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Дорогие читатели и 
члены редколлегии на-
шей новой молодёж-
ной газеты «Трудовые 
будни»!
С большим удоволь-
ствием говорю вам: 
«Встречайте новую га-
зету»! Ведь выпускать 
молодёжную газету 
– великолепная и по-
лезная идея! Молодые 
читатели смогут всегда 
узнать самые свежие 
новости нашего пре-
красного городского 
поселения Некрасов-
ский, прочитать стихи 
и рассказы своих ро-
весников, посмотреть 
самые неожиданные 
– весёлые и ориги-
нальные-фотографии, 
да и мало ли чего кре-
ативного придумает 
редколлегия. А самое 
главное-всегда можно 
написать, или прийти 
в редакцию со свои-
ми предложениями и 
идеями, которые через 
газету реализуются на-
много быстрее, так как 
быстро находят своих 
единомышленников. 
Хочу сразу поздравить 
ребят и девчонок, кото-

рые будут заниматься 
выпуском газеты «Тру-
довые будни», с новым 
прекрасным и инте-
ресным увлечением, 
пожелать интересных 
статей и успеха у чита-
телей. Уверен, что газе-
та, кроме развлечений, 
сыграет свою роль в 
воспитании, учёбе, по-
нимании смысла жиз-
ни. И не забывайте, что 
журналист, писатель, 
корреспондент, фото-
граф – это не только 
работа, но и место в об-
ществе, «глас народа» и 
готовность к публич-
ности. 
Мы, старшие това-
рищи, всегда готовы 
подставить плечо под-

держки, провести ма-
стер-классы. Желаю 
успеха, интересных 
номеров, насыщен-
ной жизни, дружного 
творческого коллек-
тива! Только вперёд 
на благо молодёжи 
нашего поселения!

Владимир Броудо

член редколлегии ин-
формационно-анали-
тической газеты го-
родского поселения 
Некрасовский Дми-
тровского муници-
пального района Мо-
сковской области «Наш 
Некрасовский».  Член 
Общественного совета 
гп Некрасовский.

Открытие нового информационного издания, которое 
создает молодёжь городского поселения Некрасовский!

13 февраля состоял-
ся кастинг будущих 
радиоведущих. Три 
отборочных тура вы-
вили самых талантли-
вых и смелых ребят!
От тура к туру зада-
ния становились все 
сложнее, борьба все 
напряженной, но тем 
не менее, голоса луч-
ших – скоро зазвучат 
с просторов интерне-
та. Интересные темы, 
шутки, новости нашего 
поселения, и конечно, 
прямой эфир, где каж-
дый сможет передать 
«привет» и поздравить 
своих друзей, ждут 
вас на нашем сайте.
Поздравляем но-
вых ди-джеев: Алек-
сеева Леонида, Пе-
режегина Никиту, 
Полетаева Михаила, 
Самойлова Даниила 
и Пирогова Арсения.
В ближайшем будущем 
у ребят будет возмож-
ность поработать с 
профессионалами сво-
его дела: звукорежис-
сером и редактором 
Копыловым Максимом 
и Колковым Ники-
той в настоящей сту-
дии звукозаписи Дома 
Культуры «Строитель».
Петровский А.Ф.

Молодёжное 
Online Radio 
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С 28 февраля по 12 мар-
та в Московском театре 
«Оперетта» пройдет
премьера восхити-
тельного и эпатажно-
го мюзикла всех вре-

мен «Анна Каренина».
Мюзикл поставлен 
по мотивам однои-
менного романа Льва 
Николаевича Толсто-
го «Анна Каренина», 
рассказывающего о 
трагедии любящей 
женщины, заботливой 
матери и отреченной 
жены в одном лице!
Над созданием спек-
такля трудились, 
воплощая его в 
жизнь, удивительные
люди, подарившие Мо-
скве такие мюзиклы, 
как «Монте-Кристо» и 
«Граф Орлов». Среди 
них восхитительные и 
талантливые продюсе-
ры Владимир Тартаков-
ский, а также Алексей 
Болонин. Не меньшую 
славу грядущему собы-
тию принес актерский 
состав труппы. В неё 
вошли одни из лучших 
артистов современного 
театра и кинематогра-
фа: Екатерина Гусева, 
Валерия Ланская, Те-
она Дольникова, Дми-
трий Ермак, Сергей 

Ли, Андрей Бирин, 
Лика Рулла и другие.
Действие представ-
ления разворачива-
ется во времена XIX 
века. На сцене точно

переданы все нормы 
и правила поведения 
в высшем обществе 
позапрошлого века. 
Невероятно яркие, за-
вораживающие глаз, 
костюмы, благодаря 
современным light-тех-
нологиям, отображают 
всю роскошь каждой 
детали образа любо-
го артиста на сцене. 
Тончайшие голосо-
вые данные каждого 
персонажа, изуми-
тельно отработанная 
хореография и круп-
нейшие декорации, 
создающие ощущение 
присутствия и неве-
роятного масштаба. 

