я держу пари, он не знает рук.
По нему ничуть 

не прошли, скрипя,
Только я шепчу:

«Береги себя...»
1960

***
Снова эта берёза в снегу.
Снова звонкий от холода

 вечер.
Как хочу — я сказать не могу.
Как могу — говорить уже 

не к чему.
Молчаливый российский

 простор... 
Остаётся поставить в заслугу,
Что не взял я с собою топор,
В поздний час не ограбил

 округу.
1985

***
Закат роняет янтари
В сугроб. И, подожжён

 закатом, —
Смотри, — как этот снег горит,
Тончайшим пламенем объятый.
Так топят в блюдце 

жёлтый воск,
Гаданье тайное свершая,
Когда от счастья и до слёз —
Одна лишь полночь ледяная.
Дух сумерек неуловим.
А я в них заново открою
Одну из тех, далёких, зим,
В которой я горел с тобою.

1986

***
Умолкли птицы по гнездовьям,
Угомонились и они.
Завечерело Подмосковье,
Как угли на золе, — огни.
Всё мягче снег, 

всё глуше звуки,
На стеклах хрупкий 

панцирь льда.
И лишь предчувствием

 разлуки
Поют высоко провода.
Уже проглядывают звёзды:
Мигая, прядая, искрясь...
Но чью же боль 

мотив морозный
Выплакивает в синий час?

1979

***
Когда ты с головой повинной,
Сняв шапку, 

входишь в Божий дом,
Где службу правит

 благочинный
И пахнет воском и дымком,
Где Божий Сын 

глядит с участьем

В глаза усталые твои, —
Как мелки беды и напасти
Перед сиянием Любви! —
Той милосердной, 

изначальной,
Дарующей спасенье нам,
Живущим на земле

 печальной,
Ее убийцам и рабам.

1990

***
Тихо. Холодно. Ясно.
Исход декабря.
Как разлитое масло,
Над Пахрою заря.
Час немого прощанья,
Жёлтый медленный час,
Словно отблеск страданья,
Осторожно погас...

1992

ПУШКИН
Снежные осы... 

Солнечный свет.
Бронзоволосый застыл поэт.
Пустому шуму не внемлет он,
В тайную думу погружён.
Январь. Столица. 

Недвижим взгляд...
Машины, лица вокруг спешат
И — не тревожат... 

Лишь в смене лет
Печальней, строже 

стал силуэт.
Пустому шуму не внемлет он,
В тайную думу погружён.

1985

***
Встану ли рано, 

лягу ли поздно, —
На небо гляну: 

есть ли там звёзды?
Россыпью ясной 

или вновь тая, —
Звёзды наказ мне, 

весть мне благая.
В мире продажном,

 в дне быстротечном
Разуму важно 

помнить о вечном.
Града высока духом взыскуя,
Помнить о сроках 

в пору земную.
1994

***
Всё проходит: 

любовь и тоска.
Иссякает сердечная жажда.
Не забуду лишь 

прядь у виска,
Что целована мной 

не однажды.
Не забуду и пламя щеки,
Влажный край 

незакрытого глаза,
Не забуду и жеста руки,
Твоего — вне сомненья — 

отказа.
Голос флейты 

смолкает вдали,
Там закат 

над полями пустыми.
Мы иначе с тобой не могли.
Хорошо, что друг друга

 простили.
1996

« л е т и т  в  С и я Н ь е  Д Н е й 
м е л о Д и я  С К в о з Н А я . . . » Стихи  

Михаила ШАПОВАЛОВА
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Начиная с 1 июля 2012 года 
пенсионеры Москвы и 
Подмосковья, имеющие 

право на получение накопи-
тельной части пенсии, смогут 
получать соответствующие вы-
платы из средств пенсионных 
накоплений. В зависимости от 
того, где гражданин формиро-
вал свои пенсионные накопле-
ния, выплаты ему будет осу-
ществлять либо Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
либо негосударственные пен-
сионные фонды. Сегодня граж-
данин имеет право формиро-
вать накопительный компонент 
своей пенсии как в государ-
ственном пенсионном фонде, 
так и в частных пенсионных 
фондах.

По словам Сергея Ревина, 
начальника управления ор-
ганизации и учета процесса 
инвестирования ГУ-отделения 
ПФР по г. Москве и Московской 
области, на сегодняшний день 
законом* определено несколь-
ко видов выплат средств пенси-
онных накоплений.

«Гражданин, чья накопи-
тельная часть составит 5 и ме-
нее процентов по отношению к 
размеру его трудовой пенсии 
по старости, сможет получить 
все свои пенсионные накопле-
ния единовременно, – сооб-
щил Сергей Ревин. – Под эту 
категорию в первую очередь 
подпадают мужчины 1953-1966 
годов рождения и женщины 
1957-1966 годов рождения, за 
которых с 2002 по 2004 год 
уплачивались страховые взно-
сы на накопительную часть тру-
довой пенсии».

Также на единовременную 
выплату могут рассчитывать 
граждане, получающие соци-
альную пенсию или трудовую 
пенсию по инвалидности или 
по случаю потери кормильца, 
которые не приобрели права на 
трудовую пенсию по старости 
из-за отсутствия необходимо-
го страхового стажа (не менее 
пяти лет), но достигли обще-
установленного пенсионного 
возраста. Это мужчины – 60 лет 
и женщины – 55 лет.

В столичном отделении 
ПФР также сообщили, что свои 
пенсионные накопления граж-
дане смогут получать в виде 
срочной пенсионной выплаты. 
«Срочная пенсионная выпла-
та, – сообщил Ревин, – может 
включать в себя только вы-
платы из средств дополнитель-
ных взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в рамках 
программы государственно-
го софинансирования пенсии 
(взносы как гражданина, так и 
государства) и средств мате-
ринского капитала, если мама 

– владелица сертификата на 
материнский капитал направи-
ла его средства на формиро-
вание своей пенсии. Продол-
жительность такой пенсионной 
выплаты определяет сам граж-
данин, но она не может быть 
менее 10 лет».

другими словами, срочная 
пенсионная выплата формиру-
ется за счет всех возможных 
поступлений на накопительную 
часть трудовой пенсии и до-
хода от их инвестирования, за 
исключением взносов, которые 
работодатель уплачивал в счет 
будущей пенсии своего сотруд-
ника в рамках обязательного 
пенсионного страхования.

