
Пресс-служба администрации 
Люберецкого района сообщает 
о предстоящих «прямых эфирах» 
руководителей нашего района 
на радио и телевидении.

На Люберецком телевидении -
30 декабря в 20 часов высту-
пят глава Люберецкого района 
Владимир Петрович Ружицкий 
и председатель Совета депутатов 
Люберецкого района Татьяна 
Петровна Иванова.

Контактные телефоны: 8-498-
642-19-50 (52)

На Люберецком радио 30 де-
кабря в 18 часов состоится встре-
ча с главой района Владимиром 
Петровичем Ружицким, 29 де-
кабря в 18 часов - с первым за-
местителем главы района Ириной 
Геннадиевной Назарьевой.

Контактные телефоны: 554-
00-25, 554-55-72.
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АНОНС

26 декабря министр по делам
территориальных образований
Московской области Правительс-
тва Московской области В.А. 
Чернов проведет конференцию 
в сети Интернет.

В ходе конференции он ответит 
на вопросы, касающиеся реа-
лизации Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в 
Московской области, построения 
национальных и межнациональ-
ных отношений, взаимодейс-
твия с политическими партиями, 
общественными объединениями. 

Организатор конференции -
Министерство по делам печати и 
информации Московской области.

Вопросы можно присылать 
по адресу conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горя-
чей линии»: 8-800-200-5510.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МИНИСТРОМ 
В.А. ЧЕРНОВЫМ

Жителям городка «Б» Люберецкого гарнизона очень 
нужны новые почта и сберкасса. Мы обратились к своим депу-
татам: помогите! Нам надоело ходить на почту в городок «А», 
подолгу стоять там в очереди в грязном, тесном помещении. По 
существующим нормативам на 10 тысяч населения должны быть 
одна почта и одна сберкасса. В гарнизоне сейчас проживают 35 
тысяч человек. Так посчитайте, сколько нам нужно этих объектов!

Депутат Ю.И. Карнаухов обратился к главе города В.А. Михайлову 
с письмом, в котором содержалась просьба о выделении земельного 
участка под строительство здания, в котором должны разместиться 
так нужные народу почта и сберкасса. Владимир Алексеевич нало-
жил на письмо резолюцию: «Согласен». Глава района В.П. Ружицкий 
также дал добро. Состоялась торжественная закладка фундамента. 

На глазах жителей росли стены, и вот сейчас дело дошло 
до кровли. Неожиданно стройка прекратилась. Что случилось? 

Оказывается, запрет последовал от главы города. Как же так? 
Нелогично получается. Сначала давал разрешение, потом - запре-
тил.

Аргумент такой: когда жилищный фонд передавался в муници-
пальную собственность, не был решен вопрос с землей. Почему от 
этого должны страдать жители?

Просим редакцию вмешаться и помочь нам наконец построить 
новые почту и сберкассу.

МОРОЗОВА, ШЕХОВЕЦ, МИНКО, СНЫТНИКОВА 
и другие жители городка «Б» 

Люберецкого гарнизона, всего 11 подписей 

Так уж вышло, что мы обращаемся в редакцию за помо-
щью второй раз. Дело в том, что с нами произошла такая история. 
Мы застряли в лифте в магазине «Патэрсон». Нажав тревожную 

кнопку, услышали: «У нас нет техника». Пришлось сидеть в лифте 
минут сорок. Нам стало нехорошо. От страха и нехватки воздуха 
мы там просто задыхались. Тогда от безысходности мы начали 
стучать. И двери лифта открылись. 

Но самое обидное, что ремонтник-то все это время был на 
месте …

На наш вопрос, почему он не выполнил свои обязанности, выяс-
нилось, что он собрался увольняться.

Неужели нельзя было хотя бы повесить объявление, что лифт не 
работает? Разве сложно навести в таком большом магазине, как 
«Патэрсон», элементарный порядок? 

Власти у нас много: и администрация района, и администрация 
города, а повлиять на руководство магазина, которое безучастно 
к проблемам своих покупателей, не могут. 

 К.В. БАЗАРОВА,
Н.К. КУЛИКОВА,

г. Люберцы 

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

СЛОВО ПРОСИТ ЧИТАТЕЛЬ

Коллектив больницы поздравил гла-
ва Люберецкого района. На праздник 
к медикам приехали первый замес-
титель главы И.Г. Назарьева, предсе-
датель Совета депутатов района Т.П. 
Иванова. 

Люберецкая районная больница № 1 -
старейшее медицинское учреждение 
не только в районе, но и в Московской 
области. История больницы началась 

в далеком 1898 году, когда была 
открыта земская лечебница на 5 коек, 
под руководством первого главного и 
единственного тогда врача Михаила 
Самойловича Леоненко. 

Сейчас больница - многофункци-
ональное лечебное учреждение на 
510 коек. Ежегодно врачи возвраща-
ют здоровье 16-ти тысячам жителей 
района и области.

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ШКОЛЫ № 48

Торжественное мероприятие, посвященное 
100-летию со дня создания Малаховской сред-
ней школы № 48, возглавляемой директором 
П.И. Андросовым, состоялось в киноцентре «Союз».

С теплыми словами в адрес коллектива школы обратился глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий. Он сказал, что у школы необыкно-
венно интересная биография, изучением которой занимались многие 
краеведы. Глава пожелал педагогам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях. Ну и, конечно, любви учеников, 
уважения со стороны их родителей.

Окончание на стр. 2

110 ЛЕТ ЛРБ № 1
В Красковском культурном центре состоялось праз-

днование 110-й годовщины Люберецкой районной 
больницы № 1, или, как ее называют местные жители, 
Красковской больницы. У больницы, которую сей-
час возглавляет О.Н. Исайкина, богатейшая история. 
Славу ее создавали врачи разных поколений, весь 
медицинский персонал.

ХИТРАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

УЗНИЦЫ ПОНЕВОЛЕ

«ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ»
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА

На массовый митинг, посвященный Дню Конституции 
России, 12 декабря в центре Москвы собрались более 
5 тысяч человек. Акция прошла под лозунгом «Вместе 
победим!». Её организатором стала партия «Единая 
Россия». 

Выступая на митинге, спикер Госдумы РФ, председа-
тель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов 
заявил: «15 лет назад народ России принял свою 
Конституцию. Главные ее принципы - уважение к чело-
веку, демократические ценности, защита суверенитета -
стали не только основой, но и сутью нашей полити-
ки». Депутат Госдумы Андрей Исаев в своем выступ-
лении отметил, что Конституция РФ - тот инструмент, 
который поможет гражданам объединиться, проявить 
свою гражданскую солидарность в борьбе с последс-
твиями мирового финансового кризиса. На митинге 
присутствовала делегация единороссов из Люберецкого 
района.

15 декабря в администрации района состоялась 
очередная планерка с участием руководителей адми-
нистраций городских поселений Люберцы, Красково, 
Малаховка, Томилино, Октябрьский, бюджетных орга-
низаций, правоохранительных и жилищно-коммуналь-
ных служб. Вел планерку глава В.П. Ружицкий.

Руководители силовых структур начальник УВД В.Г. 
Ригель и заместитель начальника противопожарной служ-
бы П.Ю. Иванов доложили о происшествиях за минувшую 
неделю. О ситуации в жилищно-коммунальном хозяйс-
тве рассказал начальник управления ЖКХ О.В. Щевелев. 
Произошла авария на котельной ООО «Теплоэнергосервис» 
(г. Люберцы, Панки), которая была ликвидирована в тече-
ние суток. Температура в квартирах жителей не опускалась 
ниже 18 градусов. Выступили представитель «Мосавтодора» 
А.Н. Шалимов, начальник отдела региональной безопас-
ности А.А. Зимин. О предстоящих 20 января 2009 года пуб-
личных слушаниях по поводу изменений в Уставе района 
дал информацию заместитель главы администрации по 
правовым вопросам М.В. Тарханов.

«Горячая линия» главы района - 503-30-00 

В Московской области в октябре состоялась учреди-
тельная конференция региональной общественной орга-
низации «За единое Подмосковье». Приветствие в адрес 
делегатов направил губернатор области Б.В. Громов.

А 11 декабря в г. Одинцово проведено рабочее совеща-
ние по вопросу организационного строительства новой 
структуры, в том числе создания в муниципальных районах 
и городских округах местных отделений. Вел совещание 
член Совета Федерации РФ от правительства Московской 
области Н.П.Чуркин. Вот что сказал нашему корреспон-
денту участник совещания - председатель общественно-
го совета Районного собрания О.В. Ковязин: «Активисты 
Люберецкого района с интересом восприняли информа-
цию о создании организации «За единое Подмосковье» 
и готовы включиться в работу по организации местного 
отделения в Люберецком районе. Инициативных людей 
у нас много, они хотели бы объединиться и вместе с 
Подмосковьем работать на укрепление гражданского 
согласия и повышение консолидации общества, особенно 
в связи с кризисными явлениями в экономике».

Команда КВН «Параллель» из школы № 59 представ-
ляла Люберецкий район в полуфинальной игре област-
ного турнира команд КВН. Мероприятие организовано 
Комитетом по делам молодёжи Московской области и 
проходило в г. Серпухове. 

Девять команд-полуфиналистов состязались в 
непростой, но увлекательной игре. На вопрос жюри: 
«Как повлиял на вашу школьную жизнь экономический 
кризис?» наши ребята предложили следующую версию: 
“Кризис настолько повлиял на нашу жизнь, что теперь 
от нас зимой снега не выпросишь!” В целом игра была 
весёлой, борьба нешуточной. Все команды по-своему 
были индивидуальны и интересны, поэтому жюри реши-
ло с объявлением результатов подождать. Команда 
благодарит за поддержку в организации мероприятия 
директора школы № 59 И.А. Львова, управление обра-
зования и управление по работе с молодёжью районной 
администрации, Люберецкое отделение партии “Единая 
Россия” и лично О.П. Бирюкова, начальника транспорт-
ного отдела администрации Люберецкого района. 

По решению министерства по делам печати и информации 
Московской области Люберецкая редакция радио (редак-
тор Алена Симакина) с 1 января выводится из состава ГУ 
МО «Телерадиовещательная компания «РТВ-Подмосковье» 
и присоединяется к ГУ МО «Люберецкое информацион-
ное агентство Московской области», которое сегодня издает 
районную общественно-политическую газету «Люберецкая 
панорама» (директор-главный редактор Рустам Хансверов).

С технической точки зрения никаких изменений не 
произойдет. Весь коллектив редакции остается в строю, в 
эфир передачи радио будут выходить в том же режиме. 
Для рекламодателей появляются новые возможности в 
размещении двойной рекламы - в газете и на радио. 
Присоединение осуществляется для оптимизации процес-
са управления структурами, подчиненными Министерству 
по делам печати и информации Московской области.

В воскресенье, 21 декабря, в 17 часов в Люберецком 
Дворце культуры состоится вечер бального танца. В кон-
церте участвуют юные таланты Дворца детского твор-
чества, гимназии № 43, а также Люберецкой детской 
хореографической школы. Вход бесплатный.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

МИТИНГ В ЧЕСТЬ
ДНЯ КОНСТИТУЦИИ

Окончание. Начало на стр. 1

В Малаховке, в этом поистине райском 
уголке с целительным сосновым воздухом, 
испокон веков селились люди знатные, 
цвет интеллигенции России. Особый рас-
цвет поселка пришелся на начало прошлого 
столетия, в Летнем театре выступал с кон-
цертами Федор Шаляпин. А в 1908 году 
при содействии местного жителя, писателя 
Николая Телешова в живописном месте над 
обрывом строится гимназия, здание ориги-
нальной архитектуры с большими окнами, 
выходящими в сосновый парк. Шли годы, 
сейчас в этом здании размещается посел-
ковая средняя общеобразовательная школа 
№ 48, где свято чтут вековые традиции. 

Эту школу в свое время окончила известная 
детская писательница Софья Могилевская, 

на чьих книгах выросло не одно поколение. 
Свои школьные годы она описала в повес-
ти «Малаховская школа, или Возвращение 
к юности». В 20-е годы прошлого века в 
школе учился будущий известный академик, 
дважды Герой Социалистического Труда А.И. 
Циликов.

Приветствовать коллектив школы в кино-
центр «Союз» приехало много гостей. В этот 
вечер здесь все было по-праздничному: 
приподнято радостная атмосфера полного 
зала, громкие аплодисменты нарядно оде-
тых детей, фильм об истории гимназии, 
сценки из жизни малаховской интеллиген-
ции и, конечно, огромные букеты цветов и 
подарки от главы Люберецкого района В.П. 
Ружицкого, заместителя министра образо-
вания правительства Московской области 
А.В. Шмагиной, начальника Управления 

образования района Г.П. Тимофеевой и дру-
гих руководителей. Был отмечен доблест-
ный труд 29 учителей и сотрудников школы, 
среди которых - Г.С. Санягина, А.Д. Вилк, Т.П. 
Момчилова, Л.В. Урбанович, В.Я. Ходасевич, 
Н.Г. Киричик, Г.А. Грибанова, Е.В. Скуригина, 
М.А. Попова, Е.В. Котлярова и другие. Эти 
люди в трудные времена реформирования 
образования обеспечивают высокий уровень 
знаний, с надеждой смотрят в будущее и 
надеются, что их школа обретет статус гим-
назии и обязательно в ней будет спортивный 
зал, которого сейчас так не хватает учени-
кам.

Силами школы в этот торжественный день 
был подготовлен концерт художественной 
самодеятельности.

Мила ЮРЬЕВА
Фото Юрия Харламова

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 48

Для того, чтобы детально разобраться в про-
блеме, на место выехали представители адми-
нистрации Люберецкого района, все заинтере-
сованные лица, СМИ района. Заместитель главы 
района М.В. Тарханов попросил инициативную 
группу жителей высказать свою позицию. Юлия 
Козырева, председатель правления ТСЖ «Крас-
ная горка», подробно, с пачкой писем в руках, 
объяснила суть проблемы. Дело в том, что на тер-
ритории ТСЖ «высадился непрошеный десант» 
в виде овощного павильона, принадлежащего 
ООО «ЛВИ» (А.А. Миносян), и двух контейнеров. 
Также здесь находится и торговая точка ИП А.В. 
Садомова. 

Однако отсутствие договоров на аренду зем-
ли, электроснабжение, уборку территорий, вы-
воз ТБО и других необходимых документов дает 
основание признать установку всех этих палаток 
незаконной. 

Елена Колдобина, член правления ТСЖ, от-
метила, что жители неоднократно обращались 
с просьбой решить эту проблему к начальнику 
Территориального управления № 15 Госадмтех-
надзора и к начальнику управления торговли и 
услуг города. Но в результате получили уклончи-
вые ответы, а воз, как говорится, и ныне там. Еще 
одна проблема - палатки расположены между 
двумя детскими садами, что недопустимо. По за-
верениям женщины, в одном из ларьков несовер-
шеннолетним детям продают пиво аж до 12 часов 
ночи. Кроме того, все жители ближайших домов 
смотрят на эти торговые точки как на тикающую 
бомбу. Ведь они стоят прямо на коммуникациях 
водоканала. Однако с мнением 2,5 тысячи чело-
век, проживающих в шести домах ТСЖ, считать-
ся, видимо, придется. 

М.В. Тарханов поинтересовался, обращались 
ли жители в администрацию города. Оказалось, 
что в ответ на письмо инициативной группы при-
шел ответ, где было сказано, что свидетельство на 
размещение павильонов администрация выдала 

14 декабря 2007 года сроком на год при условии 
соблюдения всех договорных отношений, в том 
числе и заключения договоров с ТСЖ. Однако эти 
условия не были выполнены. 

Заместитель главы района попросил помощ-
ника генерального директора ООО «ЛВИ» Вачика 
Маверьяна дать пояснения. Представитель тор-
говых точек признал, что документы на аренду 
земельных участков, что находятся под павильо-
нами, не оформлены. Также нет документов и на 
контейнеры. 

В свою очередь представитель «Электросети» 
Николай Барышников подтвердил, что разреше-
ния на подключение электричества к палаткам 
никто не давал. 

М.В. Тарханов подчеркнул, что, с точки зрения 
земельного законодательства, произошел само-
вольный захват территории. 

Собрание решило направить соответствующее 
письмо в администрацию города с предложени-
ем отменить свидетельство на право размещения 
обсуждаемых торговых точек. А предпринима-
телям предложить в трехнедельный срок убрать 
палатки. При отклонении просьбы - обратиться в 
прокуратуру и суд с исками о принудительном их 
демонтаже. 

Я задала заместителю главы администрации 
района такой вопрос:

- Максим Викторович, как часто жители об-
ращаются в администрацию района по поводу 
самозахвата?

- Достаточно часто, в течение года пришлось 
решать больше ста подобных проблем. Опыт 
показывает, что, если бы администрация города 
согласовывала свои действия с администрацией 
района, их было бы гораздо меньше. В этой ситу-
ации если город выдал свидетельство, то, скорее 
всего, откажется принимать действенные меры 
по этому вопросу. Придется снова решать про-
блему администрации района. 

Полина ТРИФОНОВА

С 17 по 19 декабря 2008 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД УВД по Любе-
рецкому району проводится оперативно-
профилактическая операция «АВТОБУС». 

Уважаемые граждане! Просим вас сооб-
щать о пассажирском транспорте, который 
находится в плохом техническом состоянии 
(в салоне пахнет бензином, через днище 
автомобилей просматривается проезжая 
часть, заедает выходная дверь, во время 
дождя с потолка салона капает вода, в са-
лонах находятся посторонние предметы - 
ящики, емкости с неизвестной жидкостью, 
палки и т.д.), а также о нарушениях со сто-
роны водителей: разговор по телефону во 
время движения, выезд на встречную поло-
су движения, проезд перекрестка на запре-
щающий сигнал светофора и др.

Все сообщения и жалобы принимаются по 
телефону 501-22-55.

Игорь РОДИОНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
подполковник милиции

Администрация Люберецкого муници-
пального района уже много лет шефствует 
над одной из воинских частей, дислоциро-
ванных в республике Чечня.

В районе сложилась хорошая добрая 
традиция: оказывать помощь военнослужа-
щим, которые несут службу далеко от дома.

2008 год не стал исключением: гумани-
тарный груз собран в полном объеме и от-
правлен к месту назначения в декабре.

Большую работу по его формированию 
провели сотрудники управления потреби-
тельского рынка и услуг, отдела региональ-
ной безопасности совместно с предпри-
нимателями района, которые, несмотря на 
финансовые трудности в стране, откликну-
лись на предложение о помощи.

От имени администрации района и сотруд-
ников названных подразделений, выражаю 
благодарность руководителям организаций:

ООО «Диском», ООО «Глобал связь», ООО 
«Технолинк», ООО «Билард», ООО «Турист», 
ООО «Таис», ЗАО «Компания «Продукт-сер-
вис», ООО «Грант», ООО «Радио-Н», ООО 
«Промис», ООО КГ «Энергосервис», ООО 
«ЛПКЦ», ООО «Яблонька», ООО «Егорка», 
ООО «Джойнер», ИП Дениско Д.В., ООО 
«Тея», ООО «Лидер», ООО «Корпорация», 
ООО ЧОП «Агентство охраны и безопаснос-
ти», ООО «Юнир», ООО «Полюшко», ООО ТД 
«Гильдия».

Татьяна СОКОЛОВА,
начальник управления 

потребительского рынка и услуг

МНОГОЛЕТНЕЕ 
ШЕФСТВО

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
ГИБДД СООБЩАЕТ

ПЛАНЁРКА У ГЛАВЫ

НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

МОЛОДЦЫ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОМУ НА ПОЛЬЗУ
САМОЗАХВАТ?

Жители домов № 19/1 и № 21, что на Комсомольском проспекте, написали 
письмо на имя губернатора, копии которого отправили главе Люберецкого 
района В.П. Ружицкому и главе города Люберцы В.А. Михайлову.

РАДИО ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С ГАЗЕТОЙ

ВЕЧЕР БАЛЬНОГО ТАНЦА
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
19 декабря православные христиане отмечают праздник в честь святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца - одного из самых почи-
таемых на Руси и во всем православном мире святых. В этот день в Николо-
Угрешском монастыре состоится богослужение.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности! Примите наши 
самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работ-
ников органов безопасности Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь благородному, но трудному и опасному делу - защи-
те государства и ее граждан. 

В этот день мы с особым чувством выражаем признательность ветеранам 
службы - тем, кто многие годы посвятил службе Отечеству, кто внес неоцени-
мый вклад в дело обеспечения государственной безопасности нашей страны. 
Новое поколение хранит и приумножает лучшие традиции предшественников по 
беззаветному и преданному служению Отечеству, защите жизни, прав и свобод 
граждан. 

В.П. РУЖИЦКИЙ, глава Люберецкого муниципального района;
Т.П. ИВАНОВА, председатель Совета депутатов 

Редакция газеты «Люберецкая панорама» извещает читателей о том, что офи-
циальные документы и нормативные акты администрации Люберецкого района, 
администрации города Люберцы, Советов депутатов района и города пуб-
ликуются в специальных выпусках «ЛП», выходящих по четвергам. Получить их 
можно в редакции газеты или в пресс-службе администрации Люберецкого района 
(кабинет № 339).

Согласно статье № 13 Федерального закона № 141-ФЗ от 22 июля 2008 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования земельных отношений» городским и районным газе-
там, являющимся официальными публикаторами муниципальных нормативно-
правовых актов, иной официальной информации, возвращено право публикации 
объявлений о земельных участках, с которыми производится государственная 
регистрация прав собственности или иные вещные права.

На территории Люберецкого муниципального района официальным публи-
катором муниципальных нормативно-правовых актов является районная газета 
«Люберецкая панорама». Вы можете разместить объявления о земельных учас-
тках в газете по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, тел. 559-70-15, 642-16-00, 
luberpan@rambler.ru. 

Сотрудниками 4-й службы УФСКН России по Московской области разоблачена 
преступная группа наркосбытчиков - лиц цыганской национальности.