Добрынина Е.П
Билеты на мюзикл 
«Анна Каренина» мож-
но приобрести, заказав 
их по номеру телефона: 
8 (495) 925-50-50 
или забронировать 
на официальном 
сайте театра «Мо-
сковская Оперетта»
Официальный сайт 
мюзикла: 
karenina-musical.ru

Куда Сходить?
Хей! Всем привет! 
Люди, отложите свои 
гаджеты! Да, мы живем 
в мире огромного про-
гресса, и я не говорю, 
что это плохо. Но имен-
но из-за этого резко 
сократилось общение 

с глазу на глаз. Ребят, 
вы чего? Но я знаю, как 
это можно исправить!
Хочу рассказать вам о 
замечательном меро-
приятии, которое про-
ходит каждую неделю 
по вторникам и пятни-
цам в нашем любимом 
ДК «Строитель». Итак, 
представляю ваше-
му вниманию *звуки 
фанфар* «Игротека».
Здесь вы сможете, 
как провести время в 
компании единомыш-
ленников, так и пове-
селиться, играя в раз-
личные настольные 
игры. 
Много новых друзей, 
которые всегда встре-
тят вас с улыбкой. 
Различные темы для 
обсуждения, которые 
будут интересны ка-
ждому. И самое глав-
ное, разнообразие игр 

не даст вам скучать.
Уберите свои теле-
фоны в сторонку и 
приходите. Мы всег-
да рады новым встре-
чам и знакомствам!

Самойлов Д.

Велоспорт
Всем доброго вре-
мени суток. Каждый 
мечтает о чем-то. Кто-
то хочет быть певцом, 
кто-то танцором, а 
кто-то художником. 
Но, знаете, для каждо-
го из этих дел требу-
ется усердие и талант. 
Скажу на чистоту, не 
у каждого имеется 
второй пункт из этого 
списка. Но у меня есть 
одно предложение. 
Итак, хочу рассказать 
вам про велогонки. 
Могу с уверенностью 
заявить, что большая 
часть населения уме-
ет кататься на вело-
сипеде. Так что Вам 
мешает развить этот 
навык? Спорт – это 
одна из ступенек к 
здоровому образу 

Давайте больше общаться!
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жизни, а значит по-
могает укрепить тело 
и дух. Не спорю, для 
этого требуется уйма 
усилий и терпения, 
но их вы можете вос-
питать в себе сами 
или благодаря фи-
зическим нагрузкам. 
Шесть раз в неделю 
выдерживать изнури-
тельные тренировки 
может каждый! Осо-
бенно при поддержке 
приветливой коман-
ды и доброго тренера 
– Алексея Вячеславо-
вича, который помо-
жет любому новичку. 
Соревнования меж-
ду сверстниками или 
же поездки в разные 
места для улучшения 
физической подго-
товки. Разве не инте-
ресно принимать во 
всем этом участие? 
Если ты заинтересо-
ван во всем вышепе-
речисленном и хо-

чешь попробовать, 
то мы всегда рады 
приветствовать тебя 
по адресу г. Дмитров 
ул. Почтовая д. 16. 
И помни, каждый 
может стать вели-
ким спортсменом, 
если будет прила-
гать максимум уси-
лий в тренировках.

Самойлов Д.

Всем Приветики! Мо-
жете звать меня просто 
Маня, и теперь я буду 
делиться с Вами свои-
ми творениями, но для 
начала немного о себе. 
Я маленькая, подвиж-
ная, умная, милая, кра-
сивенькая и, ну о-о-о-
чень скромная. А еще 
обожаю литературу. 
Особенно Пушкина, 
Чехова и Лермонтова. 
Произведения этих ав-
торов всегда наталки-
вали людей на что-то 
такое, что всегда ме-
няло их судьбу. И я не 
стала исключением. 
Понимаете, я очень лю-

блю стихи, но больше 
всего люблю их писать. 
Началось все это около 
года назад. Пишу, так 
сказать, в разных сти-
лях. Вы это поймете. И 
вот, теперь я могу по-
делиться своими чув-
ствами с Вами, дорогие 
друзья. Надеюсь, что 
Вам понравится. 

 НЕ ЗВЕРЬ,  
А ЧЕЛОВЕК! 