«Важной особенностью 
срочной пенсионной выпла-
ты является то, что если граж-
данин умирает даже после 
назначения ему такой выпла-
ты, невыплаченный остаток 
средств вправе получить его 
правопреемники. При этом 
остаток средств материнско-
го капитала на накопительной 
части пенсии, а также доход 
от их инвестирования будет 
выплачен только правопре-
емникам по сертификату на 
материнский капитал – отцу 
ребенка или непосредственно 
самому ребенку/детям», – со-
общил Ревин.

В столичном отделении 
ПФР сообщили, что пенсион-
ные накопления будут получать 
в наиболее привычном виде – в 
виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости.

«В 2012 году ее размер бу-
дет рассчитываться исходя из 
ожидаемого периода выплаты в 
18 лет. То есть, чтобы получить 
ежемесячный размер выплаты 
накопительной части пенсии в 
2012 году, надо общую сумму 
пенсионных накоплений (с уче-
том дохода от их инвестирова-
ния) поделить на 216 месяцев», 
– сообщил Сергей Ревин.

Следует отметить,  что 
срочная пенсионная выплата 
и накопительная части трудо-
вой пенсии по старости будут 
ежегодно – 1 августа – коррек-
тироваться с учетом поступив-
ших на накопительную часть 
пенсии взносов. Причем эти 
два вида выплат пенсионных 
накоплений при определенных 
условиях можно будет комбини-
ровать. К примеру, пенсионные 
накопления гражданина фор-
мировались за счет взносов 
работодателя в рамках обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания, но при этом гражданин 
был участником программы 
госсофинансирования пенсии 
и/или направил на накопитель-
ную часть пенсии средства ма-
теринского капитала.

«В этом случае у гражданина 
есть два варианта, – продолжа-
ет Сергей Ревин, –  во-первых, 
получать всю сумму пенсионных 
накоплений в виде накопитель-
ной части трудовой пенсии 
по старости. Во-вторых, часть, 
сформированную за счет взно-
сов работодателя, гражданин 
будет бессрочно получать в 
виде накопительной части тру-
довой пенсии по старости, а 
взносы от участия в программе 
софинансирования и средства 
материнского капитала, при же-
лании, – в виде срочной пенси-
онной выплаты, самостоятельно 
определив ее срок, не менее 10 
лет».

Несмотря на то, что закон 
«О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенси-
онных накоплений» вступает 
в силу с 1 июля 2012 года, по-
ложения, которые касаются по-
лучения срочной пенсионной 

выплаты и накопительной 
части трудовой пенсии по 
старости, распространяются 
на граждан, имеющих право 
на получение накопительной 
части трудовой пенсии по ста-
рости с 1 января 2002 года. В 
настоящее время в столичном 
отделении ПФР и подведом-
ственных ему территориальных 
органах ПФР проводятся орга-
низационные подготовитель-
ные мероприятия для осущест-
вления со второго полугодия 
2012 года выплат средств пен-
сионных накоплений граждан, у 
которых возникло право на их 
получение.

* Федеральный закон от 30 
ноября 2011 года №360-ФЗ «О 
порядке финансирования вы-
плат за счет средств пенсион-
ных накоплений».

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Плата за содеРжание  
и Ремонт жилого ПомещениЯ 
не измениласЬ

администрация Подольского муниципального района доводит до 
сведения, что с 1 января 2012 года плата за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых 
по договору социального найма и договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилого фонда, для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом, для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, остается без изменений и составит:

№ 
п/п

Жилищный фонд по видам 
благоустройства

Предельная плата 
за содержание  

и ремонт жилого 
помещения за 1 м2 

общей площади  
в месяц, руб. коп. 

1
Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства,  
включая лифт и мусоропровод

33,54

2
Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства,  
с лифтом, без мусоропровода

31,19

3
Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства,  
кроме лифта и мусоропровода

19,85

4
Жилые дома с износом основных 
конструкций более 60%, имеющие не 
все виды благоустройства

13,03

В соответствии с рекомендациями министерства экономики Мо-
сковской области плата за содержание и ремонт жилого помещения 
будет изменена с 1.07.2012 года.

н е к о т о Р ы е  в и д ы  П е н с и о н н ы Х  в ы П л а т
С нового года граждане Москвы и области  
смогут пользоваться своими пенсионными накоплениями
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БудЬте остоРожны с ПиРотеХникой
Уважаемые жители  Подольского района!

На территории города По-
дольска и Подольского райо-
на с 25 декабря 2011 года по 8 
января 2012 года проводятся 
праздничные мероприятия, по-
священные Новому году и Рож-
деству Христову. По традиции в 
эти дни используется большое 
количество пиротехнических из-
делий и фейерверков. Руковод-
ством МУ МВд России «Подоль-
ское» намечены комплексные 
оперативно-профилактические 
мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
реализации и использования 
пиротехнических изделий всех 
классов опасности, а также на 
выявление и пресечение фактов 
нарушения их распространения.

Во избежание травматизма 
при использовании пиротехни-
ческих изделий обращайте вни-
мание на наличие сертификатов 
на местах реализации пиротех-
ники, на сроки годности про-
дукции и наличие инструкции по 
её использованию на русском 
языке.

Особое внимание следует 
обращать на класс опасности 
приобретаемой продукции. для 

реализации разрешены пиро-
технические изделия 1-3 класса 
опасности, самым безопасным 
из которых является 1 класс.

Уважаемые родители! 
Во избежание несчастных 

случаев запретите детям само-
стоятельно использовать пи-
ротехнические изделия. Возь-
мите под личный контроль и 
примите меры по безопасному 
и аккуратному обращению с 
пиротехникой.

Не применяйте пиротехниче-
ские изделия в помещениях, на 
крышах зданий или балконах, а 
также ближе 50 метров от дере-
вьев и линий электропередач, 
при сильном ветре или обиль-
ных осадках. Не используйте 
пиротехнические изделия при 
массовом скоплении граждан, 
соблюдайте инструкции по их 
использованию! Не применяй-
те повторно несработавшие 
изделия.

Соблюдая эти правила, вы 
убережете себя и своих детей 
от травм!

Пресс-служба МУ МВД 
России «Подольское».

«гоРЯчаЯ» сводка
Отдел надзорной деятельности по Подольскому району со-

общает, что за прошедшую неделю на территории нашего ре-
гиона произошло 11 пожаров, из них 8 – в Подольском районе.