19 августа 2008 года примерно в 22 часа 20 минут гражданка С. и ее несовер-
шеннолетняя дочь М., находясь в доме № 11 по ул. Потехина городского посе-
ления Томилино Люберецкого района, действуя по предварительному сговору, 
незаконно сбыли наркотическое средство героин массой 21,47 грамма, что по 
действующему законодательству признается особо крупным размером. При этом 
С. получила от покупателя денежные средства в размере 16 тысяч рублей, а М. 
вынесла и передала покупателю указанное наркотическое средство.

В ходе проведенного в этот же день в вышеуказанном доме обыска были обна-
ружены и изъяты наркотические средства: героин в особо крупном размере мас-
сой 815,73 грамма, гашиш в особо крупном размере общей массой 452,4 грамма,
метадон в крупном размере общей массой 0,72 грамма, которые С. незаконно 
хранила для последующего сбыта третьим лицам.

С. И М. арестованы. Ведется расследование.

В адрес 6 СБ ДПС «Южный» ГУВД по Московской области из Главного следс-
твенного управления ГУВД по Московской области поступило отдельное поруче-
ние о производстве следственных действий оперативно-розыскных мероприятий 
по факту ДТП, имевшего место 12 февраля 2008 г. примерно в 10 часов 40 минут  
на а/д «Урал» Люберецкого муниципального района Московской области, где 
водитель, управляя автомашиной «Хендэ-Акцент» г/з х976су90, двигаясь со сто-
роны г. Москвы в сторону г. Рязани, совершил наезд на пешехода, пересекавшего 
проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

Пешеход С.А. Станкевич скончался на месте ДТП.
Телефоны Главного следственного управления ГУВД по Московской области: 

8 (495) 667-24-82, 8 (495) 609-81-14, факс 8 (495) 609-81-60.

Прием работ для участия в конкурсе «Медиа-звезда Люберецкого района - 2008» 
продлен до 25 февраля 2009 года. Подведение итогов конкурса состоится в марте 
2009 года.

Участие в конкурсе могут принять журналистские работы, опубликованные в 
средствах массовой информации с 1 января по 31 декабря 2008 года.

3 января 2009 года состоится встреча выпускников 1975 года фельдшерского 
отделения Люберецкого медицинского училища (ныне - Люберецкий муници-
пальный медицинский колледж). Просим откликнуться выпускников. Телефон 
для связи - 558-64-76. 

26 декабря впервые в районе проводится первый Новогодний журналистский 
бал. Организатором мероприятия выступает Единый пресс-центр района. В про-
грамме: поздравления, танцевальное шоу, подарки от Деда Мороза, дискотека. 
Журналисты, желающие принять участие в мероприятии, могут обращаться по 
телефону для справок (498) 553-99-73 (Наталья Геннадьевна).

Газета «Люберецкая панорама» объявляет сезон дополнительных НОВОГОДНИХ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ СКИДОК. При размещении рекламы в газете до 30 декабря 
(14.00) - 15%, с 11 по 20 января 2009 г. (14.00) - 10%. Адрес редакции: г. Люберцы, 
ул. Кирова, 57, тел. 559-70-15.

Новости подготовили:
Светлана ЗАХАРОВА, Василий СЫЧЕВ, Татьяна Савина, Ольга ЕГОРОВА

ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

- Татьяна Петровна, на заседании 
Совета депутатов прозвучало: 80 %
бюджета пойдет на социальные 
нужды. Что это значит для наших 
школ, больниц, поликлиник и т.д.? 
Приведите конкретные примеры.

- В начале хочу выразить призна-
тельность за слаженную четкую работу 
над проектом бюджета своим коллегам 
- депутатам, а также заместителю главы 
Забабуркиной Нине Александровне и 
начальнику финуправления Романовой 
Надежде Алексеевне. За короткий про-
межуток времени нами были рассмот-
рено несколько вариантов проекта 
бюджета. Принят пессимистический про-
гноз… Что же может позволить себе наш 
район в условиях строжайшего дефицита 
средств? Считаю важным, что сохране-
ны социальные программы. Работники 
бюджетных организаций не должны вол-
новаться по поводу зарплаты. Остаются 
муниципальные надбавки для некото-
рых категорий бюджетных работников. 
Самая серьезная - это надбавка к зарпла-
те работникам «Скорой помощи» за кри-
миногенность. Работа на «Скорой» в пос-
ледние годы, к сожалению, сопряжена со 
многими опасностями. Вызовы поступа-
ют из мест чрезвычайных происшествий, 
пациенты не всегда бывают вменяемы 
и трезвы. Надбавки эти введены 3 года 
назад и будут сохранены. 

Несмотря на очень ограниченные 
средства, мы не могли оставить без вни-
мания объекты образования и здравоох-
ранения, которые нуждаются в срочном 
ремонте. Была проведена экспертиза 
работ, которые будут выполнены в учреж-
дениях. Изъянов в списке запланирован-
ных работ не выявлено. Другими слова-
ми, бюджетные деньги будут израсходо-
ваны с умом. Скажем, детсад № 42 на ул. 
Митрофанова (округ Свидривой В.А.). 
Глава района пошел навстречу просьбе 
депутатов и выделил средства на ремонт 
из резервного фонда МЧС. Начато строи-
тельство пристройки к школе № 43, в ней 
разместится спортзал. Для укрепления 
материально-технической базы здраво-
охранения будут приобретены современ-
ные рентгенаппараты для Люберецкой 
поликлиники № 3 (округ Арининой Г.С.) 
и больницы им. Ухтомского (Митченко 
Т.А.). Для Красковской больницы при-
обретена телескопическая рентгеновская 
установка (Сенянский М.В). 

Продолжится строительство ограж-
дений вокруг школ и больниц в целях 
их безопасности.

Впервые в нынешнем году появилось 
приложение № 14 к бюджету. В нем 
содержится перечень мероприятий, 
которые не вошли в бюджет и будут 
профинансированы при дополнитель-
ном поступлении средств. Это означает, 
что мы не отказываемся от них, а будем 
последовательно, по мере поступления 
денег, их осуществлять. 

В приложение вошли такие важные 
объекты, как ремонт отопительной сис-
темы в лицее № 4, окончание ремонта 
электросистемы в школе № 59, уст-
ройство двух кислородных станций для 
Люберецкой районной больницы № 1 и 
диагностического центра больницы им. 
Ухтомского и т.д.

- Как депутаты районного Совета 
депутатов выполняют наказы изби-
рателей, что будет с невыполненны-
ми наказами? 

- Несмотря на то, что бюджет будет 
дефицитным, предусмотрены средства 
на выполнение наказов избирателей. Для 
этих целей каждый депутат из бюджета 
может использовать по 1 млн. рублей, 
для сравнения - в прошлом году было 
500 тысяч рублей. Это не означает, что 
деньги находятся в кармане у депутата, 
они перечисляются на наиболее важные 
мероприятия. У нас 15 округов - 15 депу-
татов. В 2007 году по обоюдному согласию 
депутатов все средства были направлены 
на ремонт школ и детсадов. В 2008 году 
также основные усилия были направлены 
на бюджетные учреждения. И в будущем 
году будут финансироваться работы по 
предотвращению аварийных ситуаций: 
ремонт электропроводки и оборудова-
ния, ремонт актовых и спортивных залов, 
а также установка ограждений.

Есть примеры, когда депутаты объеди-
няют деньги, выделяемые для выполне-
ния наказов. Так было в 2007 году, когда 
депутаты Свидрива В.А. и Антонов С.Н. 
направили средства на ремонт крыш 
школьных зданий на северной сторо-
не г.Люберцы, в 2008 году были осу-
ществлены работы по ремонту спортив-
ных и актовых залов, развитие спорта 
(Губин В.Г., Сухов Ю.Д., Новокщенов 
О.В.), в будущем году усилиями депу-
татов М.К. Азизова и А.П. Мурашкина 
запланировано обустроить регистратуру 
в Люберецкой детской поликлинике.

Что касается нынешнего года, то 
невыполненных наказов нет.

- Были ли случаи, когда депутатам 
приходилось отстаивать свою точку 
зрения перед администрацией, 
потому что они лучше знают поло-
жение дел в своем избирательном 
округе? 

- Мы работаем в атмосфере взаимо-
понимания. Так, достигнуто соглашение 
между депутатами и администрацией 
по такому вопросу - в будущем году 
продажа муниципальной собственнос-
ти на аукционах будет приостановлена. 
С 1 января увеличится арендная плата, 
но она будет не выше среднеобластной. 
Мы разговаривали с предпринимателя-
ми и объясняли, чем это вызвано. 

Совместными усилиями с администра-
цией решаются многие вопросы. Так, уда-
лось сохранить школу № 17, хотя стоял воп-
рос о ее закрытии (это округ Новокщенова 
А.В.). Кадетская школа продолжит рабо-
тать в штатном режиме, так как в условиях 
перехода на подушевое финансирование 
удалось сохранить 11 ставок сотрудников, 
работающих с кадетами (округ Коханого 
И.В., Дениско Д.В.). Считаю очень важ-
ным то, что на ул. Митрофанова готовится 
открытие детского сада в помещении, где 
раньше находился детский дом. Его смо-
гут посещать более 200 ребятишек. Важно 
то, что курирует бюджетные учреждения 
первый заместитель главы администрации 
района И.Г. Назарьева - человек, который 
не может работать вполсилы, если она 
берется за дело, то доводит его до конца. 

- Как при составлении бюдже-
та осуществлялось взаимодействие с 
Советами депутатов городских поселе-
ний? Как учитывались их пожелания?

- На рассмотрение бюджета района 
мы пригласили председателей Советов 
депутатов всех городских поселений, 
были Люберцы, Красково, Малаховка, 
Октябрьский, не приехали только томи-
линцы. В целом депутаты настроены на 
сотрудничество. Решаем-то вопросы, 
которые волнуют жителей всего района, 
а не только одного какого-то поселка. 

Мы считаем, что многие вопросы могут 
решаться сообща, если мы будем помо-
гать друг другу. Так, дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности будут 
направлены Люберцам и г.п. Октябрьский. 
Городские поселения Красково, Мала-
ховка и Томилино отказались от дота-
ций, так как их бюджеты профицитные. 

По просьбе депутатов городского посе-
ления Октябрьский получит помощь по-
селковая больница (округ Ивановой Т.П.). 
Кстати, именно депутаты Октябрьского 
Совета проголосовали за то, чтобы освобо-
дить от уплаты земельного налога учреж-
дения образования и здравоохранения, 
расположенные в поселке. Надеюсь, удас-
тся добиться договоренности с другими 
Советами, чтобы значительная часть денег, 
которые поступят от земельного налога 
бюджетных организаций, была использо-
вана в том числе и на асфальтирование 
прилегающих территорий. 

- В связи с этим скажу о том, что очень 
нужны асфальтированные автостоянки 
у Люберецких роддома и детской боль-
ницы. Осенью люди приезжали навес-
тить больных детей и ставили машины 
прямо в лужи. Об этом сообщали наши 
читатели и просили решить вопрос.

- Можно привести и другие примеры. 
Многое в ремонте дорог сделано с учас-
тием Московской области. А внутрен-
ние дороги, проезды, площадки пока не 
везде приведены в порядок. 

К чести наших коллег из Люберецкого 
городского Совета они серьезно подошли к 
вопросу благоустройства дворов, установ-
ке детских площадок. Это большой плюс. 

Политику районного Совета в Советах 
городских поселений проводят те депу-
таты, которые одновременно избраны 
депутатами и районного, и поселкового 
уровней (Дениско Д.В., Абрамова Н.А., 
Новокщенов А.В.). Люберецкий район 
так компактен, невелик по территории, 
что невозможно оторвать проблемы 
поселений от проблем района. Все 
тесно взаимосвязано.

И в заключение хотела бы заверить чита-
телей, что депутаты, приняв бюджет-2009, 
намерены строго отслеживать, как идет 
наполнение бюджета и как расходуются 
деньги. От многого придется отказаться, но 
нормальная жизнедеятельность учрежде-
ний образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта совместно с правительством 
области и администрацией района будет 
обеспечена.

Беседу вела Эмма БОРИСОВА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

БЮДЖЕТ-2009 ПРИЗЫВАЕТ
НАС БЫТЬ ЭКОНОМНЫМИ
Наступающий новый год полон тревог. И район, и городские посе-

ления, и каждая люберецкая семья готовятся к тому, чтобы затянуть 
ремни потуже и выстоять под напором финансового кризиса. 

9 декабря после досконального обсуждения в депутатских комисси-
ях, с участием руководителей администрации района, Совет депутатов 
Люберецкого района принял бюджет на 2009 год. Он предусматривает 
доходы в сумме 4 694 605 тыс. рублей и расходы - в сумме 4 999 649 
тыс. рублей. Дефицит составляет 305 044 тыс. рублей. Несмотря на 
то, что бюджет превышает прошлогодний, поводов для беспокойс-
тва достаточно. И связаны они в основном с кризисными явлениями. 
Наш корреспондент встретился с председателем Совета депутатов 
Люберецкого района Т.П. ИВАНОВОЙ и попросил ее ответить на ряд 
вопросов по этой теме.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ

ПУБЛИКАЦИИ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

РАСКРЫТА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА НАРКОСБЫТЧИКОВ

ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!

ВНИМАНИЕ!

ВСТРЕЧА 33 ГОДА СПУСТЯ

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ БАЛ

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ!
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Совет депутатов
Люберецкого муниципального района

РЕШЕНИЕ
9 декабря 2008 г. № 346/40

О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области»
В соответствии со статьями 28, 35, 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 20.11.2008 № 172/2008-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» Совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Совета депута-
тов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской облас-
ти» (прилагается) 20 января 2009 г. в 14 часов по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 228.

2. Установить, что письменные обращения по проекту Решения при-
нимаются по адресу Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 450 до 19 января 2009 г. включительно.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

- Иванова Т.П. - председатель рабочей группы, председатель Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района;

- Аринина Г.С. - депутат Совета депутатов Люберецкого муниципаль-
ного района;

- Губин В.Г. - депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального 
района;

- Коханый И.В. - депутат Совета депутатов Люберецкого муниципаль-
ного района;

- Назарьева И.Г. – первый заместитель Главы администрации 
Люберецкого муниципального района.

- Тарханов М.В. – секретарь рабочей группы, заместитель Главы 
администрации Люберецкого муниципального района.

4. Назначить председателя Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района Иванову Т.П. председательствующим на публичных 
слушаниях, заместителя Главы администрации Люберецкого муници-
пального района Тарханова М.В. секретарем на публичных слушаниях. 

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике, 
законности, безопасности, ГО и ЧС (Коханый И.В.).

Глава района В.П. Ружицкий

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 9 декабря 2008 г. № 346/40

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 20.11.2008 
№ 172/2008-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», Уставом муниципального

образования Люберецкий муниципальный район Московской области, учиты-
вая результаты проведенных 13 января 2009 г. публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, принятый Решением Совета 
депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской 
области от 20.04.2006 № 50/9 (в редакции от решения Совета депута-
тов от 10.09.2008 № 324/37) «Об Уставе муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области» (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа-
ции после его государственной регистрации.

Глава района В.П. Ружицкий

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 9 декабря 2008 г. № 346/40

Изменения в Устав муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

3. Часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Совет депутатов состоит из 25 депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании.

При проведении выборов депутатов Совета депутатов 13 депута-
тов избираются по единому избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями, 12 депутатов избираются по одноман-
датным избирательным округам.».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

… Город Люберцы, ул. Митрофа-
нова, 10. Не так давно на этой терри-
тории располагался детский дом. За 
зеленым забором полно грибов. Все 
эти забавные мухоморы «выросли» 
из тазиков, мисок, кастрюль и другой 
вышедшей из строя столовой утвари. 
Бывшие обитатели дома переехали в 
Томилино, неусыновленных ребяти-
шек осталось всего тридцать девять. 
А здесь теперь развернулась боль-
шая «перестройка». Будет детский сад 
№ 82. В начале 2009 года в этот дом 
придут 240 юных люберчан, которым 
от двух до семи лет. Они разместятся 
в двенадцати группах. 

Заведующая детским садом № 82
М.А. Кряквина, показывая мне свои 
владения, говорит, что все это пре-
вратилось из мечты в реальность 
благодаря помощи правительства 
Московской области, администра-
ции Люберецкого района, особенно 
первого заместителя главы админис-
трации Ирины Назарьевой и замес-
тителя Нины Забабуркиной. И, конеч-
но, поддержке Галины Тимофеевой, 
начальника Управления образования 
района. Мы продолжаем экскурсию. 

- Стены ломать не пришлось, -
поясняет Марина Анзоровна. - По-
мещение идеально подходит для 
«маленькой страны». 

Хотя здесь еще можно увидеть 
банки с краской и другие строитель-
ные материалы, но уже не трудно 
себе представить, как будет выгля-

деть все это детское царство. Первое, 
что бросается в глаза, - светлые ком-
наты с огромными окнами, почти во 
всю стену. Кстати, все рамы заменили 
на современные пластиковые стекло-
пакеты. Потрясающий цвет стен: есть 
персиковая комната, нежно-салато-
вая, фиалковая и даже цвета фрукто-
вого мороженого. В последней стро-
ители присели пообедать. Кстати, 
любопытно, что маляры использова-
ли здесь так называемые обои под 
покраску. Принцип простой: сначала 
клеятся обои, а потом на них нано-
сится любая краска. Что-то схожее с 
детской книжкой-раскраской. 

Мой гид обращает внимание на 
низенькие маленькие раковины для 
малышей. Оказывается, перед тем 
как закупать оборудование, в том 
числе и сантехнику, она консультиро-
валась с санэпиднадзором. Конечно, 
предмет особого внимания - меди-
цинский и пищевой блоки. Там поме-
щения отделаны плиткой. В столовой 
установлены современные электро-
плиты. 

В этой маленькой стране будет не 
только все сделано по последнему 
слову науки и техники, но и очень 
оригинально с точки зрения дизайна. 
У такого комплекса даже название 
говорящее «Жилая среда для детей». 

Для того, чтобы ребята укрепляли 
свое здоровье и больше двигались, 
оборудован большой спортзал. В нем 
даже маты будут цветные и разбор-

ные - в виде цветика-семицветика. 
Можно не только моделировать раз-
ные варианты, но и, оторвав лепес-
ток, загадывать желание. Уверена, 
что самые маленькие обитатели этого 
дома по достоинству оценят и сухой 
бассейн с разноцветными шарами и 
игрушками. Ну, а что касается «мок-
рого» бассейна, то он тоже со време-
нем появится. Раз уж мы заговорили 
на «водную» тему, нельзя не сказать 
и о большом аквариуме, который 
будет приковывать внимание ребятни 
в коридоре. Кроме познавательной 
роли на него возложена задача успо-
коить разрезвившихся малышей. 

Если и это не поможет, то - добро 
пожаловать в комнату психолога. 
Спокойный, ровный голос, краси-
вая музыка и другие секреты спе-
циалиста уж точно подействуют на 
забияк. Кстати сказать, основной 
состав опытных педагогов переходит 
из бывшего детского дома на работу 
в детский сад. Штат укомплектован 
процентов на семьдесят. 

Хотя проблема с кадрами пока 
остается. Марина Анзоровна гово-
рит, что детскому саду нужны гра-
мотные воспитатели со специальным 
дошкольным образованием. 

Среди разнообразных занятий осо-
бая роль здесь будет отведена музы-
кальному воспитанию. Ребятишек 
в садике ждет музыкальный зал с 
фортепиано, разнообразные народ-
ные инструменты. Есть идея орга-
низовать ансамбль ложкарей. Тем 
более что у воспитателей опыт такой 
уже есть. 

Будут построены новые веранды. 
Кстати, каждое крылечко при входе 
в дом уже обновили. Заведующая 
довольна работой строителей. Воз-
главляет эту важную стройку Алексей 
Амелин, генеральный директор ООО 
«Стройком». На все похвалы в свой 
адрес строители говорят, что для 
детей надо делать все не просто иде-
ально, а еще и с любовью, вкладывая 
душу. 

… Осталось совсем немного вре-
мени, и чьи-то маленькие сапожки 
перешагнут через этот порог. Мамы 
и бабушки приведут сюда самых 
дорогих своих человечков. Больше 
всего хозяйке этого дома хотелось 
бы, чтобы они оставляли здесь малы-
шей с легким сердцем. А детвора 
ходила бы в свой сад с радостью и 
удовольствием. 

Елена ВОЛКОВА
На снимках: заведующая детса-

дом М.А. Кряквина; дело - за стро-
ителями!

Фото Дениса Хмель

Оно избрало руководящий 
орган - Совет отделения, в который 
вошли: Г.И. Талалаева (председа-
тель), Р.Х. Хансверов (заместитель 
председателя), П.С. Бицуков, А.В. 
Симакина, В.Н. Антонов, Ф.М. 
Ибятов (члены Совета). Рассмотрен 
вопрос о приеме в Союз журналис-
тов нескольких работников печати.

С докладом на собрании высту-
пила руководитель отделения, 
заслуженный работник культу-
ры РФ, заслуженный работник 
печати Московской области Г.И. 
Талалаева. Она изложила зада-
чи журналистского сообщест-
ва на ближайшую перспективу. 
Предложила провести две обще-
районные акции - организовать 
сбор художественной литературы 
для школьных библиотек и издать 
книгу о знаменитых людях района. 
В докладе поставлены вопросы об 
участии в конкурсах, росте рядов 

Союза журналистов, укреплении 
связи с общественными организа-
циями и предприятиями.

Директор Люберецкого инфор-
мационного агентства, главный 
редактор газеты «Люберецкая 
панорама» Р.Х. Хансверов призвал 
участников собрания шире инфор-
мировать население о деятельнос-
ти люберецких журналистов, повы-
шать авторитет районных средств 
массовой информации, активно 
участвовать в проводимых мероп-
риятиях. Он сообщил также, что 
в ближайшие дни будут подведе-
ны итоги конкурса «Медиа-звезда 
Люберецкого района», а вручение 
призов произойдет в конце дека-
бря на новогоднем вечере журна-
листов района.