Стоял весенний ясный 
день. 
Деревья в зелени от-
брасывали тень. 
Всё было так волшебно 
и красиво… 
Так тихо, так безмолв-
но и так…. живо. 
Но тишину разрезал 
страшный крик, 
Пронзил её и резко 
вдруг затих. 
И, не дыша, лиса лежа-
ла на траве: 
Её убил «хозяин» на 
Земле. 
Один из тех, кто убива-
ет без разбора 

Лисиц, волков, медве-
дей – всё живое… 
Ему неведомы страда-
нье и пощада, 
Да он само исчадье ада! 
Готов убить за деньги и 
за славу.
Жестокость, ненависть 
и злость ему по нраву. 
Готов предать других, 
чтобы спасти себя: 

Своя-то жизнь ценна и 
дорога. 
В далеком будущем, а 
может быть и в скором, 
Он подойдет и скажет: 
«Будь здоровым!» 
А за спиной будет дер-
жать топор.
Чтоб, если что, метнуть 
его в упор. 
И кто, скажите, мы на 
самом деле? 
Ведь человечнее порой 
в поступках звери! 
И почему противен 
этот век? 
Да потому, что настоя-
щий зверь тут – ЧЕЛО-
ВЕК! 

ЛЮБОВЬ, 
ДА В 10 ЛЕТ. 

Привет. Хочу тебя 
спросить! 
А сложно это... Полю-
бить? 
Все говорят: «Да! Это 
сложно! 
В твоем-то возрасте 
почти что невозмож-
но!» 

Поэзия нашей молодёжи
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А я хочу спросить тебя. 
Того, кто полюбил 
меня. 
Тебе ведь было сложно, 
правда! 
Ты все расскажешь мне 
об этом. Ладно? 
Что? Подожди... Тебе 
легко было? 
Сравнение... Как будто 
бы тебя накрыло?! 
Ну да... И у меня при-
мерно тоже... 
Скажи, любовь это 
быть может? 
С тобою время мне 
приятно проводить. 
С тобою я хочу подоль-
ше рядом быть. 
И не хочу я расставать-
ся ненадолго. 
Как будто ежиком по 
сердцу... Очень колко. 
Ты для меня роднее 
брата, 
И в будущем, надеюсь, 
пришлёшь ты к маме 
сватов. 
А я твоей хочу прики-
нуться невестой. 
Ведь это же любовь, 
скажи мне честно! 
И слышу от тебя лишь 
тихо: «Да». 
И сердце мечется, как 
горная вода. 
Так вот она любовь лю-
дей, какая!

Стрельцова К.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»

День защитника отечества
В этот день мы вспоми-
наем не только герои-
ческие подвиги наших 
предков, но и отдаем 
дань мужеству и благо-
родству сильному полу. 
Несмотря на то, что 
этот праздник претер-

пел множество изме-
нений, для Трудовчан 
он сохранил свое пер-
воначальное патрио-
тическое настроение, 
ведь рядом с нами и 
по сей день располага-
ется войсковая часть 
11291, военнослужа-
щие которой являются 
для нас образцом му-
жественности, добле-
сти и любви к Родине.
22 февраля в МБУ ДК 
«Строитель» состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный Дню За-

щитника Отечества. 
На наш концерт были 
приглашены ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны , ветераны 
военной службы и во-
еннослужащие части. 
С приветственной ре-

чью к гостям обратил-
ся глава городского по-
селения Некрасовский 
Сергей Иванович Кол-
ков и председатель 
совета депутатов г.п. 
Некрасовский Цы-
рульников Александр 
Васильевич. Сам кон-
церт прошёл, как 
всегда, на высоком 
уровне - красиво, ка-
чественно и душевно. 

Могутова Е.А

Широкая
масленница 

25.02.2017 по ста-
рой доброй традиции 
Масленица собирала 
вместе родных, близ-
ких или просто незна-
комых людей, чтобы 
отметить любимый 
праздник с широким 
размахом на площади 
возле ДК «Строитель» 
– как умеет только рус-
ская душа. Зрителей и 
участников праздника 
ждали пышные засто-
лья с блинами, шашлы-
ками, песнями, пляска-
ми, играми и призами. 
Никто не ушел без 
сладкого подарка. Осо-
бенно хотелось бы от-
метить ребят, которые 
впервые работали с 

огненным реквизитом 
и показали настоящее 
огненное шоу для зри-
телей. Полетаев Миха-
ил, Алексеев Леонид 
и Бедретдинов Карим 
не только быстро вли-
лись в наш дружный 
коллектив, но и спра-
вились с поставленной 
перед ними задачей.

1 Марта-открытые 
уроки студии совре-

менного танца «Браво»  
младшая группа 17:20, 
средняя группа 18:00, 
старшая группа 18:45.

7 Марта-демонстра-
ция художественного 

фильма в 18:00.
11 Марта- празднич-
ный концерт «Цветы 

для любимых» в честь 
милых дам в 13:00.

11 Марта- цирковая 
программа 19:00. Весь 

день работает контакт-
ный зоопарк.

15 Марта- круглый 
стол «Проблемы моло-

дых» 13+ в 16:00.

25 Марта- Капустник. 
Вчесть дня работников 

культуры в 13:00
29 Марта
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