18 декабря в д. Бережки по ул. Свердлова и д. Матвеевское 
произошло горение бань на жилых участках. В результате по-
жара бани полностью выгорели. Причиной возгораний явилось 
нарушение правил ПБ при эксплуатации печей. Пострадавших 
нет. По данным фактам пожаров проводится проверка. Отме-
чены также случаи горения хозяйственных построек, вероятной 
причиной которых стал аварийный режим работы внутренней 
электропроводки.

Уважаемые жители подольского региона, только соблюде-
ние элементарных правил применения открытого огня сохранит 
вам и вашим близким жизнь и здоровье. Объясните детям пра-
вила использования открытого огня в быту. Не оставляйте без 
присмотра малолетних детей дома.

С наступлением зимних холодов и применением электрона-
гревательных приборов, печей для отопления жилищ необхо-
димо соблюдать следующие правила пожарной безопасности: 

– использовать обогреватели только заводского изготовле-
ния и обязательно с терморегулятором, не оставлять приборы 
без присмотра и вплотную к сгораемым предметам; 

– не применять для розжига печей бензин, солярку и т.п.; 
– запрещено использовать печи с неисправным дымоходом 

и нарушением целостности их конструкции. 
При обнаружении пожара, запаха дыма незамедлительно 

сообщите в противопожарную службу по телефону «01» или с 
мобильного телефона: 8 (4967)-54-56-10.

ОНД по Подольскому району.

О мерах пОжарнОй безОпаснОсти при прОведении  
нОвОгОдних и рОждественских праздникОв

Постановление администрации Подольского муниципального района № 4116 от 23.12.2011 г. 

В целях предупреждения пожаров, гибели людей в период подготовки 
и проведения новогодних праздников, и в соответствии с Законом Москов-
ской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности 
на территории Московской области» (с изменениями и дополнениями), при-
казом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в РФ (ППБ 01-03)» постановляю:

1. Рекомендовать главам сельских поселений и городского посе-
ления Львовский, руководителям объектов с массовым пребыванием 
людей, проводящим новогодние и рождественские мероприятия (в том 
числе в домах культуры, учебных заведениях, дошкольных учреждениях 
и.т.д.):

1.1. Выполнить предписания отдела надзорной деятельности (ОдН) 
по Подольскому району в части требования противопожарных правил и 
норм при проведении массовых мероприятий, особое внимание уделить 
состоянию эвакуационных (запасных) выходов, электроосветительных 
сетей и иллюминаций, обеспечению объекта первичными средствами 
пожаротушения.

Срок: до 27.12.2011.
1.2. Подготовить распорядительные документы об усилении противо-

пожарной защиты объектов (приказы, инструкции, планы) на период под-
готовки и проведения массовых мероприятий, обеспечить их выполнение.

Срок: до 27.12. 2011.
1.3. Обеспечить места проведения мероприятий инструкциями о ме-

рах пожарной безопасности при проведении новогодних ёлок, с сотруд-
никами объектов провести дополнительный инструктаж по правилам 
пожарной безопасности.

1.4. Организовать дежурство на всех объектах во время проведения 
мероприятий сотрудников и представителей администрации сельских и 
городского поселения Львовский, ответственных за организацию рабо-
ты пожарной безопасности в границах поселения.

Срок: на период праздничных дней.
1.5. Категорически запретить использование внутри помещений 

пиротехнических изделий, свечей, открытого огня и.т. д. Осветитель-
ные гирлянды использовать только при наличии сертификата пожарной 
безопасности.

1.6. Определить и согласовать с ОНд по Подольскому району, МУ 
МВд РФ «Подольское» места и организацию проведения новогодних 
праздничных фейерверков, исключив возможность запуска празднич-
ных фейерверков в местах массового пребывания граждан, в том числе 
вблизи жилого фонда, объектов жизнеобеспечения, здравоохранения и 
образования.

Срок: до 27.12.2011.
2. Обязать руководителей торговых предприятий, расположенных 

на территории сельских поселений и городского поселения Львовский, 
производить продажу пиротехнических изделий (петард, фейерверков, 
ракет и т.п.) только в специализированных магазинах. другим объек-
там торговли (магазины, киоски, открытые лотки и т.д.) продажу дан-
ного вида товаров осуществлять только при согласовании с органами 

надзорной деятельности и при соблюдении необходимых мер пожарной 
безопасности.

Срок: постоянно.
2.1. Не допускать реализации пиротехнических изделий, не име-

ющих сертификатов соответствия Госстандарта России и инструкций 
по применению на русском языке. Запретить продажу данных изделий 
детям до 14 лет.

Срок: постоянно.
3.3. Рекомендовать руководителям ОаО «Московская объединен-

ная электросетевая компания», филиала «Южные электросети», руко-
водителям ОаО ЖКХ, ОаО РСП, главам сельских поселений и город-
ского поселения Львовский организовать проверку монтажа уличного 
освещения и праздничных иллюминаций на их соответствие «Правилам 
устройства электроустановок» с составлением акта, копии актов пред-
ставить в администрацию Подольского муниципального района (отдел 
ГО ЧС и МР, тел./ф.: 69-91-25, каб.139).

Срок: до 27.12.2011.
4. Управлению по культуре, делам молодёжи, физической культуре 

и спорту (Подкина С.В.) и управлению народного образования Бежано-
ва Т.а.) представить в отдел ТБ ГО ЧС и МР аПМР график проведения 
новогодних и рождественских мероприятий.

Срок: до 27.12.2011.
5. Рекомендовать 24 ОФПС по Московской области (Левашов В.И.) и 

отделу надзорной деятельности по Подольскому району (Наумов В.а.):
5.1. Взять на контроль все объекты проведения новогодних и рож-

дественских мероприятий с проведением оперативной проверки их по-
жарного состояния.

Срок: на период праздничных мероприятий.
5.2. Ужесточить требовательность по соблюдению противопожар-

ных норм и правил к руководителям объектов, задействованных в но-
вогодних мероприятиях, при невыполнении предписаний отдела над-
зорной деятельности запрещать проведение указанных мероприятий.

Срок: на период проведения праздничных мероприятий.
6. Рекомендовать МУ МВд РФ «Подольское» (Веретельников С.И.) 

совместно с отделом по торговле и предпринимательству аПМР (Лямина 
Н.В.) провести оперативные проверки объектов торговли, осуществляю-
щих продажу товаров новогоднего ассортимента, особое внимание уде-
лить соблюдению правил торговли пиротехническими изделиями.