По обсуждаемым вопросам соб-
рание приняло конкретное поста-
новление.

Пётр БИЦУКОВ

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Люберецкий профессиональ-
ный лицей № 10 им. Ю.А. Гагарина 
известен подготовкой специа-
листов высокого класса. Уже 
много лет инженерно-педаго-
гический коллектив работает с 
полной отдачей сил, на высоком 
творческом подъеме, с приме-
нением инновационных техно-
логий обучения.

В этом учебном году лицей пер-
вым открыл педагогическую эста-
фету по обмену опытом среди 
преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения профес-
сиональных училищ Московской 
области. 26 ноября в лицее прово-
дился открытый урок по химии для 
преподавателей профессиональ-
ных училищ Московской области. 
Тема урока «Белки и пища» тесно 
переплеталась со знаниями и прак-
тическими навыками по спецдис-
циплинам: технология приготовле-
ния пищи, товароведение, физио-
логия питания.

На уроке преподаватель И.С. 
Береснева использовала мульти-
медийные технологии. С помощью 
презентации, подготовленной пре-
подавателем, учащиеся обобщили 
пройденный материал, установили 
зависимость качества приготовле-
ния пищи от химических свойств 
продуктов. Урок был построен 
методически грамотно с опорой 
на профессиональный (пусть и 
небольшой) опыт учащихся. Знания 
ребята подкрепляли проведением 
опытов. На уроке никто не скучал. 
Как учащиеся, так и присутству-
ющие гости почерпнули для себя 
много интересного. 

Педагог творчески подходит к 
каждому занятию. Ни один урок не 
повторяет другой, что помогает 
поддерживать и развивать интерес 
учащихся к предмету. Она актив-
но использует компьютерные тех-
нологии, практические занятия, 
защиту презентаций, составленных 
самими учащимися.

Особенно приятно, что в канун 
открытого урока преподавателю 
химии И.С. Бересневой была при-
своена высшая квалификацион-
ная категория. Поздравляем Инну 
Сергеевну с заслуженной оценкой 
ее труда и желаем ей дальнейших 
творческих успехов!

Светлана ЗАХАРОВА

АКЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ
В сентябре 2008 года члены Союза журналистов России, 

состоявшие на учете в трех первичных организациях райо-

на, объединились в единое Люберецкое районное отде-

ление Союза журналистов Подмосковья в соответствии с 

региональным Уставом. Состоялось очередное собрание 

творческих работников газет, радио и телевидения.

ИННОВАЦИИ

ХИМИЯ ПОМОГАЕТ ПОВАРУ

МАЛЕНЬКАЯ
ТЁПЛАЯ СТРАНА

НА СЕВЕРЕ ГОРОДА
В редакцию позвонили молодые женщины и упрекнули 

нас в том, что мы мало пишем о проблемах района и горо-
да. Многие молодые семьи стоят в очереди на устройство 
детей в детский сад. Очередь все растет, а детсады не 
строятся. Хотя обещания такие со стороны администрации 
района были. Где же дошкольные учреждения? - спраши-
вали наши читательницы. В самом деле, где?
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «На ночь глядя»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Жизнь вопреки». Михаил 
Танич
9.55  «ЭКСПЕРТЫ». Х/ф
10.50, 17.55  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.45  Мультфильм
11.55, 14.40  «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Х/ф

15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф
22.50  «Любовь и голуби. Стиляги 
57-го»
23.45  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.45  «История государства 
Российского»
8.35  «МАТЬ И  МАЧЕХА». Х/ф
10.10  «День аиста»
10.40  Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55  
События
11.50  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф
13.40  «Доказательство вины». 
«Обесцененная жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Последний день СССР». Док. 
фильм
19.55  «Детективные истории». 
«Нелегкая судьба «кидалы»
21.05  «ГАРАЖ». Х/ф

23.00  «В центре внимания»
0.30  «Только ночью»
2.20  «Опасная зона»
2.55  «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.50  Лотерея «Гослото»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  
Сегодня
10.25  «Русские не сдаются»
11.00  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф
12.00, 0.50  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.30  «К барьеру»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс народ-
ных юмористов

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Ю. 
Макарова
10.50  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
Х/ф

12.20  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.35  «В поисках Санта-Клауса»
13.25  «Письма из провинции»
13.55  «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ…». Х/ф
15.15  «Живое дерево ремесел»
15.25  110 лет со дня рождения 
Владимира Лепко
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Черные дыры. Белые пятна»
21.35  «Автора!». Док. фильм
22.35  «Культурная революция»
23.55  «ИМПРЕССИОНИСТЫ». Х/ф
1.25  «Музыкальный момент»

Канал «Спорт»
5.00  Биатлон. Кубок мира
Профилактика с 7.00 до 15.00
15.00  Автоспорт
16.00   Профессиональный бокс
17.05  «Точка отрыва»
17.35, 22.00, 1.15  Вести-спорт
17.45  Биатлон. Кубок мира
19.30  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России

22.20  «Самый сильный человек»

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30  «Незвездное детство». Сергей 
Селин
12.00, 0.50  «Время красоты»
13.00  «ДЕДУШКА К РОЖДЕСТВУ». 
Х/ф
17.00, 3.35  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Эдгард 
и Аскольд Запашные
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.20   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00, 23.50  «6 кадров»

8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
12.00, 17.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
 Х/ф
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
22.00  «САНТА-КЛАУС». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30, 12.00, 5.00  «Остров на эквато-
ре». Док. фильм
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.55  «ТУРБОФОРСАЖ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Боинг 7. 
Приказано уничтожить»
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф
22.00  «Секретные истории». 
«Технологии древних богов»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.00  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
22.30  «Актеры одной роли»
23.50  «На ночь глядя»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
9.00  «Свидетель времени. Владимир 
Наумов»
9.55  «ЭКСПЕРТЫ». Х/ф
10.50, 17.55, 4.40  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 20.30  «Местное время». 
Вести –Москва
11.45  Мультфильм
12.00  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Х/ф

14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф
22.50  «Спасти от Освенцима. Подвиг 
политрука Киселева»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛОДОСТЬ». 
Х/ф
10.15  Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45  
События
11.45  «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Правда об ужасе 
Амитивилля». Док. фильм
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф

22.50  «Скандальная жизнь». «Чему и 
как учат в школе»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф
12.00, 0.50  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»
22.40  «Безумный день. Обзор»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «БЕГ ИНОХОДЦА». Х/ф
12.10  «Мировые сокровища культуры»
12.30  «Тем временем»
13.25  «Aсademia»
13.55  «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф
15.25  «Тайны портретного фойе». В.И. 
Немирович-Данченко
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»

17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Вокзал мечты»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Жизнь при Наполеоне»
20.50  «Введенский: кругом возможно 
Бог»
21.20  100 лет со дня рождения 
С. Урусевского
22.05  «Больше, чем любовь». Евгений 
и Нина Дворжецкие
22.45  «Апокриф»

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 13.05, 17.10, 21.50, 0.30   
Вести-спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Спортивная зарница»
9.10, 15.35  «Неделя спорта»
10.15  Бобслей. Кубок мира
11.20, 17.20, 3.15  Биатлон. Кубок мира
13.15  Баскетбол. НБА
16.40, 22.10  «Скоростной участок»
19.10  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России
22.45  Бильярд

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
 8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30  «Незвездное детство». Наталья 
Белохвостикова
12.00, 1.15  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
17.00, 3.55  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Людмила Касаткина
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.40  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 
Х/ф
2.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
3.10  «БЕЛИССИМА». Х/ф
5.20  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы

7.30, 17.00  «6 кадров»
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
12.00, 17.30  «ПИПАНЫ ДОЧКИ». Х/ф
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
22.00  «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ». 
Х/ф

REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.40, 12.00  «Остров на экваторе»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00   «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.55  «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Русский 
«Титаник»
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Начать сначала. Исповедь жен оли-
гархов»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
22.30  «Любовь сквозь годы»
23.30  «Познер»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
9.00  «Артист забытого жанра». 
Владимир Шубарин
9.55  «ЭКСПЕРТЫ». Х/ф
10.50, 17.55  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм

12.05  «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ». 
Х/ф
14.40  «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». Х/ф
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф
22.45  «Мой серебряный шар». Виталий 
Соломин

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/ф
10.30  Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30, 4.50  «Мюнхен-1972. Секретные 
материалы». Док. фильм
19.55  «Реальные истории». «Женщина 
за рулем»
21.05  «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф

22.55  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.50  «Лотерея «Гослото»
9.00  «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшествие»
11.00  «Следствие вели…»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 3.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2».  Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «И снова здравствуйте»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс народ-
ных юмористов

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «КАК ПОССОРИЛИСЬ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф
12.00  «Мировые сокровища культуры»
12.15  «Евгений Агранович. Счастливый 
неудачник»
12.55  «Пятое измерение»

13.25  «Ночь ошибок». Телеспектакль
15.25  К 150-летию со дня рождения В.И. 
Немировича-Данченко
С 16.00 до 18.00  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Средневековая Испания»
20.50  «Хармс. Другая линия». Док. 
фильм
21.20  «Острова». Л. Добржанская
22.05  «Документальная история»
22.35  «Тем временем»
23.55  «Вы во мне как наваждение…» 
А. Ахматова и А. Модильяни

Канал «Спорт»
5.00, 0.30  Скелетон. Кубок мира
6.45, 9.00, 13.25, 18.00, 20.10, 0.20  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.15, 20.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ
11.20  Футбол. Чемпионат Италии

13.35  Баскетбол. НБА
16.00, 18.10  Биатлон. Кубок мира
22.15  «Неделя спорта»
23.20  «Покер клуб»

 «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30  «Незвездное детство». Владимир 
Винокур
12.00, 1.25  «Вся правда о здоровье»
13.00  «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф
17.00, 4.05  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Наталья 
Белохвостикова
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.45  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30  Мультфильмы
7.30, 12.00, 17.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
17.00  «6 кадров»
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
22.00  «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.35, 12.00  «Остров на экваторе»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Без вести про-
павшие»
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Вирус ревности»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 22 ДЕКАБРЯ – 28 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.15  «Итоги года с Президентом 
России»
22.00  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
23.00  «Цена успеха Леонида 
Филатова»
23.50  «На ночь глядя»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
9.00  «Не родись красивой. Майя 
Булгакова»
9.55  «ЭКСПЕРТЫ». Х/ф
10.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 19.45  Вести
11.30, 14.20  Местное время. Вести-
Москва

11.50  Мультфильм
12.00  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская область
17.55  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
18.50  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.00  «Итоги года с Президентом 
России»
21.00  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф
23.00  «Секрет его молодости». 
Карел Готт

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.45  «История государства 
Российского»
8.35  «МИСТЕР ИКС». Х/ф
10.25  Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.50  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». Х/ф
14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
16.30  «Папа Римский. Жизнь после 
смерти». Док. фильм
19.55  «Детективные истории». 

«Доктор «Смерть»
21.05  «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ. Х/ф
22.55  «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». Док. фильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф
12.00, 0.55  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс 
народных юмористов

Канал «Культура»
6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». Х/ф
12.25  «Мировые сокровища 
культуры»

12.40  «Апокриф»
13.25  «Век Русского музея»
13.55  «САЖЕНЦЫ». Х/ф
15.30  «Документальная история»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.45  Л. Бетховен. Торжественная 
месса
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Власть факта»
21.30  «Мировые сокровища 
культуры»
21.45  «А. Дранков. Король 
сенсаций». Док. фильм
22.25  «Рождественский концерт»
23.55  «ИМПРЕССИОНИСТЫ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00, 21.35  Биатлон. Кубок мира
6.45, 9.00, 13.05, 18.15, 21.15, 1.00  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Чемпионат Италии
9.10, 3.45  Бобслей. Кубок мира
10.45  «Летопись спорта»
11.20, 23.20  Бильярд
13.20, 1.10  «Из коллекции телеканала 
«Спорт»
15.20  «Путь Дракона»

15.55, 18.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России

 «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30  «Незвездное детство». 
Людмила Касаткина
12.00, 1.20  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 
Х/ф
14.45  «Цветочные истории»
17.00, 3.55  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Сергей 
Селин
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.40  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ДЕДУШКА К РОЖДЕСТВУ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф

6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00  «6 кадров»
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
12.00, 17.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
22.00  «ВИРТУОЗНОСТЬ». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30, 12.00, 4.35  «Остров на 
экваторе»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.55  «ГОД ДРАКОНА».  Х/ф
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф
22.00  Детективные истории. 
«Преступление. ru»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес». 
Праздничный выпуск
20.00, 21.30  Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон-2008»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.15  «Мой серебряный шар». 
Фаина Раневская
10.05  «ЭКСПЕРТЫ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.00, 14.40  «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Х/ф
15.35  «Суд идет»

16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
- Московская область
17.55  Вести. Дежурная часть
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «Юрмала-2008»
22.50  «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
11.45  «Национальное достоя-
ние». Даниил Гранин
12.35  «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  Телеигра «Один против 
всех»
19.55  «Детективные истории». 
«Нелегкая судьба «кидалы»
21.05  «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром

9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Лихие 90-е»
11.00  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.35  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.00  «Суперстар-2008». 
Финал
22.30  «ПУТЬ САМЦА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Художественные музеи 
мира». Док. фильм
11.00  «ЦИРК». Х/ф
12.45  «Культурная революция»
13.40  «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
15.30  «С потолка»
16.00, 18.00   Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Рудольф Фурманов. 
Неугомонный»
18.45  «Камертон»
19.10  «Мировые сокровища 

культуры»
19.55  «Сферы»
20.40  65 лет со дня рождения 
Валерия Приемыхова
21.20  «МИЛЫЙ, 
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ…». Х/ф
22.30  «Линия жизни». 
Владислав Третьяк

Канал «Спорт»
5.00  Биатлон. Кубок мира
6.45, 9.00, 13.10, 16.40, 21.50, 
0.30  Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.10, 2.45  Бобслей. Кубок мира
10.15  «Самый сильный чело-
век»
11.15, 0.40  Бильярд
13.20  Из коллекции телеканала 
«Спорт»
15.30  Профессиональный бокс
16.55  Хоккей. Кубок 
Шпенглера
19.10  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России

Канал «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 

галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф 
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30  «Незвездное детство». 
Эдгард и Аскольд Запашные
12.00, 3.00  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф
14.20  «Заграничные штучки»
14.30  «Друзья моего хозяина»
17.00, 5.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Андрей Носков
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00   «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 17.00  «6 кадров»
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «Истории 

в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?», 
Х/ф
10.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
12.00, 17.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
21.00  «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф
22.55  «КОТ В МЕШКЕ». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30, 12.00  «Таинство обета». 
Док. фильм
7.00, 19.00  «Выжить в мега-
полисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.55  «ПОЛУСВЕТ». Х/ф
16.00  «Пять историй». 
«Ревность – темная сторона 
любви»
17.00  «NEXT-3». Х/ф
22.00  «МИНЬОН». Х/ф
0.00, 2.20  «Голые и смешные»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
11.00  «Цена успеха Леонида 
Филатова»
12.20  Леонид Филатов. «Про 
Федота-Стрельца, удалого 
молодца»
13.20  «Чемпионы КВН. «Вне 
игры»
15.10  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф
17.30  «Кто хочет стать милли-
онером» с Д. Дибровым
18.30, 21.20  «Ледниковый 
период»
21.00  «Время»
22.30   
«Прожекторперисхилтон»

Канал «Россия»
6.15  «Студия «здоровье»
6.50  «Вся Россия»
7.00  «Сельский час»
7.30  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Субботник»

9.20  «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ». 
Х/ф
11.20  «Формула власти»
11.50  «Очевидное-невероят-
ное»
12.20  «Смехопанорама»
13.15  «Сенат»
14.30  «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф
16.00  Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса на «Новой 
волне»
18.10  «Звездный лед»
20.35  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.55  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.10  События
11.45  «Репортер
12.05  «Всемирная история пре-
дательств». «Тайный соперник»
12.55  «Сто вопросов взросло-
му». Геннадий Хазанов
13.40  «Городское собрание»
14.55  «Линия защиты»
15.40  «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». 
Х/ф
7.20  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские похороны. 
Николай Щелоков»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Музыкально-астрологический 
прогноз на 2009 год
17.00  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ». Х/ф
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»

22.35  «ЛАРА КРОФТ – 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-
2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/ф
14.05  Мультфильмы
14.30  «Путешествие натура-
листа»
15.00  «Отцы и дети». Спектакль
17.45  «Мировые сокровища 
культуры»
18.00  «В вашем доме»
18.45  «Эволюция Европы»
19.35  «Магия кино»
20.20  «ВСЕМ – СПАСИБО…». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.00, 14.20  Баскетбол. НБА
6.50, 9.00, 13.00, 16.40, 21.15, 
23.35  Вести-спорт
6.55  Хоккей. Кубок Шпенглера
9.15  Футбол. Чемпионат Италии
9.45  «Будь здоров»
10.20  «Летопись спорта»
10.50  «Хоккей России»

11.55, 21.40  Бильярд
13.10  «Задай вопрос министру»
13.50  «Точка отрыва»
16.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
19.15  «Самый сильный человек»

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «ЛЮБОВЬ ЗЛА…». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН». Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Ольга и 
Лидия Будины
16.30  «ТАЙНЫ». Х/ф
18.30  «Городское путешествие»
19.30, 4.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  Фильмы производства 
ВВС
8.00, 8.20, 8.30, 11.00, 
12.40, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы

9.00  «Детские шалости»
16.00, 22.50  «6 кадров»
17.00  «Самый умный «с обитае-
мого острова»
19.00  Конкурс «Звездная мисс 
Россия»
21.00  «ПЛАНЕТА СТРАХА». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30  «Шаманы и шаманизм». 
Док. фильм
7.00, 2.50  «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
8.00  «Проверено на себе»
8.55  «Дело техники»
9.05  «Я – путешественник»
9.35, 17.30  «В час пик»
10.30  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее»
11.30  «Top Gear»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «МИНЬОН». Х/ф
15.55  «Дальние родственники»
16.35  «Чрезвычайные истории». 
«Форс-мажор не оплачивается»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
Задорнова
22.10  «СЛУШАТЕЛЬ». 
Х/ф

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.20  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «Ералаш»
12.30  «ДУРНУШКА». Х/ф
14.10  «Самые опасные животные 
мира»
15.10  «Можешь? Спой»
16.00  «Фамилия Пьеха»
17.30  «Большие гонки»
18.40  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Последний герой. 
Забытые в раю»
23.00  «АРМАГЕДДОН». Х/ф
1.50  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». Х/ф

Канал «Россия»
5.35  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «МИЛЛИОН НА 
РОЖДЕСТВО». Х/ф
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50, 4.20  «Городок»

12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга»
15.15  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф
18.05  «Смеяться разрешается»
21.15  «ВАНЕЧКА». Х/ф
23.25  «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.20  «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф
6.45  «Дневник путешественника»
7.20  «Фактор жизни»
7.50  «Москва 
Первопрестольная»
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые 
животные»
10.45  «Политическая кухня»
11.30, 23.05  События
11.45  «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф
13.40  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
Ноткин. Владимир Винокур
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против 
всех»
17.05  «Упасть в любовь». Док. 
фильм
18.00  «КАРНАВАЛ». Х/ф

21.00  «В центре событий»
22.00  «Пятидневная война». Док. 
фильм

Канал «НТВ»
5.30  «ЛАРА КРОФТ – 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-
2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20, 20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Quattroruote». Программа 
про автомобили
11.30  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собственность»
17.00  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
ПОБЕГ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «Наша тема»
23.05  «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
1.50  «ГРЯЗНЫЕ БЕСЕДЫ 

ПО НОЧАМ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф
12.15  «Легенды мирового кино»
12.45  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.15  «Белый лев – царь царей»
15.10  «Что делать?»
15.55  100 лет со дня рождения 
скульптора. Евгений Вучетич
16.40  «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 
Х/ф
17.00  Гала-концерт, 
посвященный 100-летию 
Российского кинопроизводства  
19.10  «Михаил Калатозов 
– тысяча страниц…»
19.55  Оперетта «Веселая вдова»
22.30  «Загадки истории»

Канал «Спорт»
4.30, 14.15  Баскетбол. НБА
7.15, 9.00, 13.00, 16.40, 21.40, 0.25  
Вести-спорт
7.25  Бокс. Кубок мира в Москве
9.15  «Страна спортивная»
9.40  «Летопись спорта»
10.15  «Самый сильный человек»
11.10, 19.15  Бильярд
13.10  Профессиональный бокс
16.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
22.10  Хоккей. Кубок Шпенглера

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «РОДНЯ». Х/ф
9.30  «Городское путешествие»
10.30  «Знакомые вещи»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории»
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Женская форма»
14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династия»
16.30  «ЗВЕЗДА». Х/ф
18.30  «В мире животных»
19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «КАК ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
7.50, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00   «Галилео». Научно-

развлекательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно»
16.00, 22.40  «6 кадров»
17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
19.00  «СТС в гостях у Михаила 
Задорнова»
21.00  «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-
2». Х/ф

REN TV
6.00  «Дорогая передача»
6.30  «Шаманы и шаманизм»
7.00, 3.25  «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
8.05  «Дальние родственники»
8.25  «Кулинарные штучки»
8.35  «СЛУШАТЕЛЬ». Х/ф
10.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
11.30  «Шаги к успеху»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.30  «Частные истории»
15.40  Концерт Михаила 
Задорнова
17.50  «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ». 
Х/ф
20.00  «Большая история». 
«Параллельные миры. 
Затерянные во времени»
22.00  «Фантастические 
истории». «Формула счастья. 
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У ТЕЛЕВИЗОРА

Понедельник,
22 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал. «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
13.00, 0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
14.00, 2.00  «Великие династии». 
Документальный фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». Детский 
сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф

Вторник,
23 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение

9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». 
Х/ф
13.00  «КАРМЕЛИТА». Российский 
сериал
14.00, 2.00  «Великие династии». 
Документальный фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». Детский 
сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
20.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф

Среда, 
24 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «АНАСТАСИЯ». Х/ф
13.00  «КАРМЕЛИТА». Российский 
сериал
14.00, 2.00  «Как снимался телесериал 
«Гибель империи». Документальный 
фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». Детский 
сериал

15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф
18.00, 21.00  «Удачи на даче»
20.00  «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф

Четверг, 
25 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30   «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
10.45, 21.45  «ДЕД МОРОЗ НА МАРСЕ». Х/ф
13.00  «КАРМЕЛИТА». Российский 
сериал
14.00, 2.00  «Российские меценаты». 
Документальный фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». Детский 
сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф
18.00, 21.00  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
20.00  «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф

Пятница, 
26 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 15.00, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «ХАРДБОЛ». Х/ф
13.00, 2.00  «Звезды эфира». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.10  «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». 
Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «Тайные общества». 
Документальный фильм

Суббота, 
27 декабря

5.30  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 16.00, 0.00  
«Телепутеводитель»
10.50  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
12.45  «ДПС-контроль»
13.00  «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ». 
Х/ф

14.15  «ОСП-студия»
17.45  «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «Я иду искать»
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «Ледяной мир». 
Документальный фильм
21.30  «КОЖА САЛАМАНДРЫ». Х/ф

Воскресенье, 
28 декабря

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.00, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 14.55, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 16.00  «Удачи на даче»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
10.45  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф
14.10   «ОСП-студия»
17.45  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф  
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «Вокруг Арктики». 
Документальный фильм
21.30  «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф
Зарубежный сериал

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ТЕЛЕУРОДСТВО
Включил REN TV, и тут же 

бросилась в глаза аббревиа-
тура  - С.С.С.Р. Невольно на ум 
пришла мысль: неужели канал 
решил рассказать о бывших 
республиках некогда большой 
страны. Увы, мои предположе-
ния не оправдались. Оказалось, 
что С.С.С.Р. – это название теле-
передачи, которая расшифро-
вывается как «Слухи, сенсации, 
скандалы, расследования». Ре-
шил посмотреть сюжет. И что я 
увидел? Маленького, примерно 
пятилетнего, мальчика, одетого 
в какие-то лохмотья. Он ходил 
по авторынку, и, как бездомная 
собачонка, скулил, просил вы-
пить. А для убедительности по-
казывал, как умеет затягиваться 
сигаретой. Комментарий теле-
журналиста сводился к тому, что 
вот какие, мол, бывают рано 
повзрослевшие современные 
мальчишки, такое редко где еще 
увидишь, кроме России. Что 
это за мальчик, как он оказался 
один на рынке, где его родите-
ли? Обо всем этом не было ска-
зано ни слова. Только картинка 
на телеэкране и бесстрастный, 
а точнее, бесчувственный, ци-
ничный комментарий к ней. Как 
будто не маленький, беззащит-
ный ребенок ходил с протянутой 
рукой, прося «на сто грамм», а 
какой-то отбившийся от дома 
смешной котенок. Да если бы 
даже и котенок мяукал, его нуж-
но было хотя бы пожалеть. А  тут 
мальчик с невероятной, ужасной 
просьбой и ни слова сожаления. 
Одни насмешки…

Обидно стало за ТВ. От того, 
что так зачерствели души са-
мих тележурналистов, что не 
увидели в судьбе ребенка даже  
информационного повода для 
серьезного разговора о тех 
же бездомных детях, коих по 
стране бродят миллионы. А те-
леначальники? Почему они не 
увидели страшного в сюжете? 
Показали его на всю страну, да 
еще и посмеялись над мальчиш-
кой-бродягой. Что может быть 
аморальнее? Только само ТВ. В 
самом деле, в последние годы 
оно дошло до того, что сенсации 
и скандалы (разводы, романы, 
измены среди так называемых 
звезд) получили на нем кон-
цептуальное обоснование. Суть 
его: раз у нас свобода слова, то 
пусть люди сами выбирают, на-
жимая кнопки, какие передачи 
им смотреть. Им виднее, чем 
кому-либо. Сегодня зритель хо-
чет смотреть «развлекаловку» и 
«расчлененку». Именно поэто-
му «С.С.С.Р.», «Дом-2», «Комеди 
Клаб» и подобные им передачи 
имеют самые высокие рейтинги. 
Иными словами, говорят на те-
левидении, включение «серого 
вещества» нынешнего телезри-
теля равносильно отстранению 
его от просмотра передач. Надо 
не обсуждать на ТВ ту или иную 
назревшую проблему и делать 
выводы, а позволить потреби-
телю получить от передачи удо-
вольствие, то, что его лишний 
раз не разволнует, не растре-
вожит. Даже от «расчлененки», 
когда зритель видит горы трупов 
и человеческие гениталии в жи-
вом эфире, он должен получить 
удовольствие от «экстримного» 
действа…

В связи с этим у меня вопрос 
теленачальникам: кто из вас, 
господа, был бы рад иметь 
сына или дочь, похожего на та-
кого зрителя? Нет, таким свое 
чадо не хотите видеть! Не за тем 
посылали его в Лондон или Па-
риж набираться уму-разуму, 
пристраивали в отечественные 
престижные вузы, чтобы уви-
деть законченного телеурода. 
А почему же тогда другим же-
лаете этого? Или хотите, чтобы 
нищая Россия превратилась в 
сумасшедший «Дом-2», а жи-
рующая – в умную элиту об-
щества? Тогда скатывайтесь к 
обычной порнографии. Рейтинг 
зашкалит, спонсоры раскоше-
лятся, а вы будете вручать сво-
им коллегам призы «За вклад в 
развитие телевидения…».

Виктор ЧУРИЛОВ
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А от насиженных диванов наших земля-
ков позвало в дорогу чрезвычайное известие 
о том, что, независимо от метеопрогноза, в 
субботу, 6 декабря, в Люберцах ожидается 
великое нашествие Дедов Морозов, да еще со 
сподвижницами - Снегурочками! 

Некоторые этому, правда, не поверили: до 
Нового-то года еще - ого-го сколько време-
ни. А зря! Потому что ровно в 13.00 на главной 
аллее парка появились (откуда ни возьмись) 
пятеро бравых дедушек с белоснежными 
бровями, бородами и усами, в валенках бо-
гатырского размера и с волшебными посоха-
ми в руках. А за ними следовали, как водится, 

яркие, улыбчивые Снегурочки - одна эффект-
нее другой. 

То-то рады были малыши, когда прибывшие 
Дедушки Морозы со своими помощницами-
внучками пригласили детвору поучаствовать 
в викторинах и конкурсах, в хороводах, играх 
и забавах, а еще попросили стихи рассказать, 
кто какие заранее выучил наизусть. Да и мно-
гие взрослые тоже с удовольствием приняли 
участие в этом увлекательном действе, а кое-
кто из них даже не прочь был Снегурочкам со-
неты Шекспира почитать.

А потом Деды Морозы за отсутствием снега 
ударили посохами об асфальт - и для детворы 

из многодетных и малообеспеченных семей 
под добрым шатром летнего кафе вмиг рас-
крылась скатерть- самобранка, где чего только 
не было: фрукты и сладости, соки и вкусный 
горячий чай из самовара. 

Так что дружное общее «спасибо» от детей и 
их родителей, бабушек и дедушек в адрес уст-
роителей праздника до сих пор еще звучит на 
аллеях парка. Прислушайтесь! А адресовано 
оно специалистам Управления по делам мо-
лодежи администрации Люберецкого района 
под руководством Б.Б. Новикова, дирекции 
Люберецкого парка культуры и отдыха и лич-
но его директору, депутату Совета депутатов 
Люберецкого района Александру Петровичу 
Мурашкину. Спа-си-бо!..

P.S. Да, кстати! Дедушки Морозы и их внуч-
ки еще обязательно вернутся в парки города -
центральный, а также тот, что у Наташинских 
прудов. Когда - следите за нашими публика-
циями. До встречи, пока!

Татьяна САВИНА
Фото Дениса Хмель

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. НАШ РЕПОРТАЖ

На заседании был рассмотрен воп-
рос «О ходе реализации федеральными 
органами исполнительной власти Мос-
ковской области Указа Президента РФ от 
22.09.2006 г. № 1042 «О первоочередных 
мерах по обеспечения безопасности до-
рожного движения». Повышение безопас-
ности на дорогах является одним из усло-
вий решения задач демографического 
развития страны, а снижение смертности 
от ДТП - одно из направлений нацпроекта 
«Здоровье».

Несмотря на достигнутые успехи в 
обеспечении безопасности на дорогах, 
обстановка там остается напряженной. 
Сохраняется ряд проблем, отрицательно 
влияющих на состояние дорожной ава-
рийности. Так, исчерпан запас пропуск-
ной способности на головных участках 
федеральных трасс. Серьезную проблему 
на дорогах в «часы пик» создают грузовые 
автомобили и отсутствие специализи-
рованных стоянок для них. Есть и другие 
проблемы.

Региональная коллегия приняла ряд 
решений, направленных на устранение 
существующих проблем по обеспечению 
безопасности дорожного движения на ав-
тодорогах Подмосковья. Большую часть 
мер намечено реализовать в первом квар-
тале 2009 года.

Также серьезное внимание будет уде-
лено практическому обучению детей бе-
зопасному поведению на дорогах. Уже в 
2009 году во всех школах области плани-
руется создать отряды юных инспекторов 
дорожного движения и автоплощадки.

Усилится контроль за подготовкой води-
телей, в том числе за выполнением ав-
тошколами лицензионных требований. 
Будет улучшена организация работы уч-
реждений здравоохранения по проведе-
нию освидетельствования водителей на 
состояние опьянения; регламентирована 
деятельность медпунктов, осуществляю-
щих предрейсовые осмотры водителей в 
транспортных предприятиях области.

Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории МО остается 
одной из приоритетных задач в деятель-
ности органов государственной власти 
региона.

Пресс-служба 
Люберецкого района

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Презентация сборника духовных му-
зыкальных произведений заслуженного 
деятеля искусств РФ, профессора Влади-
мира Беляева «В душе своей воздвигни 
Храм» стала своего рода музыкальным 
приношением великому Патриарху и Чело-
веку. В актовом зале школы звучали песни 
«В душе своей воздвигни Храм», «Творите 
добрые дела», «Ангелы летели над Рос-
сией», фрагменты из святочной кантаты 
«Матушка Мария». Их с удовольствием 
пели дети, учащиеся школы искусств, де-
тской музыкальной школы № 4, вокаль-
ного ансамбля «Родничок» под руководс-
твом заслуженного работника искусств 
Московской области Людмилы Олешке-
вич, Натальи Потаниной и других.

Ученицы Владимира Беляева Мария 
Подымская и Саша Свитич исполнили 
свои собственные произведения, а само-
му В.В. Беляеву первый заместитель гла-
вы администрации Люберецкого района 
Ирина Назарьева вручила награду от гла-
вы района «За заслуги перед Люберецким 
районом».

Автор надеется, что тиража изданного 
при содействии Люберецкой районной 
администрации и по благословению бла-
гочинного Люберецкого округа священни-
ка Димитрия Мурзюкова сборника хватит 
на всю музыкальную Россию. Сегодня как 
никогда ощущается вакуум духовных пе-
сен. И именно для детского исполнения.

Этот концерт организаторы планируют 
повторить в Люберецком храме Преобра-
жения на Рождество.

Людмила МИХАЙЛОВА

Представители СМИ задали ему массу 
вопросов. Их интересовало: увеличилось ли 
количество жалоб от населения, ведется ли 
в районе борьба с коррупцией, рассматри-
ваются ли анонимные обращения и многое 
другое. Сергей Викторович сообщил, что по 
сравнению с прошлыми годами количество 
жалоб от населения значительно увеличи-
лось, в связи с чем на сотрудников проку-
ратуры легла повышенная нагрузка. Причем 
жалобы от населения они принимают еже-
дневно. Борьба с коррупцией велась раньше, 
ведется и сейчас, причем в наше время она 
обрела особую актуальность. Прокурор 
обратился к журналистом за помощью, поп-
росил их активнее публиковать статьи, име-
ющие антикоррупционную направленность. 
А насчет анонимок все однозначно: жалобы 
без подписи к рассмотрению не принимают-
ся. Телефон доверия по вопросам коррупции: 
559-90-13.

Журналистов также интересовал вопрос о 
раскрытии громких уголовных дел прошлых 
лет, например, дела об убийстве директора 
гагаринского лицея В.Г. Мениса. Прокурор 
ответил, что оно никогда не расследовалось 
в Люберецкой прокуратуре. И вообще в пос-
ледние годы круг вопросов, рассматривае-
мых прокуратурой, резко сократился. Теперь 
прокурорские работники самостоятельно не 
ведут следствие - эта функция относится ис-
ключительно к компетенции следственного 
управления УВД и следственного комитета 
при Генеральной прокуратуре РФ. А вот над-
зорная функция за прокуратурой сохрани-
лась.

Прокурор выразил сожаление, что органы 
муниципальной власти редко обращаются в 

суд для защиты граждан. Это проблема акту-
альна потому, что правовая культура в нашей 
стране находится на достаточно низком уров-
не. Те же пенсионеры порой не могут грамотно 
составить заявление в суд. Поэтому помощь 
юристов муниципалитетов была бы очень 
кстати.

От журналистов также поступил вопрос, 
волнующий сейчас подавляющее большинс-
тво граждан. На предприятиях идут сокра-
щения, но всегда ли это делается с соблю-
дением законности. С.В. Панин ответил, что 
сотрудники должны быть чрезвычайно бди-
тельными при оформлении своего увольне-
ния. В прокуратуре известны случаи, когда
иные недобросовестные работодатели ока-
зывают на сокращаемых работников давле-
ние, требуют, чтобы те уволились по собс-
твенному желанию. Однако если человек 
поддался на уговоры или угрозы начальства 
и написал заявление об уходе по собствен-
ному желанию, а потом обратился с жало-
бой в суд, доказать оказанное на сотруд-
ника давление в суде будет практически 
невозможно.

Прокурор рассказал также, что поступа-
ют жалобы от сотрудников фирм, которые 
обанкротились и в одночасье исчезли, не 
выполнив обязательства по зарплате перед 
коллективом предприятия. В этих случаях 
прокуратура дает задание контролирую-
щим органам и органам внутренних дел по 
поиску таких фирм.

В заключение С.В. Панин выразил надежду, 
что подобные встречи с журналистами будут и 
в дальнейшем проходить плодотворно и регу-
лярно.

Валентина БАЧУРИНА

Уважаемые посетители Пенсионного 
фонда! В связи с переездом в новое зда-
ние в Волковском проезде Управление № 4 
Пенсионного фонда сообщает, что прием 
граждан с 22 по 26 декабря 2008 года про-
водиться не будет.

Прием по новому адресу начнется 29 де-
кабря 2008 года с 9-00.

Приносим свои извинения за достав-
ленные неудобства.

Управление ПФР № 4 

В ДУШЕ СВОЕЙ
ВОЗДВИГНИ ХРАМ

Памяти почившего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II 

был посвящен вечер духовной му-

зыки в детской школе искусств № 1.

ДУХОВНОСТЬ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОКУРОРА

Прокурор Люберецкой городской прокуратуры С.В. Панин провел 
пресс-конференцию с журналистами Люберецкого района, а так-
же городов Котельники и Дзержинский.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТ -
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДВИЖЕНИЯ

А НУ-КА, ДЕДУШКИ!
Зима нынче не балует нас ни холодами, ни метелями. Вон даже бурый 

медведь, с легкой руки директора Люберецкого парка культуры и отды-
ха А.П. Мурашкина заимевший себе отдельную жилплощадь в самом 
центре города, не спит по обыкновению в эту пору. На нас с вами пос-
матривает: «Забавные какие! Погода так себе, темнеет рано, - и что это 
им дома не сидится?!» Петушки, опять же, всё по-летнему кукарекуют на 
насестах - курочкам на забаву, посетителям парка на удивление…

В ДС «Триумф» состоялось засе-
дание региональной коллегии фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти Московской области. Вел 
заседание председатель коллегии, 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе А.Ю. 
Федоров. Перед началом заседа-
ния были представлены двое новых 
членов коллегии: С.А. Гордейченко -
руководитель Управления лесного
хозяйства по МО и Е.Н. Шаталин - 
руководитель Управления Минис-
терства юстиции РФ по МО. С при-
ветствием к участникам заседания 
обратился глава Люберецкого муни-
ципального района В.П. Ружицкий. 
В числе выступающих были: С.А. 
Сергеев, начальник Управления Го-
сударственной инспекции безопас-
ности дорожного движения ГУВД по 
МО; Н.В. Головкин, начальник Глав-
ного управления внутренних дел по 
МО; Л.Н. Антонова, министр обра-
зования Правительства МО и другие 
официальные лица.
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ИСКУССТВО

Инициатива возрождения фото-
конкурса принадлежала директору 
ДДЮТ Неле Поликарповне Ковзун и 
руководителю фотостудии «Эврика» 
Александру Алексеевичу Косинскому.

И в этом году их давняя мечта 
воплотилась в жизнь. Выставка ху-
дожественной фотографии состо-
ялась. Она проходила в залах Лю-
берецкого краеведческого музея, 
возглавляемого вот уже много лет 
его бессменным директором М.П. 
Изместьевым. 

Участниками выставки стали дети 
и молодёжь от 7 до 18 лет. Всего бо-
лее 125 человек из 22 образователь-
ных учреждений района приняли 
участие в конкурсе (школы №№ 2, 
11, 21, 22, 48, 53, 59, Кадетская шко-
ла, лицеи №№ 12, 42, гимназии №№ 
18, 20, 24, 43, 44, 46, 56, ТДДТ, СЮТ, 
ДДЮТ, православная школа «Образ» 
и 3 свободных автора).

После предварительного просмот-
ра из 440 фоторабот жюри отобрало 
на конкурс 330 работ по номинаци-
ям: «Моя семья», «Пейзаж», «Натюр-
морт», «Портрет», «Жанровая фото-
графия», «Мои домашние животные». 
На открытии выставки организато-
рами была предложена дополни-
тельная номинация «Приз зритель-
ской симпатии», которую все востор-

женно приняли и тут же принялись 
голосовать.

Кроме того, в закрытых витринах 
музея были выставлены ретрофотог-
рафии и фотооткрытки конца 19-го -
начала 20-го веков из семейных кол-
лекций и архивов А.А. Косинского,
Г.В. Леоновой, М.Г. Пичужкиной, Г.Е. 
Пушкарь, Т.М. Величко, И.В. Вартано-
вой, а также коллекция старых фото-
аппаратов.

Членами жюри конкурса Ю.Г. Харла-
мовым (фотокорреспондент газеты
«Люберецкая панорама»), В.М. Евстиг-
неевым (член Союза фотохудожни-
ков России, руководитель фотосту-
дии школы искусств им. Балакирева),
Л.К. Филатовой (руководитель детс-
кой фотостудии «Фотокор», г. Москва), 
В.В. Загребаевой (фотокорреспон-
дент Государственной академии управ-
ления) отмечен достаточно хороший 
уровень работ следующих коллекти-
вов: фотостудии «Эврика» Люберец-
кого Дворца детского (юношеского) 
творчества, Кадетской школы, фото-
студии «Zoom» Томилинского Дома 
детского творчества, школ №№ 48, 
22, лицея № 42, гимназии №20. 

Дипломантами стали 4 коллек-
тива: фотостудия «Эврика» ДДЮТ, 
Кадетская школа, школа № 48, фото-
студия «Zoom» ТДДТ.

47 детей - участников конкурса стали
победителями номинаций в каждой 
из 3-х возрастных групп (1 группа - 
7-10 лет, 2 группа - 11-14 лет, 3 группа -
15-18 лет).

На церемонии закрытия выстав-
ки всем детям-победителям были 
вручены грамоты и сладкие призы 
от Управления образования. Кроме 
того, депутатом районного Совета
Д.В. Дениско были учреждены до-
полнительные призы для ребят, 
занявших 1-е места. В наш ком-
пьютерный век флэшкарты от Д.В. 
Дениско стали отличным подарком 
для 18 юных фотолюбителей.

Газета «Люберецкая панорама» 
учредила специальный приз учаще-
муся школы «Образ» (п. Малаховка) 
Арсению Кондратьеву за серию фо-
торабот, его вручил главный редак-
тор газеты Р.Х. Хансверов.

Организаторы конкурса А.А. Ко-
синский, Г.В. Леонова, Л.Н. Крылова, 
а также почётные гости Н.С. Кор-
ниенко (специалист Управления об-
разования), Б.Б. Новиков (начальник 
Управления по работе с молодёжью), 
Р.Х. Хансверов (главный редактор 
«Люберецкой панорамы») подвели 
итоги выставки, пожелали детям и 
их наставникам дальнейших твор-
ческих успехов. 

Старт принят. Надеемся, что такие 
выставки войдут в список традици-
онных детских и молодёжных кон-
курсов Люберецкого района.

Г. ЛЕОНОВА,
педагог-организатор ДДЮТ 

Фото Александра Косинского

ДЕТСКИЙ ФОТОКОНКУРС 
СНОВА БЕРЁТ СТАРТ

В Люберцах после 13-летнего перерыва вновь про-
водилась детская районная выставка-конкурс ху-
дожественной фотографии. Она посвящалась Году 
семьи и 170-летию фотографии. Организаторами 
выставки стали Управление образования и Дворец 
детского (юношеского) творчества г. Люберцы.

Арсений Кондратьев, 7-й класс
«Первые заморозки»

Максим Горбач, 15 лет
«Маугли XXI века»

Анна Максимова, 11 лет
«Фунтик тоже там»

Александра Герасимова, 14 лет
«Зимнее детство»Георгий Щукин

Анастасия Адамова, 13 лет
«Утро Нового года»

Ярослав Лобов
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Порядок увольнения работников
При осуществлении мероприятий по лик-

видации организации  либо сокращению чис-
ленности или штата работников, необходимо 
соблюдать следующие требования, предусмот-
ренные законодательством о труде и занятости 
населения.