Срок: до 27.12.2011.
7. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пан-

телеева е.С.) опубликовать данное постановление в газетах «Земля 
Подольская» и «Подольский рабочий».

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации Подольского муниципально-
го района С.В. Иванова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.
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Символ наступающего 2012 года – чёрный 
водяной дракон. Этот мифический персо-
наж обладает сильным волевым харак-

тером, отличается неординарностью, умением 
творчески решать любые дела. Год обещает стать 
захватывающим, трудным, но неизменно интерес-
ным. Трудности личного плана будут перекликать-
ся с проблемами мирового масштаба, но решать их 
должны все вместе, сообща.

2012 год может как подарить небывалый 
расцвет в делах, успех и материальное благо-
получие, так и отнять то, что было сделано и 
накоплено ранее, если человек ленился, 
был пассивен и скучен. Год Чёрного 
Водяного Дракона будет очень бла-
гоприятным для творчества во всех 
проявлениях. Хозяин года благоволит к 
людям одаренным, активным, которые 
умеют и любят работать с огоньком, 
энтузиазмом, с творческим подходом и 

фантазией.

Праздничный стол

Д ракон по своей сути всеяден, 
так что для поварской фан-
тазии – беспредельная 

широта размаха. Дух Дракона 
обратит большое внимание на 
разнообразие пищи. Впечат-
ляющим будет приготовление 
еды прямо на виду у гостей, 
на специальной передвижной 
жаровне, как это делают в вос-
точных ресторанах. 
Подавайте гостям 
все с пылу, с 
жару.

В качестве 
обязательного 
блюда приготовьте 
что-нибудь из тык-
вы. Даже если это 
будет украшение 
стола или эстети-
чески оформленные 
ломтики тыквы, за-
литые лимонным 
соком и медом, – 
они привнесут дух 
Дракона в ваше за-
столье. Нежелательны 
«ржавые» селедки, прошлогодние тушенки. Консер-
вы – вообще не еда для Дракона. Все, что было при-
готовлено вчера и не съедено, это мифологическое 
существо не прельщает. 

Не важно, что вы приготовите – курицу или изы-
сканное восточное блюдо, главное,  хорошенько 
приправьте блюда душистым перцем и базиликом, 
кардамоном и мускатным орехом, имбирем и ко-

рицей, гвоздикой и перцем чили. 

Что надеть  
для встреЧи  
с драконом?

Яркие, сочные цвета совер-
шенно необходимы. Можно 
одевать самые сумасшед-

шие и вызывающие наряды, но 
помните: в одежде должна быть 
хоть одна ниточка чисто белого 
цвета (по другим версиям – чер-
ного). Дракон – животное маска-
радное, и хотя он предпочитает 
зеленый и красный цвета, понра-
вится ему, прежде всего, самый 
яркий и фантастический наряд. 
Кстати, драконы обожают драго-
ценности, ведь во всех древних 
сказках и старинных преданиях 
именно они являются стражами и 
хранителями ценнейших кладов и 
сокровищ. Блеск золота и драго-
ценных камней заворожит древ-
нее животное, и на протяжении 
всего года Дракон поддержит вас 

своей силой и мудростью.Салат «КитайСКий ДраКон»
Ингредиенты: 500 г куриного филе, 1 кочан красной ка-

пусты, 3 луковицы, 2 моркови, сок 1 лимона, 2 ст. л. соевого 
соуса, майонез, 2 дольки чеснока.

Приготовление: куриное филе нарезать мелкими лом-
тиками, полить небольшим количеством соевого соуса. Дать 
мясу постоять 20-30 минут, чтобы немного замариновалось, 
выложить в раскаленное растительное масло и обжарить 
на максимальном огне в течение 2-3 минут. Лук очистить 
и нарезать кольцами, добавить к мясу, обжарить все вме-
сте до готовности лука в течение 5 мин. Полить мясо с лу-
ком лимонным соком, перемешать. Нашинковать морковь 
и красную капусту, выложить на овощи мясо с луком, за-
лить раскаленным маслом со сковороды, салат тщательно 
перемешать. Еще раз полить салат соевым соусом, если он 
недостаточно соленый. Растереть чеснок и перемешать с 
майонезом. Полученным соусом можно заправить салат или 

подать его на стол отдельно. 

Пирог с фруктами  
и корицей

Ингредиенты: 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 3 яйца,  
1 дес. ложка корицы, 1 банан, 1 крупное яблоко.

Приготовление: взбить яйца и сахар в пенистую массу. 
Добавить корицу и снова взбить массу до полного смешива-
ния корицы. Всыпать муку и окончательно смешать массу до 
однородного состояния. Тесто должно получиться средней 
густоты и текучее. Вылить половину теста в форму для 

пирога. Яблоко нарезать тонкими дольками 
и разложить по поверхности теста. Залить 

яблоки второй половиной теста, стараясь 
равномерно покрыть все яблочные 

дольки. Банан нарезать кружками 
и выложить ими красивый узор, 

слегка утапливая кусочки в 
тесто. Поставить выпекать 
пирог в духовку, разогретую 
до 180 градусов. Проткните 
пирог зубочисткой, если она 

сухая, то пирог готов.

встРечаем год дРакона
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Р у Б Р и к а гоРоскоП на 2012-й

Подготовила Мария АРКАДЬЕВА. 

В 2012 году Весы смогут получить достойную 
награду за свои труды, связанную с увели-

чением доходов или заработной платы. Начало 
года порадует вас хорошими новостями в про-
фессиональной области либо в личной жизни. 
Второй и четвертый кварталы года великолеп-
но подходят для встречи достойного партнера. 
Искра в романтических отношениях подарит 
год, полный приятных сюрпризов. Весы могут наслаждаться 
успешным годом в достижении гармонии и удачи, которые ими 
более чем заслужены.

веСы

Скорпионы встретят новый 2012 год мно-
жеством идей и планов на более достой-

ное будущее. Не позволяйте работе поглотить 
вашу личную жизнь, выделяйте достаточно 
времени для отдыха и релаксации, а также для 
общения с друзьями и близкими в течение все-
го года. 2012 год может принести с собой не-
сколько серьезных перемен для Скорпионов, 
которым следует продолжать полагаться на свою неистощимую 
энергию, чтобы полностью насладиться тем, что ждет их впере-
ди. Год может оказаться одним из самых запоминающихся и 
насыщенных событиями.