Работодатель издает приказ, в котором указы-
ваются основание, причины и срок увольнения 
работников, их категории и количество, а также 
состав и порядок работы комиссии, занимаю-
щейся вопросами увольнения. 

Определяются кандидатуры на увольнение с 
учетом требований ст. ст. 179, 261, 269 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).

При принятии решения о ликвидации организа-
ции, сокращении численности или штата работни-
ков организации и возможном расторжении тру-
довых договоров с работниками работодатель 
обязан в письменной форме сообщить об этом 
в органы службы занятости не позднее чем за 
два месяца до начала проведения соответс-
твующих мероприятий и указать должность, 
профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого 
конкретного работника, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата работни-
ков организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.02.1993 № 99, 
ст. 25 Закона Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации»). 

Увольнение допускается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствую-
щую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с уче-
том его состояния здоровья. При этом работода-
тель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него в данной местности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, согла-
шениями, трудовым договором.

О предстоящем высвобождении в связи с 
ликвидацией организации или сокращением 
численности или штата работники предупреж-
даются персонально и под роспись не менее чем 
за два месяца до дня увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работ-
ника имеет право расторгнуть с ним трудовой 
договор до истечения двухмесячного срока, 
выплатив ему дополнительную компенсацию в 
размере среднего заработка работника, исчис-
ленного пропорционально времени, оставше-
муся до истечения срока предупреждения об 
увольнении (ст. 180 ТК РФ).

Расторжение трудового договора по инициа-
тиве работодателя в случае сокращения числен-
ности или штата работников организации про-
изводится с предварительного согласия соот-
ветствующего профсоюзного органа в порядке, 
определенном ст. 373 ТК РФ.

Запись о причине увольнения производится 
в трудовой книжке в точном соответствии с 
формулировкой ТК РФ или иного федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного феде-
рального закона.

Например:
уволен в связи с сокращением численности (штата) 

работников (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
уволен в связи с ликвидацией организации (п. 1

ст. 81 Трудового Кодекса РФ).
По желанию высвобождаемых работников их 

увольнение может производиться и по иным 
законным основаниям: в связи с переводом в 
другую организацию (п. 5 ст. 77 ТК РФ), по собс-
твенному желанию (п. 3 ст. 77 ТК РФ), по согла-
шению сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ).

Работникам, увольняемым по предусмотрен-
ным в п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ основаниям, пре-
доставляются льготы и компенсации согласно 
гл. 27 ТК РФ.

Работникам, увольняемым по иным законным 
основаниям (п. 1 ст. 77, п. 3 ст. 77 и п. 5 ст. 77 
ТК РФ), выходное пособие не выплачивается и 
средняя заработная плата на период трудоуст-
ройства не сохраняется.

Трудоустройство увольняемых работников
Увольняемым работникам могут быть пред-

ложены следующие варианты дальнейшего тру-
доустройства:

• другая работа (вакантная должность) в той 
же организации, соответствующая квалифика-
ции работника (ст. 180 ТК РФ);

• содействие в поиске подходящей работы 
органов службы занятости населения по месту 
жительства или по месту пребывания увольня-
емых работников;

• самостоятельное трудоустройство. 
В Н И М А Н И Е !

Лица, увольняемые в связи с сокраще-
нием численности или штата работников, а 
также ликвидацией организации, должны 
быть предупреждены администрацией 
о том, что в соответствии с действующим 
законодательством о труде и занятости 
населения им следует в течение двух 
недель со дня увольнения обратиться в 
государственные учреждения Московской 
области - центры занятости населения по 
вопросу содействия в трудоустройстве. 

При смене собственника имущества орга-
низации сокращение численности или штата 
работников допускается только после государс-
твенной регистрации перехода права собствен-
ности (ст. 75 ТК РФ).

Информацию о ситуации на рынке труда, 
государственных услугах, предоставляемых 
Московской областной службой занятости, поряд-
ке высвобождения работников вы можете полу-
чить в государственных учреждениях Московской 
области  - центрах занятости населения. 

Главное управление государственной служ-
бы занятости населения Московской области. 
Телефон: (495) 683-18-20

Internet: www.gszn.mosreg.ru          
Электронная почта: departament@dzan-mo.ru
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АКТУАЛЬНО!

О ЧЁМ НУЖНО ЗНАТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Главное управление государственной службы занятости Московской области информирует

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО 
СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА 

Государственные учреждения Московской области 

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование Обслуживаемая территория

Балашихинский Городской округ Балашиха
Волоколамский Волоколамский муниципальный район 
Воскресенский  Воскресенский   муниципальный район 
Дмитровский Дмитровский муниципальный район  
Долгопрудненский Городской округ Долгопрудный 
Домодедовский Городской округ Домодедово  
Дубненский Городской округ Дубна
Егорьевский Егорьевский муниципальный район  
Железнодорожненский Городской округ Железнодорожный
Жуковский Городской округ Жуковский
Зарайский Зарайский муниципальный район 
Ивантеевский Городской округ Ивантеевка

Истринский Истринский муниципальный район, 
Городской округ Восход  

Каширский Каширский муниципальный район  
Климовский Городской округ Климовск
Клинский Клинский муниципальный район  

Коломенский Коломенский муниципальный район,
Городской округ Коломна  

Королёвский Городской округ Королев,
Городской округ Юбилейный

Красногорский Красногорский муниципальный район 
Краснознаменский Городской округ Краснознаменск
Ленинский Ленинский муниципальный район
Лобненский Городской округ Лобня
Лотошинский Лотошинский муниципальный район
Луховицкий Луховицкий муниципальный район 

Люберецкий
Люберецкий муниципальный район, 
городской округ Дзержинский, городской 
округ Лыткарино, городской округ Котельники

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И В ОРГАНИЗАЦИИ:

- электромонтера, зарплата 11000 (min) – 16000 (max),  с 8 до 17 час., разряд 5-6, г. Дзержинский;
- лифтера, 7000, график сменный при собеседовании, г. Дзержинский;
- мастера участка, 12000, с 8 до 17 час., разряд 12, г. Дзержинский;
- кровельщика, 15000, с 8 до 17 час., разряд 5-6, г. Дзержинский;
- слесаря по ремонту оборудования котельных, 15000-20000, до 50 лет, опыт, с 8 до 17 час., 

г. Люберцы;
- оператора газифицированной котельной, 10000-20000, муж./жен., до 45 лет, опыт, допуск, 

раб. сутки через трое, г. Люберцы;
- слесаря механосборочных работ, 17000-25000, 20-55 лет, без опыта работы, с 7.30 до 16.25, 

г. Лыткарино;
- слесаря-сборщика авиадвигателей, 17000-28000, от 18 лет, образ. ср. спец., опыт работы от 2-х 

лет, работа в две смены, г. Лыткарино;
- шлифовщика по металлу, 17000-28000, от 20 лет, опыт работы, г. Лыткарино;
- инженера-конструктора, 20000-40000, до 50 лет, образование высшее, без опыта работы, 

г. Лыткарино; 
- инженера-технолога, 20000-40000, до 50 лет, образование высшее, без опыта работы, 

г. Лыткарино;
- инженера-химика, 18000-25000, 20-45 лет, образование высшее,  опыт работы от 1 года, 

г. Лыткарино;
- слесаря-электромонтажника, 15000-20000, 20-55 лет, образование ср. спец., опыт работы, 

г. Лыткарино;
- слесаря по КИП, 15000-20000, 20-50 лет, опыт работы, работа в две смены, г. Лыткарино;
- резьбонарезчика на специальных станках, 20000-25000, 20-50 лет, опыт, работа с 7.30 до 16.25, 

г. Лыткарино;
- токаря, 20000-35000, 20-50 лет, опыт, с 7.30 до 16.25, г. Лыткарино;
- инженера-сметчика, 20000, опыт от года, г. Котельники;
- инженера-электрика, опыт от года, иметь 4 группу электробезопасности, г. Котельники;
- электромонтера, 17200, опыт от года, иметь 4 группу электробезопасности, г. Котельники;
- электромонтера, 17000, опыт от года, иметь 3 группу электробезопасности, г. Котельники;
- эксперта по промышленной безопасности, 20000, образование высшее, опыт работы от 3 лет, 

г. Котельники;
- техника по согласованиям, 12000, без опыта работы, г. Котельники;
- инженера-проектировщика, 20000, по электрике, опыт работы от 3-х лет, г. Котельники;
- инженера ПТО, 16500, опыт работы от одного года, г. Котельники;
- инженера, 16500, по договорной работе, опыт работы от одного года, г. Котельники;
- инженера по снабжению, 16500, опыт работы от одного года, г. Котельники;
- инженера, 16500, по тендерам, опыт работы от одного года, г. Котельники;
- электромонтажника, 30000-50000, опыт работы от одного года, иметь 3 группу электро-

безопасности, г. Котельники;
- электрика, 30000-50000, опыт работы от одного года, иметь 3 группу электробезопас-

ности, г. Котельники;
- главного бухгалтера, 26000-30000, опыт работы от 3-х лет, ПК, 1С 7.7, 8.0, г. Котельники;
- бухгалтера, 25000, 25-50 лет, женщина, ПК, 1С, знание бухучета, сдача отчетности в 

ИФНС, г. Люберцы.

Информация об адресах и телефонах предприятий, располагаю-
щих данными вакансиями, предоставляется при наличии паспор-
та в Центре занятости, каб. 102 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00).
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В 2006 году по рекомендации 
профессора, доктора технических 
наук Владимира Ружицкого в Любе-
рецком районе начал действовать 
научно-технический семинар «Наука -
реформе ЖКХ». Он создан благо-
даря сотрудничеству с Междуна-
родной Академией наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности. 
Результатом этой деятельности стал 
проект не только районного уровня, 
но и всероссийского масштаба. 

На основе опыта мусороперера-
батывающего комплекса «Торбеево» 
(эксперимент проводится в Кореневе)
по сортировке и герметизации в 
капсулы остатков, не пригодных для 
вторичного использования бытовых 
отходов, был предложен проект «Но-
вая экологически чистая технология 
управления бытовыми отходами для 
условий Москвы и Московской об-
ласти». Основные положения новой 
технологии заключаются в следую-
щем. В жилом секторе организуется 
двухуровневый сбор бытовых от-
ходов. Мокрые, не пригодные для 
вторичного использования отходы 

собирают в мусорные пакеты синего 
цвета, рассчитанные на 35 литров. 
Сухие отходы: бутылки, пластмасса, 
тряпье, бумага, негодные электрон-
ные приборы - собирают в прочные 
60-литровые мусорные пакеты жел-
того цвета. Мусорные пакеты снаб-
жены герметизирующими завязка-
ми. ЖКО выдает пакеты в каждую 
квартиру пропорционально коли-
честву жильцов. В каждом подъезде 
жилых домов устанавливают пласт-
массовые контейнеры на колесиках 
емкостью в 150 литров. 

Ежедневно рабочие, занимаю-
щиеся благоустройством, перевозят 
вручную пластмассовые контейнеры 
на станцию сбора отходов и перегру-
жают их в транспортные контейнеры 
вместимостью 8 куб. метров. С по-
мощью транспортных контейнеров 
отходы доставляют на мусороперера-
батывающий комплекс. Бумага, тря-
пье, пластмасса, стекло, отходы элек-
троники используют для производс-
тва различных товаров. Остальные 
отходы прессуют и герметизируют в 
капсулы весом 1,5 т. С помощью же-

лезнодорожного транспорта капсулы 
перевозят на пиролизный комплекс, 
расположенный на территории отра-
ботанных карьеров в Воскресенском 
районе. За счет пиролизной обра-
ботки отходов (сжигание отходов 
без доступа воздуха в специальном 
реакторе) получают биогаз и жидкое 
топливо, которые используют для вы-
работки электроэнергии. Производс-
твенная мощность пиролизного ком-
плекса 5,0 млн.т в год, что позволяет 
переработать все бытовые отходы 
Москвы и городов ближайшего Под-
московья. Выбросы вредных веществ 
в атмосферу в результате применения 
пиролизных комплексов в 5-10 раз 
меньше, чем выбросы в результате 
сжигания бытовых отходов на мусо-
росжигательных заводах.

Новая технология направлена в 
Правительство Москвы и Прави-
тельство Московской области. В 
настоящее время идет оформление 
лицензии. Надеемся, что в следую-
щем году этот метод начнет активно 
внедряться и в Люберецком районе.

Григорий ЗОЛОТАРЕВ, 
профессор, руководитель 

Проблемного совета «Отходы 
производства и потребления» 

Международной академии наук 
экологии и безопасности 

жизнедеятельности (МАНЭБ)

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРА

Открывая торжество, ведущая -
участница фольклорного ансамбля
«Танок», студентка университета
культуры Алевтина Сабурова кра-
тко напомнила об истории Дома 
культуры. Тогдашний заводской
клуб открылся осенью 1938 года.
Здесь проходили концерты, вс-
тречи с известными музыкан-
тами и актерами. В свое время 
выступали ансамбли скрипачей 
Большого театра, цыганского теат-
ра «Ромэн». В гости к люберчанам 
приезжали Людмила Зыкина, Вла-
димир Винокур, Иосиф Кобзон, 
Василий Лановой, Николай Крюч-
ков, Нонна Мордюкова и многие 
другие знаменитости. При клубе 
работало множество творческих 
кружков.

По случаю юбилея зал был набит 
до отказа. Перед собравшимися 
выступил глава города Люберцы 
Владимир Алексеевич Михайлов. 
Он, в частности, сказал:

- Я родился неподалеку, в доме 
№ 83 поселка Калинина. Маль-
чишкой бегал в этот клуб. Первую 
книжку брал в его библиотеке. 
Многие жители Люберец, рабочие 
и служащие завода приобщались 
к культуре именно здесь. В реше-
нии возникающих проблем заин-
тересованно участвовал директор 
предприятия, Герой Социалисти-
ческого Труда Спиридон Павлович 
Попов, 100-летие со дня рождения 
которого отмечается тоже в этом 
месяце. И мне особенно приятно 
поздравить с 70-летием коллектив 
Дома культуры и всех его посети-
телей, которым он дорог и любим.

В.А. Михайлов вручил Поздра-
вительный адрес администрации 
города директору «Дома» Вла-
димиру Степановичу Буланову. А 
затем торжественно, с особыми 
почестями, вручил Благодарствен-
ный адрес заслуженному работ-
нику культуры Российской Феде-
рации Нине Абрамовне Рывкинд. 
53 года трудилась она в этом кол-
лективе, из них 33 года была ди-
ректором. Это она организовала 
встречи с известными актерами и 
композиторами, возвела культуру 
в заводском клубе на пьедестал 
почета. И потому взрыв аплодис-
ментов сопровождал вручение ей 
заслуженной благодарности, бу-
кетов цветов и подарков.

А потом знаками отличия и По-
четными грамотами награждали 
многих сотрудников ДК. В.А. Ми-
хайлов вручил знак «За заслуги 
перед городом Люберцы» руко-
водителю народного коллектива 
«Духовой оркестр» В.М. Кузне-
цову, отдавшему любимому делу 
53 года. Знака «Признательность за
труд» удостоены участники оркес-
тра Л.А. Чижов, В.В. Черненков, 
Д.Г. Серов, В.П. Кожекин. Большой 
группе работников ДК под звуки 
музыки и аплодисменты вручены 
Почетные грамоты главы города 
Люберцы.

Затем на сцену выходят замести-
тели председателя Совета депута-
тов города Люберцы Н.И. Шустова 
и С.Н. Черкашин.

- Это Дом - в котором и сегодня 
живет культура, - образно и точно 
сказала Н.И. Шустова.

- Я сам вырос в поселке Кали-
нина. Наш клуб, конечно, перерос 
себя. Думаю, следующий юбилей 
будем праздновать в новом Двор-
це, - заявил С.Н. Черкашин.

От имени Совета депутатов они 
тоже вручили ряду тружеников ДК 
Почетные грамоты и Благодарс-
твенные письма. Начальник отдела 
культуры администрации города 
О.И. Мирная зачитала Поздрави-
тельное письмо от руководителя 
Федерального учреждения куль-
туры «Государственный Российс-
кий Дом народного творчества».

С интересом воспринял зал выс-
тупления помощников главы Любе-
рецкого района Н.А. Башаренко и
А.В. Щукина, председателя комитета
по культуре района, заслуженного 
работника культуры РФ С.П. Чул-
ковой и почетного гражданина го-
рода Люберцы, директора детской 
хореографической школы, депу-
тата городского Совета, заслужен-
ного работника культуры РФ Т.И. 
Тропиной. От имени главы рай-
она В.П. Ружицкого директору ДК 
В.С. Буланову вручены нагрудный 
знак «За заслуги перед Люберец-
ким районом», поздравительный 
адрес, Почетная грамота Минис-
терства культуры Московской об-
ласти, а также подарок - микро-
волновая печь и шикарнейший 
букет цветов.

Всего не перечесть, что было. 
Праздник длился более трех часов. 
Многим хотелось сказать свое сло-
во - так близок им был заводской 
клуб. Собственные стихи, посвя-
щенные Нине Абрамовне Рывкинд, 
произнесла местная поэтесса Н.К. 
Юрченко. С воспоминаниями о 
проводимых в клубе торжествах 
выступила бывший председатель 
заводского комитета профсоюза 
А.В. Петрова. «Историческим мес-
том» города охарактеризовала этот 
Дом старейший работник культуры 
района Л.А. Марченко.

Поздравительные речи чередо-
вались с концертными номерами. 
Снова звучал духовой оркестр ДК. 
Выступили: коллектив детской 
школы искусств № 3 под руководс-
твом директора В.И. Перекресто-
ва; преподаватель школы, певица 
О.Ю. Валимова; детский фоль-
клорный ансамбль ДК «Таночек» 
и взрослый - «Танок»; заслуженная 
артистка России Л.В. Ходякова; за-
служенный артист России Сархан 
Сархан. Зал просто замер, когда 
услышал приветствие Хрюши, Сте-
паши и Каркуши. Это выступала 
некогда ведущая программы теле-
видения «Спокойной ночи, малы-
ши» Галина Марченко, которая к 
тому же многие годы возглавляла 
детский театральный коллектив в 
ДК им. Ухтомского. И затаив ды-
хание смотрели на виртуозных 
артистов цирка Анастасию Папад-
жанянс и Александру Левицкую. А 
когда на сцену с гиканьем вырвал-
ся ансамбль «Чукотка», зрители 
сами чуть ли не пустились в пляс.

Завершился праздник красоч-
ным выступлением хора русской 
песни «Люберецкие узоры» под 
руководством Лидии Ходяковой.

Чествование коллектива ДК 
имени Ухтомского в связи с его 
70-летием напомнило многим зри-
телям о минувшей молодости, о 
тепле и уюте родного заводского 
клуба. И хотя нет больше завода 
сельхозмашин, однако он остается 
в сердцах его тружеников, о нем 
постоянно напоминает клуб как 
центр духовной жизни сельма-
шевцев.

Петр БИЦУКОВ

В манеже СДЮШОР было шумно, прибывшие со 
всех концов района дошколята демонстрировали свои 
спортивные навыки. В традиционных состязаниях «Ве-
селые старты», которые ежегодно устраивает для юных 
жителей района Управление образования Люберецко-
го района, участвовали победители отборочного эта-
па среди дошкольных образовательных учреждений 
района - МДОУ №№ 11, 25, 49, 61, ,91, 92, 98, 100, 150. 
Детей и их родителей ждали непростые соревнования, 
выявлявшие способность владения мячом, бега на ско-
рость, попадания в цель, гибкость и многое другое, что 
включает в себя федеральная программа «Здоровый 
дошкольник». Как сказала начальник отдела дошколь-
ного образования Управления образования района 
Г.Д. Корешкова, «все достойно справились с заданием, 
но победили те дошкольные учреждения, где дети сис-
тематически занимаются физической культурой».

Первое место заняла команда детей и родителей 
МДОУ № 76, второе - Центр развития ребенка - детский 
сад № 150, третье - МДОУ «Центр развития ребенка - де-
тский сад № 11». Всем понравилась здоровая атмосфера 
соревнований и призы от спонсоров: музыкальные цен-
тры, спортивный инвентарь, сладкие подарки .

Мила ЮРЬЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

В администрации Люберецкого рай-
она состоялось юбилейное собрание,
посвященное 15-летию МАНЭБ -
Международной академии наук, эко-
логии и безопасности жизнедеятель-
ности.

В Люберцы приехали представите-
ли многих предприятий и организа-
ций Московской области. Вел заседа-
ние председатель проблемного совета 
академии профессор, доктор техни-
ческих наук, полный кавалер знаков 
«Шахтерская слава» Г.М. Золотарев, 
30 лет отдавший работе в Институте 
горного дела им. А.А. Скочинского.

К участникам собрания с приветс-
твенным словом обратился глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий. 
Он сказал, что именно бизнесмены, 
имеющие опыт работы в науке, могут 
сделать много полезного в вопросах 
переработки и сортировки мусора. С 
этой проблемой каждый день стал-
киваются руководители муниципа-
литетов. Если не вывозить мусор из 
города, то город будет просто пог-
ребен под отходами. Он тепло поб-
лагодарил экологов за важную роль, 

которую они играют в обеспечении 
нормальной жизни населения Мос-
ковской области.

Состоялось награждение группы 
специалистов, связавших свою жизнь 
с нелегким делом. Знак «За заслуги в 
экологии им. Вернадского» был вру-
чен генеральному директору ООО 
ПСИК «Инжиниринг Плюс А» доктору 
технических наук Е.М. Фогельману, 
начальнику Люберецких очистных 

сооружений МГУП «Мосводоканал» 
д.т.н. Ф.А. Дайнеко, генеральному 
директору ООО «Руспройсгаз» кан-
дидату технических наук Н.А. Мар-
кову, генеральному директору ОАО 
МПНУ «Энерготехмонтаж» к.т.н. Р.Я. 
Ширяеву, председателю совета ди-
ректоров ООО «ЭНиТ» Н.П. Векслеру. 
Все они работают в нашем районе.

Светлана ЗАХАРОВА

ТЕПЛО РОДНОГО КЛУБА
К 70-летию ДК им. Ухтомского

Со всех концов города и района стекались люди в Дом 

культуры имени Ухтомского. В зрительном зале их встре-

чали громкие звуки духового оркестра. В глубине сце-

ны - крупное, из разноцветных шариков, приветствие: «С 

юбилеем!» А ниже - столь же красивая цифра «70». Такой 

юбилей отмечала общественность города Люберцы и всего 

района, прежде всего труженики трижды орденоносного 

завода сельхозмашиностроения имени Ухтомского.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ ДОШКОЛЯТ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

УТИЛИЗАЦИЯ
МУСОРА ПО НАУКЕ

15 ЛЕТ
АКАДЕМИИ
(МАНЭБ)
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СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Начать с того, что трудиться гла-
ва семьи начал в 15 лет, сразу после 
окончания школы-семилетки в во-
енном 1942 году, учеником слесаря  
в военно-железнодорожном парке в 
городе Казани. Несмотря на всю во-
енную и послевоенную неустроен-
ность, - правда, на деле получилось, 
что вопреки этому, - сначала Виктор 
Петрович оканчивает Ленинград-
ский индустриальный техникум и 
потом учится  всю жизнь. 

Работал слесарем-наладчиком, 
мастером производственного обу-
чения, мастером столярного цеха, но 
нашел свое призвание и дело всей 
своей жизни совсем в другой отрасли 
– в системе Министерства местной 
промышленности РСФСР. Начинал 
здесь работать в должности главного 
инженера на Раменской мебельной 
фабрике, а позже, после слияния двух 
предприятий, – главным механиком 
на Люберецкой фабрике клавишных 
инструментов «Родина».

Собственно говоря, выбор этот 
был продиктован уже сложивши-
мися семейными обстоятельства-
ми, так как только здесь в ближай-
шей перспективе молодая чета 
Крыловых могла рассчитывать хоть 
на какое-то жилье вместо рабочего 
общежития в Москве. В 1966 году 
Виктора Петровича назначают ди-
ректором предприятия. Без отры-
ва от производства на следующий 
год он заканчивает Московский 
лесотехнический институт, а в 1974 
году – факультет организаторов 
промышленного производства Ле-
нинградского инженерно-эконо-
мического института. Позже – уни-

верситет марксизма-ленинизма и 
Высшие экономические курсы при 
Госплане СССР. 

О беспокойной должности дирек-
тора можно много рассказывать, - и 
как реконструировали производс-
тво, как строили жилье для рабочих, 
как выпускали продукцию по собс-
твенным разработкам, но не каж-
дый руководитель может по итогам 
своей деятельности привести такой 
показатель: объем производства на 
заводе электромузыкальных инс-
трументов за годы директорства 
В.П.Крылова  вырос в 4,8 раза.

В 1981 году Крылов был приглашен 
на работу в аппарат Республиканского 
промышленного объединения по про-
изводству музыкальных инструментов 
на должность заместителя начальника 
объединения, и его опыт руководите-
ля уже был востребован практически 
на федеральном уровне.

Конечно, так отдаваться полно-
стью работе, имея  семью, можно 
только при условии надежного 
тыла, и все эти годы – 50 лет! – такой 
надежный друг и помощник – это 
его Люся, Людмила Петровна… Поз-
накомились на танцах, потом пере-
писывались,  потом вместе строили 
свое гнездо и совместную счастли-
вую жизнь. Воспитали и дали обра-
зование сыну, которому уже сейчас 
48 лет. Научный сотрудник, он рабо-
тает в институте Курчатова, являясь, 
таким образом, уже интеллигентом 
во втором поколении. 

И, конечно, он гордится своими 
родителями.  Виктор Петрович семь 
лет избирался депутатом Люберец-
кого городского Совета, в числе его 

многих наград – орден «Знак Поче-
та», медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда».

Людмила Петровна, много лет 
проработавшая учителем матема-
тики в Люберецкой школе № 6, - 
ветеран образования, имеет звания 
«Старший учитель» и «Отличник на-
родного просвещения РСФСР», на-
граждена медалями «Ветеран тру-
да» и «В память 850-летия Москвы». 

…Дружили они еще будучи студен-
тами, жили на одной улице в Торжке, 
в те годы Калининской области. Но на 
брак решились, только имея немалый 
жизненный опыт. Виктору Петровичу 
было тридцать лет,  Людмиле Пет-
ровне – двадцать пять.  К этому вре-
мени у нее за плечами уже было пе-
дагогическое училище, Калининский 
областной учительский институт  и 
Московский государственный педа-
гогический институт имени Ленина, 
работа по распределению в Крыму и 
Тюменской области. Но о поре уха-
живания в далеком 1957 году, когда 
в Москве проходил Международный 
фестиваль молодежи, вспоминают 
так, будто это было вчера. 

В конце нашей беседы Людмила 
Петровна призналась:

 - Виктор был очень обаятель-
ный молодой человек. Пышные 
волосы, ямочки на щеках и внут-
ренне очень интеллигентный че-
ловек. И всю жизнь я ощущала и 
ощущаю его надежность и вер-
ность. Поэтому мы – счастливая 
семья.

Татьяна КАБАНОВА
Фото Дениса Хмель

«Не стареют душой ветераны» 
- в справедливости этих ставших 
крылатыми слов довелось еще 
раз убедиться, когда недавно со-
стоялось мое знакомство с «золо-
той парой» люберчан – Виктором 
Петровичем и Людмилой Петров-
ной Крыловыми, отметившими в 
Год семьи замечательный юбилей 
- 50-летие совместной жизни.

Как же сложилась жизнь этой 
пары, каким секретом овладели 
супруги, что сохранили теплоту 
и красоту отношений и сегодня, 
спустя более полувека после пер-
вой встречи? Ответы именно на 
эти вопросы хотелось услышать 
мне в ходе нашей беседы, но 
Виктор Петрович и Людмила Пет-
ровна – люди скромные и интел-
лигентные - не спешили касать-
ся этой темы, и это было вполне 
объяснимо, ведь настоящее чувс-
тво всегда живет в глубине души 
и не каждому его открыть можно. 
А вот о жизни, о работе разговор 
состоялся самый подробный и 
очень интересный…

СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ КРЫЛОВЫХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Николай Петрович!
Сердечно поздравляем Вас с за-

мечательным юбилеем – 60-летием 
со дня рождения.

Профессиональный военный, под-
полковник запаса, всю свою жизнь 
Вы посвятили служению Отечеству. В 
армии выросли от рядового до под-
полковника. Служили заместителем 
начальника военного завода по экс-
портным поставкам. Выполняли свой 
интернациональный долг в Египте, 
Сирии, Кампучии, Кубе, Никарагуа 
и в других странах. Вы и сегодня на-
ходитесь на передовой. Делом дока-
зываете свою преданность высоким 
идеалам офицерской чести и долга.

Вы зарекомендовали себя с лучшей 
стороны в должности  заместителя 
руководителя исполкома Люберецко-
го отделения партии «Единая Россия», 
руководителя общественной прием-
ной партии в Люберецком районе. 
Выполняете ответственные поруче-
ния – являетесь членом экспертного 
совета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Государственной Думы РФ, 
председателем президиума «Ассоци-
ации ТСЖ Московской области». 

Благодаря умению решать постав-
ленные задачи завоевали уважение 

и авторитет среди населения. Вы 
занимаетесь кропотливой, каждо-
дневной, порой не очень заметной 
работой, цель которой – укрепление 
авторитета партии в районе, конк-
ретная помощь людям. 

Искренне желаем Вам, Николай 
Петрович, крепкого здоровья, до-
стижения поставленных целей, доб-
ра, семейного благополучия, удачи! 

Пусть тепло сердец близких лю-
дей согревает Ваш жизненный путь. 

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого  района;

друзья и коллеги

С ЮБИЛЕЕМ!
С чувством высокого уважения 

мы, ветераны воинской службы, 
поздравляем Виктора Николаеви-
ча Писарева, доктора технических 
наук, профессора, генерал-майо-
ра в отставке, с юбилейным днем 
рождения.

Его безупречная многолетняя служ-
ба на инженерно-технических долж-
ностях, преподавательская и научная 
деятельность в Военно-воздушных 
силах являются примером беззавет-
ного служения нашему Отечеству.

За 40 лет службы он прошел слож-
ный, но славный путь от учащегося 

спецшколы ВВС до начальника уп-
равления 13 ГосНИИ Минобороны 
России.

Высокую ответственность и ини-
циативу Виктор Николаевич про-
явил в деле повышения надежности 
авиатехники, безопасности полетов, 
в разработке новых методов инже-
нерно-авиационного обеспечения 
полетов и повышения эффектив-
ности работы инженерно-техничес-
кого состава.

Заслуги перед Родиной В.Н. Писа-
рева неоднократно отмечались на-
градами – орденом Красной Звезды 
и орденом «За службу Родине» 3-й 
степени и более 20-ю медалями.

В день вашего юбилея желаем 
вам, Виктор Николаевич, здоровья, 
семейного благополучия и счастья, 
долгих лет жизни и дальнейших 
творческих успехов.

Ю, ОРЕХОВ,
председатель Совета ветеранов 

Люберецкого района,
генерал-майор в отставке;

М. ТАРАНИН,
председатель Комитета ветеранов 

войны и воинской службы,
генерал-майор в отставке;

И. АВРАМЕНКО,
председатель Совета ветеранов 

авиагородков «А» и «Б»,
подполковник в отставке

Н.П. Матвейчуку - 60

В Московской области во всех районах действуют общественные при-
емные губернатора, которые помогают получать информацию о том, что 
волнует жителей на местах. Недавно в г. Дзержинском состоялся семинар 
заведующих приемными, посвященный 10-летию со дня их образования. 
Отмечены 11 лучших приемных, в том числе и люберецкая. Заведующей 
нашей приемной Любови Михайловне Аббакумовой была вручена Благо-
дарность губернатора Московской области Б.В. Громова – за многолетнюю 
плодотворную деятельность, высокий профессионализм в работе с насе-
лением Московской области, большой вклад в обеспечение социальной и 
правовой защиты граждан и в связи с 10-летием образования первых об-
щественных приемных губернатора Московской области.

Общественность района хорошо знает Л.М. Аббакумову.  50 лет она 
проработала в органах местной власти, и сегодня неутомимый ветеран 
продолжает трудиться. Благодарность губернатора – еще одна высокая 
оценка ее труда.

Пресс-служба администрации района

БУДЕМ БЕРЕЧЬ КРАСОТУ ГОРОДА

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА – 
Л.М. АББАКУМОВОЙ

Благодарить всегда приятно. А 
благодарить за дело – вдвойне. По-
этому я решил написать это письмо 
и сказать сердечное спасибо нашим 
депутатам – Дмитрию Валентинови-
чу Дениско и Виктору Николаевичу 
Колядину. 

В этом году они продолжили заме-
чательную традицию встреч с изби-
рателями, посвященных проблемам 
благоустройства. Встречи проходят 
во дворах домов, что дает возмож-
ность не только выслушать пожела-
ния людей, но и тут же, на месте, сво-
ими глазами, как говорится, «оценить 
масштаб бедствия». 

Я был на нескольких таких встречах 
и отметил для себя одну очень инте-
ресную и приятную вещь. Дмитрий 
Валентинович и Виктор Николаевич 
всегда предельно откровенны с из-
бирателями. Если проблема не может 
быть решена быстро, говорят об этом 
прямо, подробно разъясняя причины. 
Но если на встрече сказано «сделаем», 
значит, сделано будет обязательно. 

Так, от дома 5-а по улице Калараш 
проложен долгожданный тротуар, 
во дворе домов 16 и 18 по улице 

Красноармейская посажены кус-
тарники, совершенно преобразился 
двор ул. Кирова, 10 – новый асфальт, 
бордюры, огороженные газоны. По 
нашему округу становится приятно 
ходить, изменения видны всюду! 

Я спросил наших депутатов, в чем 
секрет такой хорошей работы? Ведь 
некоторые проблемы, решенные 
ими за неделю, ждали своего часа 
годами.

Ответ получил такой: «Нас объ-
единило желание наконец навести 
в округе порядок. А работать в со-
трудничестве всегда эффективнее, 
чем по одиночке. Вместе мы сделаем 
больше».

В заключение хочу призвать всех 
моих соотечественников поддержать 
депутатов в их работе. Они вкладыва-
ют свои средства и силы для того, что-
бы всем жилось лучше. А если к ним 
присоединимся мы, хоты бы тем, что 
будем беречь и сохранять в порядке 
созданную красоту, наш город рас-
цветет еще быстрее!

С уважением, 
Василий Викторович НАЧАЛОВ, 

пенсионер

БУКЕТ ОТ ПЕВЦА
Мы, мамы, бабушки, прабабушки, очень благодарны администрации 

города Люберцы, городскому Совету депутатов за отличную организа-
цию праздника, посвященного Дню матери в России.

Выступали молодые артисты с разными номерами, особенно трога-
тельным был момент, когда певец Игорь Наджиев преподнес букет цветов 
маме, бабушке, прабабушке Анастасии Гавриловне Захаровой, которая 
сидела в первом ряду, и поцеловал ее в щечку.  Она сказала, что за всю 
жизнь никто не дарил ей таких букетов и после этого еще хочется пожить.

Но и другие мамы не были обижены. Глава города Люберцы В.А. Михай-
лов вручил им подарки.

С глубоким уважением, зрители праздника 
А.Г. КЛЮЕВА, Л.Л. ДУБКОВА, М.Д. СТЕПАНОВА, 

С.А. ПЕТРАЧКОВА, Н.М. КУЗНЕЦОВА и многие другие

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Сердечно благодарим предпринимателя Игоря Николаевича Ману-

ковского и всех его помощников за обеспечение картофелем по низким 
ценам - инвалидов, пенсионеров, малоимущих жителей.

От чистого сердца желаем им удачи в работе и счастья в личной жизни.
М.А. АКСЕНОВА,

председатель первичной организации «Центр» ЛРО ВОИ 

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
В городе Люберцы работает прекрасно оснащенный Центр социаль-

ного обслуживания населения. В нем имеются кабинеты: физиотера-
певтический, массажный, лечебной физкультуры, комнаты для отдыха, 
богослужения, парикмахерская, прекрасная столовая.

В Центре работают добрые, отзывчивые, заботливые сотрудники, лю-
бящие пожилых людей и свою работу. Здесь отдыхают и лечатся одино-
кие пожилые люди. Нам посчастливилось, т.е. нашей группе в составе 30 
человек, находиться под их постоянной опекой 19 рабочих дней.

За этот период мы прекрасно отдохнули, подлечились, забыли о своем 
одиночестве и остались очень довольными.

Мы, отдыхающие этой группы, выражаем  прекрасному, дружному кол-
лективу Центра огромную благодарность за доброту, любовь к пожилым 
людям и желаем им крепкого здоровья, огромного счастья, быть всегда 
такими внимательными и доброжелательными к пожилым людям.

По поручению группы отдыхающих
Николай ПОЛЯКОВ,

участник Великой Отечественной войны  

ОНИ ПОМОГЛИ ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК  
Правление Союза пенсионеров и инвалидов Люберецкого райо-

на выражает благодарность всем, кто помог провести традиционный 
праздник  «Покров Богородицы – юбилярам «Союза», который прошел 
в Доме ветеранов г. Люберцы: главе Люберецкого района В.П. Ружицко-
му, благочинному церквей Люберецкого округа, настоятелю Люберец-
кого храма Преображения Господня священнику Димитрию Мурзюкову, 
священнослужителю храма Казанской иконы Божией Матери в городе 
Котельники отцу Павлу Судареву, депутату Московской  областной Думы 
М.Я. Воронцову, генеральному директору фирмы «Алькор» В.И. Титову. 
Желаем им здоровья, счастья, успехов.

Лидия РУДАКОВА,
председатель правления ЛРОО  «Союза пенсионеров и инвалидов»,

почетный член «Союза  пенсионеров России»
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Цель – снижение уровня де-
тского дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечение безо-
пасности дорожного движения и 
правопорядка в период зимних 
школьных каникул. Ситуация с 
детским дорожно-транспортным 
травматизмом остается доста-
точно серьезной. За 11 месяцев 
текущего года на территории 
Московской области в дорож-
но-транспортных происшествиях 
пострадало более тысячи детей и 
подростков в возрасте до 16 лет. 

В ходе рейда планируется осу-
ществление целого ряда меропри-
ятий: контроль за состоянием мест 
зимнего отдыха детей, находящих-
ся вблизи городских магистралей; 
проверка и совершенствование ор-
ганизации дорожного движения и 
состояния проезжей части на подъ-
ездных путях к детским зимним оз-
доровительным лагерям; пропаган-
да повышенного внимания к детям 
при работе с участниками дорож-
ного движения,  а также к местам 
массового посещения и проведе-
ния новогодних праздников. 

Перед   каникулами во всех об-

разовательных учреждениях бу-
дут проведены беседы с детьми и 
подростками по предупреждению 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних и безопасности до-
рожного движения. Инспекторы 
пропаганды примут участие в 
проведении родительских соб-
раний с обсуждением вопросов 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, до-
рожно-транспортных происшест-
вий с юными участниками дви-
жения, аварийности в регионе и
 в Московской области в целом. 
На детских новогодних праздни-
ках, в зимних оздоровительных 
лагерях будут организованы кон-
курсы, викторины, выступления 
отрядов ЮИД по безопасности 
дорожного движения. Для обес-
печения безопасного передвиже-
ния детей и подростков во время 
проведения массовых новогодних 
мероприятий планируется  выста-
вить дополнительные посты до-
рожно-патрульной службы. 

На предприятиях и организаци-
ях, имеющих автотранспорт, специ-
алисты проведут разъяснительную 

работу с водителями и руководите-
лями предприятий о правилах орга-
низованной и индивидуальной пе-
ревозки детей. Будут организованы 
проверки автотранспортных пред-
приятий, осуществляющих пас-
сажирские маршрутные перевозки 
по выполнению ими требований, 
предъявляемых к данным перевоз-
кам.

Особое внимание стоит уделить 
вопросам соблюдения водителями 
скоростного режима, правил пе-
ревозки детей, правил остановки и 
стоянки вблизи дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений, 
в том числе в зоне действия дорож-
ных знаков «Пешеходный переход» 
и «Дети».

Возможные опасные ситуации 
с детьми и как их избежать:

• Прежде чем переходить дорогу, 
убедитесь в безопасности и отсутс-
твии приближающихся автомашин, 
особенно в условиях гололеда. 

• Сугробы на обочине, сужение 
дороги из-за неубранного снега, 
стоящая заснеженная машина ме-
шает увидеть приближающийся 
транспорт. Значит, нужно быть край-
не внимательными, только убе-
дившись в том, что поблизости нет 
транспорта, переходить проезжую 
часть. 

• В сумерках и темноте будьте 
предельно осторожны. При пе-
реходе проезжей части увеличьте 
безопасное расстояние до автомо-
биля. Не забывайте об использова-
нии светоотражающих элементов в 
одежде, благодаря которым вас в 
условиях недостаточной видимос-
ти водителю будет легко заметить.

• Катание с горок, расположен-
ных вблизи проезжей части, игра 
возле дорог ведет к трагедиям.

• Цепляться за проезжающие ав-
томобили, чтобы прокатиться, ка-
тегорически запрещено!

Уважаемые водители! Во вре-
мя каникул наши дети больше 
времени будут проводить на ули-
цах города, а, как известно, дети-
пешеходы – это особая категория 
участников движения, они порой 
забывают об опасности и устраи-
вают игры на дороге.  

Отдел ГИБДД обращается к води-
телям: будьте внимательны, когда 
ребенок появился в поле вашего 
зрения, даже если он находится не 
на проезжей части, а на тротуаре, 
газоне и т. п. Заметив маленького 
пешехода на своем пути, заблагов-
ременно снизьте скорость движе-
ния, ведь нередко дети ведут себя 
непредсказуемо. Не забывайте 
снижать скорость при проезде пе-

шеходных переходов, вблизи оста-
новок общественного транспорта, 
пешеходных переходов, парков и 
скверов, детских площадок, мест 
проведения новогодних празднич-
ных мероприятий, а также ледя-
ных горок, расположенных вблизи 
проезжей части. Позаботьтесь о 
зимней резине, соблюдайте дис-
танцию. Избегайте резких маневров 
на большой скорости. Помните, что 
скорость движения во дворах не 
должна превышать 20 км/час. 

Уважаемые родители! Напо-
минайте детям о правилах дорож-
ного движения для пешеходов. 
Прежде всего разъясните, где, ког-
да и как можно переходить проез-
жую часть.  Расскажите, как опасно 
играть и кататься на горках, распо-
ложенных рядом с дорогой. Оде-
вайте детей в яркую одежду, а еще 
лучше – со световозвращателями. 
И самое главное - подавайте детям 
собственный пример правильно-
го поведения на улицах и дорогах 
города. 

Просим всех участников до-
рожного движения в зимний 
период быть предельно внима-
тельными и осторожными. Пусть 
правила дорожного движения 
станут правилами вашей жизни!

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району, 

подполковник милиции         
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27 ДЕКАБРЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СПАСАТЕЛЕЙ

В Люберецком районе создано 
Территориальное управление сила-
ми и средствами (ТУСС), куда вошли 
две пожарные части ( г. Лыткарино и 
п. Малаховка), пожарно-спасательная 
часть (п. Октябрьский) и водно-спаса-
тельная станция № 15 (п. Малаховка). 
В штате управления – пожарные, спа-
сатели, медики, водолазы, которые 
могут оперативно выехать на место 
чрезвычайной ситуации.

Люберецкое ТУСС в оперативном 
отношении обслуживает весь Лю-
берецкий район, а также городские 
округа Дзержинский, Котельники, 
Лыткарино. В управлении около 200 
человек личного состава и около 20 
единиц техники. Возглавляет терри-
ториальное управление Олег ХАТИН, 
профессионал своего дела.