СКорПиоН

Наступающий год будет переполнен для них 
позитивными и заслуженными переменами. 

В начале 2012 года Овны могут оказаться на 
грани нервного взрыва. Одинокие Овны имеют 
шансы познакомиться с любовью всей жизни 
на общественном мероприятии, но надо быть 
осторожным и внимательным в любых новых 
отношениях. Проблемы прошлого успешно ре-

шатся, и ореол позитивной энергетики будет витать вокруг вас 
в течение всего года. 

овеН

Первые месяцы нового года будут доволь-
но бурными. Сохраняйте спокойствие, по-

скольку возможны различные размолвки и 
непонимание вокруг вас. Проводите больше 
времени с друзьями и семьей. В отношении де-
нег и бизнеса звезды обещают Тельцам пози-
тивный год, если они смогут сохранить баланс 

между работой и отдыхом. Наберитесь терпения, возможны 
различные задержки в делах. Вместе с тем, год дракона по-
дарит вам восхитительные достижения и перемены, которые 
давно назревали.

телец

В новом году не раздумывая идите к сво-
ей цели от начала и до конца, звезды 

способствуют этому. Финансовое состояние 
Близнецов наконец-то станет улучшаться, хотя 
2012-й не будет для вас временем отдыха и рас-
слабления: по-прежнему надо много трудиться, 
чтобы чего-то достичь. Обязательно выделяй-
те время для общения с семьей и обращайте 

внимание на здоровье, которое может пострадать от вашего 
зачастую лихорадочного графика. В целом, год будет богат на 
сюрпризы и наполнен яркими эмоциями.

БлизНецы

Ожидайте крупного улучшения в финансах 
в 2012-м, поскольку деньги наконец-то 

пойдут к вам, особенно в течение первой по-
ловины года. Множество приятных перемен 
ждет Раков в любви и романтике. Одиночки 
обзаведутся новыми друзьями, а существую-
щие отношения окрепнут и перейдут на более 
высокий уровень. Ракам стоит ожидать весьма 

необычного года, с позитивными новостями на горизонте, а 
также с возможностью насладиться особенными событиями 
своей жизни с такими же особенными людьми.

рАК

Многие Львы в 2012 году хотели бы начать  
свою жизнь с чистого листа. Год принесет 

Львам многообещающие возможности, при-
правленные несколькими неожиданными пре-
пятствиями на пути. Но могучий царь зверей 
сможет пройти через любые преграды в этом 
году благодаря своей неистощимой отваге и 

природному дару побеждать. Гороскоп предупреждает, что 
Львы могут столкнуться с некоторыми препятствиями на своем 
пути, но, в общем, должно быть больше позитивных, чем не-
гативных обстоятельств. 

лев

для дев более благоприятна первая полови-
на года. давно ожидаемая и заслуженная 

награда будет получена девами в 2012 году. 
Однако, наступающий год не обойдется без 
испытаний, с которыми придется постепен-
но справляться. В общем, девам предстоит 
интересный и многообещающий год, вместе 
с которым в их жизнь придут умиротворение 

и гармония. Это хорошее время, чтобы сделать научную ка-
рьеру. деловые поездки могут закончиться романтическими 
увлечениями. 

ДевА

В целом, 2012 год будет для Стрельцов удач-
ным, их ждут великие дела, которые могут 

обернуться большим успехом и материальным 
процветанием. В 2012-м  Стрельцам не нужно 
отправляться на поиски счастья и успеха далеко 
от дома – время будет помогать тем представи-
телям этого зодиакального созвездия, которые 
хорошо обоснуются в родных стенах, укрепят 
свои позиции на прежней работе. Меньше времени уделяйте 
мечтам и фантазиям. Хорошее время для организации и начала 
собственного бизнеса. 

Стрелец

для Козерогов 2012 год станет очень удач-
ным, если они смогут  избавиться от своей 

извечной консервативности и на многие вещи 
посмотрят по-новому. Фортуна будет благо-
волить Козерогам, и они добьются больших 
успехов. Особенной привилегией будут пользо-
ваться те представители зодиакального знака, 
которые работают в торговле, предпринима-
тельстве, бизнесе или заняты в сфере творчества. Обстоятель-
ства позволят Козерогам заняться тем, чем раньше не пред-
ставлялось возможным.

Козерог

Позитивная энергия лучится вокруг, вес-
на 2012 года откроет перед Водолеями 

новые возможности, а значит, у них появится 
намного больше поводов для оптимизма, чем 
обычно. Сконцентрируйтесь в этом году на вос-
становлении утерянных связей с семьей и дру-
зьями. Водолеи также должны уделить особое 
внимание денежным вопросам, отправившись 
на поиски новых инвестиций и возможностей сбережений, по-
тому что ваши расходы могут неожиданно вырасти. Водолеи 
могут ожидать вполне приятного и удовлетворительного года, 
без особых проблем.

воДолей

2012-й – это год перемен в личной жизни. Рыбы, 
состоящие в длительных отношениях, получат в 
подарок от дракона новую искру любви и неж-
ности, а те, кто пока одинок, могут ждать роман-
тических встреч и новых интересных отношений 
во второй четверти года. На работе возможно 
продвижение по служебной лестнице и увеличе-
ние заработков во второй половине 2012 года. 
Главное, сохранять побольше оптимизма и не погружаться в 
негативные размышления. Рыбы – настоящие счастливчики и 
могут насладиться замечательным годом.

рыБы
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восемЬ невРедныХ советов доктоРа Хотулёва

Не трать силы на «литро-
бол» – этот вид спорта  
еще не стал олимпийским

Вновь родное правительство 
подарило нам массу свобод-

ного времени. Не надо ходить на 
работу, пахать до полусмерти 
в огороде или бежать в лес по 
грибы-ягоды. Жаль только, что 
направить энергию русского на-
рода в нужное русло оно до кон-
ца не продумало. Каждый сам 
себе культорганизатор. Склада 
ума у многих хватает только на 
поглощение винно-водочной 
продукции.

К сожалению, почти «про-
фессиональное» отношение к 
алкогольным напиткам не про-
ходит даром – болит не только 
голова, но в дальнейшем смор-
щивается печень и тупеют моз-
ги. Об этом стоит подумать уже 
сейчас.

Нет, я совсем не против 
шампанского, вина, водки и 
пива. Только не надо устраи-
вать коктейль в своем желудке, 
а твердо придерживаться еди-
ножды выбранного напитка на 
вечер. да и рекорды по количе-
ству бить ни к чему – не только 
олимпийский комитет этого не 
поймет, но и остальные члены 
семьи, причем уже на следую-
щий день.

Не ходи в гости на голодный 
желудок – поджелудочная 
железа этого не простит

Самое главное в праздники – 
соблюдать режим питания. 

Помните выражение, что война 
войной, а питание вовремя. В 
эти зимние дни питание должно 
быть таким же, как и в будние – 
с супами, кашами и чаем. Кто 
хочет дать вольностей – пожа-
луйста, но сначала подумайте, а 
сможет ли желудок всё это пе-
реварить. Надежда на рекламу 
и мезим вряд ли себя оправдает.

Питание должно быть ре-
гулярным. Желудочные часы – 
самые точные. Не надо делать 
больших перерывов в питании 
– «безработная» поджелудочная 
железа в отсутствии пищи весь-
ма агрессивна. а если вновь 
происходит обильный прием 
пищи – просто свирепа. Тог-
да неизбежно возникновение 
панкреатитов и холециститов – 
главных болезней послезастоль-
ного периода.

Не думайте, что похудеете 
от редкого одно-двухразового 
питания в день. Организм будет 
припрятывать лишние калории 
на черный день. Где вы думаете? 
На животе, бедрах, подбородке.

Чтоб салат не дал обратный 
ход, приготовь его –  
и сразу в рот

Проблема свежих продуктов в 
праздники весьма актуальна. 

Всегда смотрите на срок год-
ности. Просроченный продукт – 
настоящий яд в яркой упаковке, 
купленный за свои же деньги.

Понятно, что стоять у плиты, 
когда все отдыхают, совсем не 
интересно. Многие хозяйки ста-
раются наготовить впрок, чтобы 
хватило на все праздники. Пом-
ню, как одна семья неделю ела 
гороховый суп, пока не загре-
мела дружно под капельницы в 
инфекционное отделение.

Сейчас салат стал героем 
стола. Нет его – праздник про-
шёл мимо. Не забывайте, что в 
салатные блюда, как правило, 
кладут быстро портящиеся про-
дукты. Приготовил, поставил на 
стол, съел. Пребывание даже в 
холодильнике несколько часов 
может стать лишним. Особен-
но для салата, приправленного 
майонезом и другими соусами.

Если не можешь  
расстаться с телевизором, 
то катай его на санках

Ныне телевизор стал больше, 
чем членом семьи. У многих 

он стоит в кабинете, спальне, 
кухне и даже в туалете. От по-
стоянного лежания на диване 
могут образоваться даже про-
лежни. Мелькание в «ящике» 
утомляет глаза до рези, до рез-
кого снижения остроты.

Гиподинамия – одна из 
главных нынешних проблем. К 
неподвижному образу жизни 
мигом добавляются инфаркты, 
инсульты, повышенное давле-
ние и избыточный вес. Поэтому 
всегда выбирайте время для 
прогулок на свежем воздухе. 
Пользуйтесь представленными 
каникулами. Лыжи, санки, конь-
ки, просто ходьба – ваши друзья.

Только правильно одевай-
тесь согласно нынешней погоде, 
которая не балует нас однообра-
зием. Ваша одежда должна быть 
лёгкой, теплой и удобной.

В праздник выбери одно:  
или таблетки, или вино

К праздничному столу, как 
правило, дружно подтяги-

ваются все – трезвенники и яз-
венники. Многие из них, чтобы 
не нарушать строгий процесс 
лечения, в перерыве между 
поднятием бокала умудряются 
бросить в рот привычные пилю-
ли. Можно ли это делать? Ни в 
коем случае! Обычные таблетки 
с алкоголем ведут себя непред-
сказуемо. Вспомните о клофе-
лине, который хорошо освоили 
преступники.

Большинство препаратов 
нельзя применять с алкогольны-
ми напитками. Например, пси-
хотропные средства (аминазин, 
тизерцин, триоксазин, фенобар-
битал и т.п.) под безобидную 
рюмочку полностью меняют со-
стояние психики. Парацетомол 
со спиртным вызывают токсиче-
ские поражения печени. Извест-
ный аспирин не только приводит 
к образованию язв желудка, но 
и провоцирует сильнейшие же-
лудочные кровотечения. а анти-
биотики в праздничном желудке 
перестают действовать совсем 
или вызывают аллергические 
реакции.

Что выбрать за праздничным 
столом? Это ваше право. Только 
недружественной встречи меди-
цинских препаратов и спиртосо-
держащих напитков необходимо 
избегать. Их нужно развести как 
минимум на 6 часов.

Не умеешь открывать  
шампанское –  
потренируйся до праздника

В большинстве семей празд-
ник начинается с шампан-

ского. Пробка от бутылки вы-
летает с такой силой, что порой 
становится ударным инструмен-
том. От ударов по лицу могут 
оставаться гематомы на долгое 
время. Опаснее, если пробка 
попадёт в глаз. Последствия са-
мые разные – от частичной по-
тери зрения до полной слепоты. 
Поэтому, откупоривая бутылку, 
не направляйте её в людей, в 
люстры и электрические лам-
почки. если пробка совсем не 
выстрелила, следует задуматься 
– это подделка, а не шампанское.

Покупая хлопушки,  
думай о глазах

Сейчас пиротехника в моде. 
Так как российской прак-

тически не найти, наши друзья 
из Поднебесной заполнили этот 
пробел и доставили нам свою, 
китайскую. Это же самое насто-
ящее оружие! Хлопушки, раке-
ты и петарды настолько опасны, 
что впору давать разрешение 

на их использование. Как права 
шоферу. Как охотнику на ружье. 
У нас же устроить огненный 
салют может любой ребенок. 
Только после каждого новогод-
него праздника в больницу до-
ставляются дети и взрослые с 
травматическими ампутациями 
пальцев и необратимыми по-
вреждениями органов зрения. 
Стоит задуматься, нужна ли нам 
такая убойная пиротехника.

Продавать и запускать опас-
ные изделия необходимо только 
в присутствии взрослых. Сейчас 
же получается, что мы прячем 
спички от детей, но свободно 
доверяем им почти настоящую 
взрывотехнику. Парадокс.