В преддверии профессионального 
праздника спасателей, который от-
мечается 27 декабря, мы обратились 
к Олегу Викторовичу с просьбой рас-
сказать о работе возглавляемого им 
управления.

- Прошло восемнадцать лет со дня 
создания корпуса спасателей. Тогда, 
в 1990 году, он именовался Госкоми-
тетом по чрезвычайным ситуациям и 
возглавил его Сергей Шойгу, теперь 
– министр МЧС. Сегодня работники 
МЧС занимаются всеми видами спа-
сения людей, за исключением тех, ко-
торые носят, скажем так, уникальный 
характер и связаны, например, с ава-
риями на шахтах горных выработок 
или глубоководными водолазными 
работами. 

Что касается Люберецкого райо-
на, то по 131-му Закону о местном 
самоуправлении за ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образо-
вания отвечает его глава, он же   - 
председатель комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Нас при этом 
привлекают как силу, которая имеет 
механизмы, владеет определенными 
приемами. 

Чем мы оснащены, каковы наши 
технические возможности? Наше ос-
новное боевое, если так можно ска-
зать, орудие – это аварийно-спаса-
тельные автомобили типа «Газель». В 
«Газели» есть инструменты для резки, 
разжима, подъема веса определен-
ной тяжести.

Сейчас принимаются меры к созда-
нию подразделений, имеющих как 
пожарную, так и спасательную техни-
ку. Это увеличивает оперативные воз-
можности пожарных и спасателей по 
реагированию на чрезвычайные ситу-
ации. В частности, в 232-й пожарной 
части спасательная техника вся новая,  
инструмент тоже новый, неплохая 
экипировка и обученность кадров. 
Это является показателем боеготов-
ности подразделения к решению сво-
их задач.

Наша Малаховская водно-спаса-
тельная станция создана два с поло-
виной года назад. В штате 14 человек. 
В их распоряжении – легкие водолаз-
ные костюмы, лодки и катера. В этом 
году они проводили патрулирование 
на Красковском озере. Мы намерены 
распространить патрулирование на 
другие водоемы района.

Самую крупную долю объема вы-
полняемых спасательных работ со-
ставляют так называемые социальные 
выезды. Когда, например, приходится 
вызволять людей из квартир, где за-
крыты двери. Всего же спасатели за 
год совершают более 1000 выездов. 
Сейчас звонить в службу спасения 
следует по телефону 503-00-00, а еще 
проще набрать «01».

В ноябре у главы района состоялось 
совещание, посвященное перспек-
тивам развития пожарной службы 
района. Речь шла о том, что необхо-
димо строить новые пожарные депо, 
в частности, в 7 и 8 микрорайонах 
г. Люберцы, в поселке Малаховка, об-
новлять устаревшую на 70 процентов 
пожарную технику. Были даны соот-
ветствующие поручения, определены 
ответственные лица. По результатам 
данного совещания 4 декабря мы по-
лучили новый пожарный автомобиль 
с тридцатиметровой выдвижной лес-
тницей.

Но техника техникой, а главная 
наша сила и средство – это человек, 
отважный профессионал своего дела. 
Каждый самоотвержен и готов прий-
ти на помощь в любой чрезвычайной 
ситуации. 

Вот только несколько примеров.
Татьяна Бормотова, спасатель по-

жарно-спасательной части № 232.
15 января, используя альпинистское 

снаряжение, она спустилась с крыши 

12-этажного дома на балкон девятого 
этажа и проникла в заблокированную 
квартиру, где у пожилой женщины 
произошел инсульт. 19 апреля учас-
твовала в отлове обнаруженной в 
квартире на улице Шоссейной ядови-
той змеи. 3 июля принимала участие 
в спасении пяти человек, заблокиро-
ванных в трех столкнувшихся автомо-
билях.

Михаил Русин, спасатель пожарно-
спасательной части № 232.

20 июля поступил вызов от жиль-
цов многоквартирного жилого дома 
на Октябрьском проспекте. Прибыв 
со своей бригадой спасателей, Русин 
вскрыл металлическую дверь кварти-
ры, из которой пробивался запах тле-
на. В одной из комнат был обнаружен 
полуразложившийся труп мужчины. 
Из-за закрытой двери на кухню до-
носился слабый стон. Дверь не от-
крывалась. Как потом выяснилось, за 
несколько дней до этого пожилая жен-
щина споткнулась и, падая, угодила 
ногой под холодильник и сломала ее, 
а головой ударилась о стекло стояв-
шей у стены оконной рамы и разбила 
его. При этом осколок вонзился в шею 
несчастной женщины, а ее тело за-
блокировало кухонную дверь. Русин 
со спасателями сняли дверь с петель и 
вызволили пострадавшую из плена.

5 августа поступило сообщение, что 
в районе улицы Толстого из канализа-
ционного колодца доносятся крики о 
помощи. Прибывшие спасатели об-
наружили в колодце на глубине двух 
метров зажатую в узком пространстве 
пожилую женщину, а вокруг бегала 
большая собака и никого к колодцу 
не подпускала. Спасатели смогли ее 
отвлечь, и Михаил Русин, используя 
спасательное снаряжение, извлек из 
колодца пострадавшую.

15 августа женщина на улице 8 
Марта вышла на минутку из квартиры. 
Этого времени хватило четырехлет-
ней дочери, чтобы запереть дверь на 
щеколду. Ни матери, ни прибывшим 
спасателям она не открывала. Тогда 
Русин поднялся по лестнице на третий 
этаж и проник в квартиру через окно. 
Так мать и дочь вновь встретились.

Олег Ковра, начальник водно-спа-
сательной станции № 5.

15 августа «Жигули» упали с моста 
в речку Пехорка. Ковра осуществил 
извлечение из автомобиля погибшего 
водителя. 6 марта лично, в качестве 
водолаза, из Москвы-реки в районе 
города Дзержинский достал труп уто-
нувшего человека.

Сергей Мушников, спасатель по-
жарно-спасательного отряда № 4.

22 января участвовал в деблокации 
трех человек, пострадавших в резуль-
тате столкновения автомобилей. 26 
февраля лично принимал меры к спа-
сению водителя, ликвидации розлива 
топлива и угрозы возгорания после 

дорожно-спасательного происшест-
вия в поселке Октябрьский. 2 марта 
эвакуировал 10 человек, пострадав-
ших при пожаре в двухэтажном доме 
в Малаховке. 22 ноября как старший 
смены Сергей Олегович оказал по-
мощь заблудившимся в лесу отцу и 
дочери Невидимовым.

«Начальнику Люберецкого ТУСС 
О.В. Хатину. Выражаю благодар-
ность спасателям пожарно-спа-
сательной части № 232 С. Мушни-
кову, В. Вронскому, П. Зайцеву, В. 
Лопатину за спасение меня и моей 
12-летней дочери, заблудившихся 
в Томилинском лесопарке. Во вре-
мя нашей прогулки неожиданно 
стемнело, поднялся сильный ветер, 
пошел снег. Я позвонил по мобиль-

нику в службу спасения. Спасате-
ли постоянно поддерживали нас и  
координировали наши действия. 
После того как нас нашли, мы были 
доставлены домой. Большое вам 
спасибо. С уважением, Невидимов».

***

В заключение Олег Викторович 
поздравил спасателей с наступаю-
щим профессиональным праздни-
ком и пожелал, чтобы у них было 
меньше работы. Если работы мень-
ше, значит, меньше и чрезвычайных 
происшествий.

Подготовили
Нина КУДРЯШОВА,

эксперт по СМИ Люберецкого ТУСС;
Валентин БОРОДИН

ОНИ СПЕШАТ НА ВЫРУЧКУ, КОГДА ПРИШЛА БЕДА
Постановлением правительства Московской области  1 января 2008 

года две службы - «Московская областная спасательная служба» и 
«Противопожарная служба Московской области» были объединены 
и создано единое Государственное учреждение Московской облас-
ти - «Московская областная противопожарно-спасательная служба» 
(ГУ МО «Мособлпожспас»). Насчитывает она восемь тысяч человек. Ее 
возглавляет Владимир Гайдук. А центральный офис находится в Лю-
берцах в Хлебозаводском проезде, дом 1. В подчинении «Мособлпож-
спаса» двадцать два территориальных управления  и 6 специальных 
отрядов: авиационный, взрыво-технический, кинологический, водо-
лазный, экстренной медицинской помощи и другие.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СКОРО - ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району в 

период с 25 декабря 2008 года по 11 января 2009 года проводит це-
левые профилактические мероприятия «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ».
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Юные инспекторы движения -
это обыкновенные мальчишки и 
девчонки, которые активно выска-
зывают свою гражданскую пози-
цию, призывая взрослых и детей 
к безопасному поведению на до-
рогах. 

Лозунги ЮИД серьёзны и ответс-
твенны не по годам: «Нет - дорож-
но-транспортным происшествиям!», 
«Нет - детскому дорожно-транспор-
тному травматизму!», «Да - безопас-
ному поведению детей на дорогах!» 

Основа работы: профилактика де-
тского дорожно-транспортного трав-
матизма и пропаганда безопасного 
поведения детей на дороге.

Направления работы: изуче-
ние правил дорожного движения 
и первой медицинской помощи; 
фигурное вождение велосипеда; 
подготовка и выступление агит-
бригады по предупреждению де-
тского дорожно-транспортного 
травматизма; участие в марафоне 
и слете ЮИД; проведение профи-
лактических мероприятий в дни 
школьных каникул.

Наша школа оснащена уголками 
безопасности и стендами по про-
паганде безопасного дорожно-
го движения. Созданы кабинет и 
класс ЮИД.

В работе используются современ-
ные компьютерные программы по 
изучению правил дорожного дви-
жения. Оформлена площадка с до-
рожной разметкой на пришкольном 
участке для проведения соревнова-
ний среди юных велосипедистов. 
Минутки безопасности стали частью 
учебно-воспитательной работы. 

Это интересно ребятам. Они всегда 
с большим удовольствием приходят 
на занятия кружка ЮИД, готовятся к 
конкурсам, старательно изучают пра-
вила дорожного движения.

Отряд ЮИД - это работа не одно-
го дня, не одного человека. Весь пе-
дагогический коллектив школы № 7 
(директор С.А. Лалакина) участвует 
в деятельности юных инспекторов 
движения. Конкурсы рисунков и 
плакатов, агитбригада, марафоны, 
автопробеги и слеты ЮИД - это ос-
новы профилактической работы, 
направленной на формирование 
культуры безопасной жизнеде-
ятельности обучающихся. 

С 2002 года команда школы стала 
ежегодным призером районных сле-
тов ЮИД и была удостоена почетно-
го права представлять Люберецкий 
район на областных соревнованиях. 
Команда дважды занимала третье 
место (2002, 2004 гг.) на слетах ЮИД 
Московской области, а в 2005 году 
заняла первое место на XII област-
ном слете ЮИД, посвященном 60-
летию Победы (г. Волоколамск) в об-
щем зачете и призовые места в кон-
курсах. В 2006 году команда школы 
заняла 2 место на областном слете и 
представляла Московскую область 

на Всероссийском слете ЮИД - «Бе-
зопасное колесо» (Казань). А также: 
1 место на районном слете ЮИД и 
3 место на районном конкурсе ри-
сунков «Дорога ошибок не про-
щает», посвященных 1 глобальной 
неделе безопасности дорожного 
движения под эгидой ООН (2006г.); 
гран-при на районном и 3 место на 
зональном марафонах творческих 
программ «Мечтают взрослые и 
дети о безопасности на всей пла-
нете» (Воскресенск, 2006г.); 2 мес-
то на зональном смотре-конкурсе 
творческих программ «Мы - за бе-
зопасность дорожного движения» 
(Шатура, 2007г.); 3 место в конкурсе 
агитбригад на XV областном слете, 
посвященном 75-летию службы про-
паганды (Домодедово, 2007г.).

Совместно с ОГИБДД и ВОА от-
ряд ЮИД участвовал в автопробе-
гах и ралли «Подмосковье - 2007».

2008-2009 учебный год начался 
с Единого дня безопасного дорож-
ного движения, в котором школа 
приняла активное участие.

В осенние каникулы юидовцы 
провели акцию «Письмо водителю», 
призывая взрослых быть вниматель-
ными за рулем своих автомобилей.

В ноябре команда школы до-
стойно представила Люберецкий 
район на зональном марафоне 
ЮИД «Изучайте ПДД, избежите 
ДТП!»(12.11.08) в городе Бронницы, 
а День памяти жертв ДТП, который 
проводил ОГИБДД Люберецкого 
района с участием СМИ - яркий 
пример пропаганды безопасного 
поведения детей на дорогах. 

МОУ СОШ № 7 стала по-настояще-
му центром юидовского движения 
Люберецкого района. Ежегодно на 
базе школы проводятся районные 
слеты ЮИД, семинары по профилак-
тике детского дорожно-транспортно-
го травматизма, открытые уроки по 
пропаганде безопасного поведения 
детей на дорогах, учебные трениро-
вочные занятия для юных инспекто-
ров движения всего района.

Юидовцы МОУ СОШ № 7 про-
должают свою учебу в школе 
«Юного автомобилиста». Команда 
автомобилистов школы - ежегод-
ный призер на областных и Все-
российских соревнованиях по зна-
нию правил дорожного движения 
(2 место - 2006г., 3 место - 2007г.). 
В этом учебном году ученик нашей 
школы Владимир Резцов стал аб-
солютным чемпионом Московской 
области по автомногоборью.

Педагогический коллектив МОУ 
СОШ №7 принял решение участ-
вовать в смотре-конкурсе образо-
вательных учреждений на лучшую 
организацию работы по профилак-
тике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

Ирина РЕЗЦОВА,
руководитель отряда ЮИД 

школы № 7

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯК 67-Й ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Начало Великой Отечественной войны -
июнь 1941 года. Враг засылал в совет-
ский тыл шпионов и диверсантов. Надо 
было удвоить бдительность, усилить ох-
рану военных и народнохозяйственных 
объектов. 24 июня 1941 года Совнарком 
СССР принял постановление «О мерах 
по борьбе с парашютными десантами, 
диверсантами противника в прифрон-
товой полосе». В Москве и области было 
создано 87 истребительных батальонов. 
Один из них - у нас в Люберецком (в то 
время Ухтомском) районе.

В Люберцах на здании производствен-
ного комбината ВИНИТИ можно увидеть 
мемориальную доску. На ней начерта-
но: «В этом здании размещались штаб и 
часть Ухтомского истребительного бата-
льона с августа по октябрь 1941 года».

В составе батальона было 480 че-
ловек - людей самых различных про-
фессий и возраста. Сюда, в штаб, они 
прибывали из Люберец и Томилина, 
Малаховки, Октябрьского и Краскова, 
из села Косино и деревень Кожухово, 
Выхино и Жулебино, которые тогда 
также входили в состав района.

Батальон был разбит на отряды, ко-
торые несли охранную службу в окрес-
тностях города и в поселках. Жили на 
полуказарменном положении: обедать 
ходили домой, а из обмундирования 
получили только гимнастерки и солдат-
ские ремни. Всего три неполных месяца 
действовал батальон, но и за этот ко-
роткий срок он вписал славные страни-
цы в боевую летопись люберчан.

Командиром батальона назначили 
капитана Дрожжина - он был там единс-
твенным кадровым офицером. Началь-
ником штаба был утвержден житель пос. 
Косино Борис Михайлович Мощевитин. 
Комиссаром стал Дмитрий Андреевич 
Уженков, старый путиловский рабочий, 
член партии с 1920 года, работавший 
до войны инженером на предприятии.

К 12 июля 1941 г. было создано и воо-
ружено одиннадцать истребительных 
батальонов, которые заняли оборону 
на близких подступах к Москве, прохо-
дили усиленную военную и политичес-
кую подготовку.

В рядах истребителей были и подрос-
тки. По 16 лет было ученикам Михельсо-
новской школы № 1 (ныне средняя обще-
образовательная школа № 11) Алексею 
Ситнину и Евгению Евстафьеву. 

Алексей Ситнин вспоминал: «Война 
и детей быстро сделала взрослыми. В 
нашем распоряжении были и гранаты, 
и огнестрельное оружие, и бутылки с 
горючей смесью. Обращаться с ними 
мы, школьники, как следует ещё не 
умели. И все же ребята чувствовали 
себя настоящими защитниками Роди-
ны и вели себя как взрослые, ни одного 
«ЧП» в батальоне не было».

Бойцы батальона несли охрану пред-
приятий, ликвидировали последствия 
бомбежек. Отдельные роты, а иногда и 
весь батальон часто поднимались по тре-
воге для выполнения боевых заданий.

В октябре 1941 г. истребительные ба-
тальоны были сведены во вторую отде-
льную бригаду московских рабочих, в 
декабре того же года переименован-
ную в пятую Московскую стрелковую 
дивизию. 

Уже с середины октября в столице и 
на ее окраинах стали распространяться 
слухи, что Москва будет сдана без боя, 
как в Отечественную войну 1812 года. Враг 
таким образом старался деморализовать 
население, посеять в народе панику. Но 
фашисты просчитались. Во второй поло-
вине октября, когда на подступах к Мос-
кве развернулось грандиозное сражение, 
стали создаваться коммунистические ди-
визии из добровольцев. В одну из них, 5-ю 
Московскую стрелковую дивизию, 20 ок-
тября влился Ухтомский истребительный 
батальон. Вместе с москвичами ухтомцы 
заняли оборону в районе Дмитрова и 
прочно удерживали занятые рубежи. 

К концу декабря 1941 г. дивизия была 
сформирована, вооружена штатным 
оружием и достаточно подготовлена 
для ведения наступательных и оборо-
нительных боевых действий. В первую 
победу над врагом в великой битве за 
Москву внесла свой вклад и 5-я Мос-
ковская стрелковая дивизия.

После тщательной подготовки 5-я 
Московская стрелковая дивизия 20 янва-
ря 1942 года была переименована в 158 
стрелковую дивизию в составе 875 СП, 879 
СП, 881 СП и 423 артиллерийского полка. 

12 февраля 1942 г. дивизия была от-
правлена для ведения боевых действий 
на Калининский фронт. В составе 22-й ар-
мии дивизия вступила в тяжелые насту-
пательные бои. На рассвете 16 февраля 
1942 г. подразделения дивизии произве-
ли первые выстрелы из своего оружия на 
подступах к сильно укрепленной линии 
обороны, занятой основными силами и 
огневыми средствами фашистов - круп-
ному селу Холмец Тверской области. 

Тысячи рядовых воинов, командиров 
и политработников дивизии в исключи-
тельно трудных боевых условиях с пре-
восходящими силами и техникой про-
тивника не щадя своих жизней в первом 
ударе дивизии овладели населенными 
пунктами Васильки, Подсосенники, Жи-
ганово, Бабаево, Комары, Сазоново и др.

Ценой огромных человеческих жертв 
село и ряд близлежащих деревень, в том 
числе деревня Яблонька, были осво-
бождены от фашистов. Крайней точкой 
прорыва стала деревня Поддубная.

В кровопролитных боях за холмецкую 
землю из 480 ухтомских ополченцев 
почти все полегли на полях сражений. 
Вот имена только некоторых из них:

Беребнев Владимир Иванович (в ба-
тальоне с 5 июля 1941 года, до войны 
работал на Томилинской птицефабрике 
комендантом). Погиб у д. Жиганово. 

Горлин Алексей Николаевич (пос-
тупил в батальон в 17 лет, после окон-
чания школы № 1 г. Люберцы). Погиб у 
д. Яблонька. 

Чуприков Леонид Петрович (работал 
на заводе сельхозмашиностроения им. 
Ухтомского). Погиб у д. Пробойка.

Малишевский Иван Васильевич (ра-
ботал на заводе в пос. Дзержинского). 
Погиб у д. Макарово. 

Дорохин Олег Сергеевич (житель 
пос. Томилино, до войны работал ос-

ветителем в театре Маяковского). По-
гиб у д. Васильки. 

Панин Федор Тимофеевич (житель г. 
Люберцы). Погиб у д. Макарово. 

В октябре дивизия освободила го-
род Лиозно и получила право назы-
ваться Лиозненской, а летом 1944 года 
это уже Лиозненско-Витебская стрел-
ковая дивизия, затем она вела бои в 
Прибалтике, Восточной Пруссии, учас-
твовала в штурме Берлина. 

Как сложилась судьба тех, кто начал 
свой боевой путь в рядах Ухтомского 
истребительного батальона ?

Командир батальона капитан Дрож-
жин погиб в 1942 году на Калининском 
фронте. Начальник штаба Б.М. Моще-
витин отдал свою жизнь за Родину под 
Витебском в конце 1943 года.

Алексей Ситнин и Евгений Евстафьев 
перед отправкой батальона на фронт 
были как несовершеннолетние отчисле-
ны. Их направили на трудовой фронт, на 
строительство оборонительных укреп-
лений. В армию их призвали уже в 1943 
году. Алексей Александрович от Вели-
ких Лук дошел до Латвии. После войны 
стал геохимиком, кандидатом наук, был 
первооткрывателем двух месторожде-
ний полезных ископаемых в Читинской 
области. Евгений Васильевич прошел 
с боями до Кенигсберга, после войны, 
получив высшее образование, работал 
в Московском зоопарке. 

С 1997 года актив музея и отряд 
«Поиск» бывают в с. Холмец Тверской 
области, г. Духовщина Смоленской об-
ласти. Советы музеев нашей школы и 
Холмецкой школы подружились, что 
позволяет обмениваться накопленны-
ми и найденными материалами. Под-
держиваются тесные отношения с Сове-
том ветеранов 158 стрелковой дивизии, 
в состав которой входили люберецкие 
ополченцы. Частый гость у нас дочь 
погибшего ополченца А.В. Беребнева, 
которая возглавляет общественную 
организацию родственников погибших 
воинов 158-й СД и благодаря которой 
собирался материал об ополченцах. 193 
фамилии бойцов батальона занесены в 
Книгу памяти Люберецкого района.