Чтобы благополучно  
добраться до дома,  
имей трезвого друга

Количество травм в новогод-
ние праздники резко возрас-

тает. Наиболее частая причина 
– не удержался на ногах. При 
падении возникает перелом 
костей предплечья, при под-
ворачивании ноги – перелом 
лодыжек. Поэтому добираться 
до дому из гостей лучше не од-
ному. для зимнего периода вы-
бирайте соответствующую обувь 
– шпильки на туфлях во многом 
похожи на шипованную резину, 
но только внешне. Лучше всего 
ходить в валенках, но и в этом 
году у многих они до сих пор ле-
жат в нафталине.

За нож в эти зимние дни бе-
рутся даже люди, привычные к 
клавиатуре компьютера, теле-
фонной трубке или записной 
книжке. Необходимый в празд-
ничные дни инструмент нередко 
становится причиной порезов. 
его надо держать в рабочем со-
стоянии в течение всего года, а 
не устраивать сумасшедшую за-
точку за три часа до прихода Но-
вого года, чтобы он был помощ-
ником, а не членовредителем. 
Нож и называется кухонным, 
что работать им нужно исклю-
чительно на кухне для приготов-
ления пищи. Некоторые, к сожа-
лению, применяют его совсем в 
других целях.

Характер травм в зимние 
детско-взрослые каникулы весь-
ма разнообразен. Никто не знает, 
что может произойти в ближай-
шую минуту. Поэтому не лишним 
в вашей сумочке с косметичкой 
будет обычный бинт. Не забудьте 
и мобильный телефон с номера-
ми неотложной помощи.

Вот и все советы. Простые 
и понятные. Желаю в добром 
здравии встретиться с дедом 
Морозом и Снегурочкой. а если 
вы их увидите неожиданно в бе-
лых халатах, то Новый год для 
вас, к сожалению, уже наступил.

Ваш Виктор ХОТУЛЁВ.

здРавПункт. выПуск 10

Каникулы, каникулы, веселая пора! Когда-то этому 
событию радовались только дети, оставившие на время 
буквари и таблицы умножения, заменив их лыжами и 
коньками. Теперь же окунуться в беззаботное веселье 
может каждый. Только не каждый потом может из 
него вырваться. Что сделать, чтобы избежать прямого 
попадания на больничную койку, не угробить драгоценное 
здоровье или вообще не лишиться жизни? Прежде всего – 
прочитать сегодняшнюю страницу.
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Мы познакомились с ней во время 
моей поездки к бывшей однокласс-
нице. Вечером, когда чаевничали и 

вспоминали былое, в гости к подруге за-
глянула соседка – Снежана. я про себя 
сразу отметила, что имя ей очень идёт – го-
лос низкий, с явными нотками властности, 
в манерах ощущалась твердость характе-
ра. Но больше всего поразили её большие, 
внимательные, голубые глаза. Холодом 
веяло от них. Она улыбалась, они – нет. 
Точно у Печорина в знаменитом романе 
Лермонтова.

Когда визит дамы закончился, я утолила 
свой интерес расспросами подруги. Узнала, 
что Снежана Сергеевна работает главным 
бухгалтером в солидной московской фирме, 
руководит большим коллективом, катего-
рична и требовательна к себе и окружаю-
щим, улыбается редко, хотя улыбка ей уди-
вительно идёт.

Утром, к моему удивлению, Снежана за-
шла к нам опять и пригласила с ответным 
визитом на пироги. Вскоре мы уже сидели 
за накрытым ажурной скатертью столом, 
пили чай, настоенный на травах, и испы-
тывали огромное желание поговорить о её 
замкнутой и довольно устоявшейся жизни. 
дело в том, что Снежана Сергеевна жила 
вдвоем с мужем, детей у них не было. Жили 
они тихо, мало общались с соседями. Было 
вообще странно, как женщина, столь власт-
ная и неласковая, могла найти свою вторую 
половинку. Словно угадав ход моих мыслей, 
хозяйка вдруг стала рассказывать о том, как 
они познакомились с мужем.

– Было это лет восемь назад. Сами по-
нимаете, сколько работы в конце года в 
бухгалтерии. а тут мне профком предложил 
«горящую» путевку в санаторий. Неотгулен-
ных отпусков у меня накопилось достаточ-
но, и, по-видимому, благодаря настойчи-
вым хлопотам коллег, желающих отдохнуть 

от строгого начальства, обо мне вот так 
позаботились.

«ах, так, – подумала я, – готовы даже 
напряженнее работать, только бы без меня. 
Ну и ладно. В конце концов, я имею полное 
право на отдых».

В санатории мое одиночество остава-
лось непотревоженным. Окружающие сра-
зу поняли, что я руководитель, скорее всего 
главбух, и не люблю, когда кто-либо посяга-
ет на мою свободу. 

Но однажды в столовой меня остановил 
наш массовик Павел, подвел ко мне режис-
сёра местной самодеятельности и сказал: 

– Вот, живая Снежная Королева. Ни гри-
ма, ни игры особой не надо. Такая же кра-
сивая и холодная. У вас всё замечательно 
получится.

Не знаю почему, но я согласилась играть 
предложенную мне роль в самодеятельном 
спектакле. В помощь мне дали швею, вме-
сте с которой мы соорудили красивый на-
ряд для моей героини. а когда примеряли 
корону, сделанную из бумаги и слюды, все 
вокруг восхищенно восклицали: «Ну, надо 
же, королева, да и только, просто ослепи-
тельно хороша!».

К вечеру 31 декабря все собрались в 
зрительном зале. Ребятишкам в фойе дед 
Мороз и Снегурочка раздавали подарки и 
устраивали для них конкурсы. дед Мороз 
как-то очень пристально на меня посмотрел 
и даже забыл слова своей речи, обращён-
ной к детям. я про себя усмехнулась: «Род-
ственную натуру почувствовал». Впрочем, 
меня рассматривали многие, шептались, что 
на роль Снежной Королевы пригласили про-
фессиональную артистку. Это, мне, конечно, 
льстило.

Выступление прошло «на Ура!». Мы по-
лучили высшую оценку. я впервые почув-
ствовала себя счастливой. Всем улыбалась, 
что совершенно не характерно для моего 

обычного поведения. даже 
согласилась поучаствовать 
в банкете. И так получилось, 
что за столом мы оказались 
рядом с дедом Морозом. Он 
представился:

– Сергей!
– Снежана Сергеевна, – 

ответила я.
– Похоже, быть нам, 

д о р о г а я  м о я ,  в м е с т е . 
Раз уж встретились два 
одиночества.

На следующий день мы 
уже вместе катались на 
лыжах, строили с детворой 
снежные крепости, ходили 
в кино. В общем, до конца 
смены были вместе. Вместе 
и до сих пор. Сергей сказал, 
что только такая снежная 
женщина ему и была нужна. 
а я… – наша собеседница 
немного задумалась, а за-
тем снова счастливо улыб-
нулась, – благодарю и по 
сей день своих сослуживцев. 
Мне мой Сергей очень до-
рог, он замечательный.

Перед нами сидела си-
яющая, нежная, жизнера-
достная и спокойная за свою 
судьбу женщина. Она даже 
разрумянилась и уже не на-
поминала холодную и злую 
героиню сказки андерсена.

Г. БЕЛОЗЁРОВА. 

снежнаЯ коРолева

гоСУДАрСтвеННый  
мУзей-УСАДьБА 
«оСтАФьево» –  

«рУССКий ПАрНАС»

ВОлШеБниЦеЙ зиМОЙ 
ВеСЬ МиР ПРеОБРАзОВАн

В дни школьных каникул Государствен-
ный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский 
Парнас» приглашает на увлекательные про-
гулки по зимнему парку. На круглом лугу 
усадьбы гостей встретит русская красави-
ца – пушистая новогодняя ёлка. Усадьба 
Остафьево всегда славилась радушием 
и гостеприимством. И сегодня, храня се-
мейные традиции Вяземских, экскурсовод 
познакомит вас с историей усадьбы. Вы 
посетите выставку «дар благодатный, дар 
волшебный», в кафе отведаете блюда рус-
ской кухни и покатаетесь в санях, запряжен-
ных лошадьми.

Стоимость – 400 руб.

ОСтАФЬеВСКие 
ПОСиДелКи

Государственный музей-усадьба «Оста-
фьево» – «Русский Парнас» приглашает на 
остафьевские посиделки. После экскурсии 
по усадебному комплексу в уютном кафе 
вас ждут фольклорная программа «Здрав-
ствуй, матушка-зима!» и чаепитие с оста-
фьевским пирогом с румяной корочкой.

Стоимость – 400 руб.

РОЖдеСТВО  
В ОСТаФЬеВе 8 яНВаРя

Государственный музей-усадьба «Оста-
фьево» – «Русский Парнас» приглашает на 
Рождество в Остафьево. В кафе, украшен-
ном новогодней ёлкой, вас встретит лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, 
детский танцевальный коллектив «Фок-
строт» под управлением Кристины Гусевой, 
а чаепитие при свечах создаст настроение 
праздника. Приятным сюрпризом для вас 
будет рождественский сувенир.

Стоимость – 350 руб.

СВяТКИ В ОСТаФЬеВе
Государственный музей-усадьба «Оста-

фьево» – «Русский Парнас» приглашает на 
Святки в Остафьево. Экскурсовод предло-
жит вам прогулку по зимнему парку, позна-
комит с выставкой «дар благодатный, дар 
волшебный». Вместе с артистами ансамбля 
русской песни вы окунетесь в праздничный 
мир святочных гаданий, колядок и игр. По 
русскому обычаю угоститесь рождествен-
скими пирогами с ароматным чаем.

Стоимость – 400 руб.

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

(4967) 49-09-64.

НАША АФиША
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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 любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8 (926) 608-04-44.

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

Тел.: 8 (916) 331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (926) 615-46-06. Наталья.

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

Тел.: 8 (916) 737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. для пожилых родителей, 
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. Рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПРОДАЮ зем. уч. Вороновское с/п, д. 
Юрьевка. 12 соток, дом из бруса 6х4, свет, 
колодец, газ по границе. 2,3 млн руб.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПРОДАЮ стельную двухгодовалую 
тёлку. Отел в марте.

Тел.: 8 (916) 738-72-94.

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

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПЛЮ земельный участок или дачу в 
Подольском районе.

Тел.: 8 (910) 477-79-14.

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

• ГЕОДЕЗИЯ
• ЗЕМЛЕуСТРОйСТВО
• ОцЕНКА
•  СуДЕБНАЯ эКСПЕРТИЗА

льготным	категориям	скидки
самые	низкие	цены	в	районе

18 ЛЕТ НАМ ДОВЕРЯЮТ!
г.	подольск,	ул.	маштакова,	д.	12,	оф.	501–505

тел.	8	(906)	795-79-99,	8	(4967)	69-21-46
тел./факс	8	(4967)	69-58-21

КУПЛЮ Ниву, Шевроле, ВаЗ, УаЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

ооо «лагуна»
Геодезическая фирма 
Подольского района

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.

Самая первая геодезическая фирма 
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕвАнИЕ
• ТОПОГрАфИЯ

• ИСКОвыЕ ЗАЯвЛЕнИЯ
• СОПрОвОжДЕнИЕ СДЕЛОК

Скидки. Быстро.
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

Тел.: 55-92-05, 8 (903) 743-80-61, 
8 (906) 770-06-97

www.geodezist37.ru

КУПЛЮ автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ВаЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8 (915) 494-51-12.

ПРОДАЮ участок 15 соток. Свет, газ, 
вода. На берегу реки. Цена 350 000 руб.

Тел. 8 903 105-99-51.

КУПЛЮ КвАрТИрУ, ДОМ.
для себя, не агентство.
Тел. 8 916 971-93-97.

СРОЧНО
Приглашаем мастера по маникюру 

для работы в салоне-парикмахерской  
п. Курилово.

8 916 501-42-08, Татьяна.

ВИП МЕБЕЛЬ приглашает на работу 
столяра-краснодеревщика, маляра-отде-
лочника с опытом работы. Без в/п.

Тел.: 8 915 304-88-44, Алексей.

ПРОДАЮ зем. уч. 17 соток в д. Пузиково, 
350 тыс. рублей за сотку. есть свет, газ, вода.

Тел.: 8 985 767-29-39, Василий.

автокРаны
круглосуточно

25 т – от 10 000 руб.!
8 916 881-991-2

Администрация сельского поселения 
Щаповское сообщает об отмене информационно-
го объявления, опубликованного в газете «Земля 
Подольская» от 27.10.2011 г. № 42 (616) стр. 22 
о наличии земельного участка площадью 1000 
кв.м., расположенного в д. Песье, формируемого 
на основании заявления Есиной Т.Ю.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.