Осенью 2005-го и весной 2006 года 
поисковый отряд Тверской области 
«Орел» нашел еще 64 останка погибших 
солдат, павших в марте 1942 года в бою за 
д. Поддубная. Среди них пятеро - наши 
земляки. Через газету «Люберецкая па-
норама» попытались отыскать родствен-
ников погибших, но, к сожалению, поиск 
результатов не дал. 3-4 мая 2006 года в 
с. Холмец состоялось торжественное 
перезахоронение останков солдат.

С 2000 года наша школа принима-
ет участие в международных слетах 
школьных музеев 158-й СД. 9-10 ок-
тября состоялся X слет в г. Лиозно Ви-
тебской области, посвященный 65-й 
годовщине освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. Де-
легация нашей школы приняла участие 
в слете, в отчете о проделанной работе 
рассказывалось о бойцах Ухтомского 
истребительного батальона. Очеред-
ной слет состоится в июне 2009 года в 
г. Витебске, а летом 2010 года между-
народный слет будет принимать наш 
город Люберцы. 

Ольга СОКОЛОВА, 
9 класс,

Наталья СВИСТУНОВА,
9 класс,

члены Совета музея боевой 
и трудовой славы МОУ СОШ № 11 

БОЙЦЫ УХТОМСКОГО
ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО

Уже более 60 лет прошло с того дня, когда отгремели последние зал-

пы Великой Отечественной войны, а родные все хранят фотографии, 

треугольники писем с фронта, перечитывают их сыновьям, дочерям и 

внукам, которые стали взрослее своих отцов и дедов.

В нашей школе вот уже более 50 лет существует отряд «Поиск». С 50-х 

годов идет сбор материалов об учениках школы, ушедших на фронт и 

не вернувшихся с войны. В 80-х годах, обобщив собранный материал, 

был организован школьный музей. Вот какой материал удалось соб-

рать за эти годы и пополнить совсем недавно.
ОТРЯД ЮИД - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО!

С чего начинается работа отряда ЮИД? Какие ребята мо-
гут входить в отряд? Какие направления работы включает в 
себя профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма? Эти вопросы встают перед любой школой, которая 
создала на своей базе профильный отряд юных инспекторов 
дорожного движения - ЮИД.
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АРЕНДА
от собственника, здание под склад, г.Люберцы, г.Лыткарино

8-901-510-01-42

СДАЕМ
в аренду площади

в новом производственно-
складском корпусе.

Собственник.
п.Малаховка.

501-44-32, 501-44-28

РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШИНЫ Б/У
из ЕВРОПЫ и ЯПОНИИ

R13-R20

шиномонтаж

т. 501-03-63
ул.Вокзальная, д.23

Зарегистрирована 

некоммерческая организация 

"Ассоциация промышленных 

предприятий, организаций 

и предпринимателей 

Люберецкого района". 

Желающим объединиться 

в ассоциацию обращаться 

по телефону 542-78-46.

Мебельному производству

на постоянную работу требуются

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

КРАСНОДЕРЕВЩИКИ
Условия трудоустройства 

(собеседование)
Адрес: п.Томилино, ул.Гоголя, "Лазурь".

Тел. 509-12-65 (проходная, 
внутренний номер телефона 2-91),

8-909-941-83-78
Часы работы - с 9.00 до 18.00 

по городу Москве, области, России.  
Грузоподъемность 

до 10 тонн. Объем кузова 
от 18 до 50 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Продаются 1-, 2-, 3-комн. квартиры 

в Раменском районе, п. Островцы, 

ул. Подмосковная. Квартиры улучшенной 

планировки в новом монолитно-

кирпичном строящемся доме. Сто-

имость 1 кв.м от 53000 рублей, рас-

срочка платежа. Тел. 8-910-943-16-66
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. "Газель", "Бычок", "МаЗ". Опытные грузчи-
ки. Перевозка пианино, вывоз ненужной мебели и пианино. 
Тел. 501-99-93, 8-901-518-44-33

Сдается 
Vip-шейпинговый зал 

70 кв.м в центре  г.Люберцы.

8-498-553-30-55

Диагностика, ремонт инжектора, п.Красково. 
Тел. 8-926-364-55-09

Институту срочно требуется водитель на иномарку. З/п 30 000 руб.  
Тел. 790-55-54, Наталья Викторовна

.
.
554-42-49

.
. , 8-498-553-30-55

В приюте ищут хозяина для очаровательной собаки - ротвейле-
ра Риты. Покладистая, умная и здоровая девочка. Стерилизована. 
Нужна помощь! Тел. 8-903-968-04-34

Требуется торговый представитель 

(можно без опыта работы), жен./муж., 

18 - 35 лет, стажировка с напарником, 

служебный а/м, з/п - 22 000 - 35 000. 

Тел. 8-915-038-42-18

Отдаем молодых собак из приюта. Есть разные цвета и характе-

ры. Здоровы. Идеально за город. Нужны добрые руки! 

Тел. 8-903-968-04-34

Требуется менеджер по работе с клиентами. Мужчина на личном 
автомобиле. Стабильный оклад + проценты от заказа. Оплачива-
ется бензин и мобильная связь. Тел. 726-10-50

В январе 2009 года в г.Люберцы планируется открытие двенадца-
тигруппового детского сада № 82 по адресу: ул. Митрофанова, д.10. 
Требуются сотрудники. Обращаться по телефону 554-61-70

Требуются сотрудники в газетные киоски в Жулебино. Женщины 30 -65 лет, 
прописка Москва, МО. Тел. 706-38-21, 8-903-151-50-12, 8-903-294-34-22

ПРОДАЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УЧАСТОК в п.Красково, 10 соток, 18 со-
сен. Газ, свет, вода. В окружении наркомовских дач. 
Тел. (985) 210-93-38

На работу требуются: сварщики, электрик, куз-

нец. Телефоны 554-14-00, 767-88-57

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Настройка любых программ. Антивирусы. 
Ремонт, модернизация. Wi-Fi , Интернет. Гарантия. Тел. (495) 518-21-14, 
(926) 283-71-19. www.norest.ru

Установка программного обеспечения. Ремонт ПК. Тел. 8-926-345-
72-55. Евгений

В ЧОП требуются сотрудники ох-

раны в магазины г.Люберцы. Гра-

фик работы - сутки/двое, з/п - до 

1700 в сутки. Тел. 8-905-703-61-98
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

15 декабря 
А.В. Багаев - заместитель главы адми-

нистрации г. Люберцы (1953 г.р.)
Т.И. Тропина - директор Люберецкой де-

тской хореографической школы
16 декабря
В.П. Марков - директор МОУ лицей № 42 

(1958 г.р.) 
А.Н. Мирсков - генеральный директор 

ОАО «Люберецкий завод «Монтажавтома-
тика» (1962 г.р.)

Священник Владимир Ганин - настоятель 
церкви Успения Божией Матери (1931 г.р.)

17 декабря
И.П. Мартынова - заместитель началь-

ника Люберецкого управления социальной 
защиты населения 

19 декабря
К.О. Новиков - директор ОАО «ВНИИ-

СТРОМ им. П.П. Будникова» (1977 г.р.)
Н.И. Сидорова - главный врач Люберец-

кой станции переливания крови 
20 декабря 
Л.А. Дворникова - начальник Управле-

ния пенсионного фонда

ПОЗДРАВЛЕНИЯБАСКЕТБОЛ

В пятницу баскетбольная команда «Три-
умф» провела выездной матч чемпионата 
России с московским «Динамо» и уступила 
со счетом 93:79. Если в первой половине 
встречи «Триумфаторы были лидерами, 
то после большого перерыва ситуация 
на площадке кардинально поменялась и 
инициативу перехватили динамовцы, они 
и довели матч до победы. 

Как объяснил тренер «Триумфа» Андрей 
Кибенко на послематчевой пресс-конферен-
ции, причина такой неровной игры была в 
снижении уровня защиты:

- Игра состояла из двух разных половин, и за 
первую мы должны себе поставить положитель-
ную оценку, а вот вторую сыграли в «минус». До 
большого перерыва у нас было хорошо органи-
зованное нападение, высокий процент трехочко-
вых бросков, а во второй половине ситуация из-
менилась на 180 градусов: «Динамо» защищалось 
агрессивней, и у нас стало сказываться отсутствие 
русской позиции из-за перебора фолов у Панина. 
Мы подсели физически, столкнувшись со слож-
ностями при ротации состава. Наш уровень за-
щиты стал ниже, и «Динамо» смогло атаковать 
свободно. Сегодня игра могла завершиться и в 
нашу пользу, но все сложилось не так. 

А вот как прокомментировал игру главный 
тренер «Динамо» Дэвид Блатт:

- Это была захватывающая игра, игра, со-
стоящая из двух абсолютно разных половин. 
«Триумф» здорово сыграл в первой половине 
и поэтому лидировал. Но в большом переры-
ве мы обсудили свои ошибки, улучшили игру 
в защите, и это инициировало много быстрых 
отрывов. Мы набрали 53 очка во второй поло-
вине и выиграли матч. Как говорится, хорошо 
то, что хорошо кончается.

Дорогие болельщики и любители баскетбола! 
Мы рады сообщить вам, что Финал Четырех 

Кубка России состоится на площадке Дворца 
спорта «Триумф» в Люберцах (Смирновская, 4). 

Сроки проведения - 20-21 февраля 2009 
года. 

Участники: «Триумф» (Люберцы), УНИКС 
(Казань), «Динамо» (Москва) и ЦСКА (Мос-
ква). 

20 февраля состоятся полуфинальные пое-
динки: «Триумф» - «Динамо», ЦСКА - УНИКС, 
а уже на следующий день команды поборются 
за Кубок страны. 

Точное расписание матчей, время начала мат-
чей, сроки и порядок аккредитации СМИ и более 
подробная информация по Кубку России будут оп-
ределены чуть позже и сразу же появятся на офи-
циальном сайте БК «Триумф» - www.bctriumph.ru.

Главный тренер нашей команды Станислав 
Еремин по итогам голосования клубов Супер-
лиги, членов Исполкома РФБ и руководителей 
Департамента по организации и проведению 
Чемпионата Суперлиги стал номинантом на 
премию «Золотая корзина» как «Лучший рос-
сийский тренер 2008 года, работающий с 
мужскими командами». 

Станет ли Станислав Еремин победителем 
в этой номинации, будет известно на торжес-
твенной церемонии награждения, которая 
в этом году состоится сегодня, 18 декабря, в 
столичной спортшколе «Тринта». 

Наряду с Ереминым лучшими российскими 
тренерами в мужских командах этого года 
были названы Евгений Пашутин («Спартак» 
Санкт-Петербург) и Валерий Тихоненко (ЦСК 
ВВС-Самара). 

«Золотая корзина» - ежегодная премия за до-
стижения в области отечественного баскетбо-
ла. На днях завершилось голосование клубов 
Суперлиги членов Исполкома РФБ и руководи-
телей Департамента по организации и прове-
дению Чемпионата Суперлиги и стали известны 
избранные номинанты (в алфавитном порядке) 
в 11 номинациях «Золотой корзины-2008». 

Лауреаты почетной награды по традиции бу-
дут объявлены на торжественной церемонии 
награждения, которая в этом году состоится 
18 декабря в столичной спортшколе «Тринта». 

1. Лучший российский баскетболист 2008 
года 

Сергей Быков («Динамо» М - сборная России), 
Андрей Кириленко («Юта Джаз» - сборная России), 
Джон Роберт Холден (ЦСКА - сборная России)

2. Лучшая российская баскетболистка 
2008 года 

Илона Корстин (ЦСКА - сборная России), Ма-
рия Степанова (ЦСКА - сборная России), Татьяна 
Щеголева («Спартак» Видное - сборная России) 

3. Лучший легионер, выступающий в 
российской мужской Суперлиге-2008 

Траджан Лэнгдон (ЦСКА), Матьяз Смодиш 
(ЦСКА), Рамунас Шишкаускас (ЦСКА) 

4. Лучший легионер, выступающий в 
российской женской Суперлиге-2008 

Лорен Джексон («Спартак» Видное), Ан-
нете Екабсоне («Динамо» М), Диана Таурази 
(«Спартак» Видное) 

5. Лучший молодой баскетболист Рос-
сии-2008 

Максим Кривошеев («Сибирьтелеком-Ло-
комотив» / «Локомотив-Ростов»), Дмитрий 
Хвостов («Динамо» М), Алексей Швед (ЦСКА) 

6. Лучшая молодая баскетболистка Рос-
сии-2008 

Наталья Виеру («Спартак» Видное), Дарья 
Ежова («Вологда-Чеваката»), Анастасия Ло-
гунова (БК «Москва» / «Динамо» М) 

7. Лучший российский тренер 2008 года, 
работающий с мужскими командами 

Станислав Еремин («Триумф»), Евгений Пашу-
тин («Спартак» СПб / сборная России, второй тре-
нер), Валерий Тихоненко («ЦСК ВВС-Самара») 

8. Лучший российский тренер 2008 года, 
работающий с женскими командами 

Игорь Грудин (сборная России), Александр 
Ковалев (молодежная сборная России), Борис 
Соколовский («Вологда-Чеваката») 

9. Лучший клубный тренер российской 
Суперлиги-2008 

Этторе Мессина (ЦСКА), Дэвид Блатт («Ди-
намо» Москва), Наталья Хейкова («Спартак» 
Видное / «Динамо» Москва) 

10. Лучший менеджмент-2008
Женский клуб «Спартак» Видное, Женский 

клуб УГМК, Мужской клуб ЦСКА 
11. СМИ, лучше всего освещающее бас-

кетбол-2008
Телеканал РТР-Спорт, Газета «Спорт-Экс-

пресс», Журнал «Планета Баскетбол». 
В еще одной номинации - «За вклад в разви-

тие отечественного баскетбола» - голосование 
не проводится: обладатель приза по традиции 
определяется решением РФБ.

По окончании матча Кубка Вызова ФИБА 
с эстонским «Калевом» главный редактор 
«Люберецкой панорамы» Рустам Хансверов 
и заместитель главы города Люберцы, мастер 
спорта Советского Союза по боксу и мотокрос-
су, Президент федерации бокса Люберецкого 
района Сергей Долгов по традиции подве-

ли итоги игры и наградили лучшего игрока 
«Триумфа». 

Им стал Алан Андерсон, который сде-
лал “дабл-дабл”: набрал 16 очков и взял 10 
подборов.

Хотелось бы напомнить, что в настоящий 
момент лидером в общем зачете конкурса 
«Лучший игрок домашнего матча БК «Триумф», 
по версии газеты «Люберецкая панорама», 
является Ненад Крстич, имеющий на своем 
счету 3 приза, по 2 приза получили Сергей То-
поров и Алан Андерсон.

Наш клуб продолжает программу «Триумф» 
и его команда», где ребята помогают своему 
клубу в подготовке игр, выездов и т.д. и по-
лучают за это баллы. Программа стартовала в 
октябре и по итогам первого месяца победи-
телями оказалась команда «Легион». 

По итогам ноябрьской гонки вперед вырва-
лась команда «Триумфальная пятерка» в 
составе следующих участников: Иван Колин 
(капитан), Костя Лебедев, Женя Малков, Ва-
лерий Помогаев, Вячеслав Горбатых. Ребята 
успешно справились со всеми заданиями. 

Самое важное из них было - проведение соц-
опроса на улицах города Люберцы. 

Участие в этом принимали все команды, а их 
теперь стало больше: «Команда 57», «Active» 
«Китайские болванчики», «777», «Любера»
и победители - «Триумфальная пятерка». 

Руководитель программы Петр Ульянов: 
- Благодаря этой программе у ребят появил-

ся интерес не только к баскетболу, но и к жизни 
вокруг него. Они проявляют активность, и это 
радует! 

К соревнованиям подключились и успешно 
справляются с заданиями ребята из 6-х классов 
(бывшая команда «Сборная 6-х классов» сейчас 
переименована в «Триумфальную пятерку»). 
Эти ребята смогли догнать по баллам и пере-
гнать многочисленную команду «Легион». 

Самым сложным заданием в ноябре было, 
конечно, проведение соцопроса. Для ребят это 
был опыт общения с людьми совершенно раз-
ных возрастов и статусов. Люберчане охотно 
шли на контакт с ребятами, узнавали про клуб, 
отвечали на вопросы. 

Кстати, помимо победителей, мне хотелось 
бы еще отметить ребят из других команд, ко-
торые отличились своей активностью - это 
Игорь Ковтун, Паша Киселев, Миша Арте-
мьев, Ваня Козлов и Денис Федорущенко.

Мне, как руководителю проекта, хотелось 
бы, чтоб все команды были успешными и раз-
ница в баллах была минимальная. Желаю всем 
ребятам удачи в следующем месяце! 

Награждение победителей состоялось в 
большом перерыве матча Кубка Вызова ФИБА 
«Триумф» - «Калев». Все участники получили 
призы от «Триумфа», а победители - особый 
подарок.

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета

УСТУПИЛИ В КРЫЛАТСКОМ

ВНИМАНИЕ!

Новые технологии меняют мир. Совре-
менный человек хочет свободно получать и 
передавать нужную информацию в любом 
месте в любое время. 

В этом году компания «Билайн», поми-
мо мобильной связи, стала предоставлять 
новую услугу - проводной Домашний Ин-
тернет. 

Как работает Интернет от «Билайн»? Ка-
кие преимущества дает широкополосный 
доступ? Сколько стоит такое удовольствие?

Эти и многие другие вопросы вы смо-
жете задать в понедельник, 22 декабря 
с 13 до 14 часов руководителю дирекции 
по продажам услуг широкополосного 
доступа Московского региона «Билайн» 
Андрею Борисову. Телефон прямой ли-
нии  +7 495 559 70 15

Оставить вопрос для представителя 
«Билайн» можно заранее. Звоните пря-
мо сейчас!

Славный путь - от курсанта Казанского 
бронетанкового училища до подполковни-
ка-инженера - прошел люберчанин А.Н. 
Мирошниченко. Накануне его юбилея ре-
дакция получила это поздравление.

Уважаемый Александр Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас с 90-летним 

юбилеем! Вы внесли неоценимый вклад в раз-
витие и укрепление Вооруженных Сил страны. 
В годы Великой Отечественной войны в качес-
тве помощника начальника тыла МВО и стар-
шего инженера Центральной научно-иссле-
довательской базы ВВС внесли неоценимый 
вклад в победу над врагом. Родина наградила 
Вас медалями «За Победу над Германией», 
«За боевые заслуги» и другими наградами.

Ваша судьба тесно переплетена с исто-
рией 13 ГНИИ МО РФ, где Вы работали в 
должности ведущего специалиста в облас-
ти применения авиационного топлива. Ваши 
научные работы и выводы способствовали 
повышению боеготовности и боеспособ-
ности летательных аппаратов ВВС.

Выйдя на заслуженный отдых, Вы, Алек-
сандр Николаевич, оставались в строю и 
внесли большой вклад в дело военно-пат-
риотического и нравственного воспитания 
молодого поколения.

Искренне желаем Вам долголетия, здо-
ровья и счастья!

Денис ЕРЧЕНКО,
директор Люберецкого 

комплексного центра социального 
обслуживания населения;

Иван АВРАМЕНКО,
председатель Совета ветеранов 

городков «А» и «Б»

С 90-ЛЕТИЕМ!

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

В нашей стране воры не брезгуют ничем, кра-
дут все - от продуктов питания до терминалов 
по принятию платежей от населения. Так, на 
улице Попова в Люберцах злоумышленники по-
хитили именно такой автомат стоимостью око-
ло 100 тысяч рублей. Очевидно, чтобы потрясти 
его, как свинью-копилку, и завладеть находя-
щимися там денежными средствами граждан. 
И случай это далеко не единственный.

• Ночью воры залезли в гараж жительница Мала-
ховки и похитили 4 колеса от автомашины, электро-
оборудование - всего на 150 тысяч рублей.

• Кризис коснулся всех, но больше всего страдают 
самые незащищенные слои населения, прежде всего 

старики. На недели двое мужчин пенсионного возрас-
та покончили жизнь самоубийством. Одного из них, 
который пытался уйти из жизни перерезав себе горло, 
доставили в больницу. Второй прыгнул с 18-го этажа, 
не оставив себе ни малейшего шанса на спасение.

• Легкомысленные граждане, несмотря на много-
численные предупреждения милиции, статьи в прес-
се, продолжают оставлять деньги и документы в сало-
нах автомашин. А опытному вору хватает нескольких 
минут, чтобы все это похитить. Так, у владелицы авто-
мобиля «Форд-Мандео» на автостоянке украли из са-
лона сумку, где лежали 50 тысяч рублей и документы.

• Статистика показывает, что большинство на-
падений на граждан происходит неподалеку от их 

жилища. На жителя одного из домов по 1-му Пан-
ковскому проезду около 22.00 прямо у подъезда 
было совершено нападение. Неизвестный с приме-
нением насилия отобрал у мужчины сумку, где на-
ходились документы на земельный участок и ключи 
от квартиры. Преступника ищут.

• Банальная бытовая ситуация. Мужчина ушел к 
другой, оставив жену в квартире, приватизирован-
ной на его имя. А когда захотел вернуться, то обна-
ружил, что в дверях сменены все замки. 

Наталья ЗЕНИНА,
инспектор по связям 

с общественностью Люберецкого УВД;
Нина УВАРОВА

УМЫКНУЛИ АВТОМАТ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ КУБКА 
РОССИИ ПРОЙДЕТ В ЛЮБЕРЦАХ!

СТАНИСЛАВ ЕРЕМИН - НОМИНАНТ 
НА ПРЕМИЮ «ЗОЛОТАЯ КОРЗИНА»!

НОМИНАНТЫ 
«ЗОЛОТОЙ КОРЗИНЫ-2008»:

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА
ПО ВЕРСИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

«ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЯТЕРКА» - 
ЛУЧШИЕ!

«БИЛАЙН» ПРОВОДИТ 
ИНТЕРНЕТ В ДОМА 

ЛЮБЕРЧАН.
ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
С ГОРОЖАНАМИ


