
В праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января под 
сводами новопостроенного каменного Преображенского 
храма в Люберцах впервые совершена празднич-
ная Божественная литургия. А 14 сентября митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий при большом стече-
нии народа освятил наш храм. 

Победитель районного конкурса «Педагог года-2008» А.А. Соколова из лицея 
№ 42 награждена автомобилем «Лада». Это уже второй автомобиль, которым 
отмечаются «педагоги года» района.

В Люберцах на улице Воинов-интернационалистов 
открыт новый памятник. На стеле установлен боевой 
вертолет МИ-24. Именно на люберецкой земле получают 
путевку в жизнь вертолеты фирм «Камов» и «Миль» - гор-
дость России. 

Впервые за многие годы в Люберцах и поселках района 
отремонтированы практически все основные дороги. Хорошо, 
что успели до кризиса! Большое спасибо правительству 
Московской области, губернатору, «Мосавтодору» за оказан-
ную помощь!

В Люберцах, в поселках района появилось много ярких современных детских 
площадок.

Октябрьский проспект - одна из наших самых оживленных магистралей - ста-
нет удобнее для проезда с открытием подземного перехода в районе остановки 
«Школа». Строительство перехода начато. 

На празднике, посвященном 385-летию г. Люберцы и всего Люберецкого края, 
состоялось открытие обновленного фонтана в центре города.

www. Lubreg.ru

Меньше недели остается до наступ-
ления Нового 2009 года. У каждого из 
нас свои итоги года уходящего, свои 
планы на год предстоящий. Но все же 
есть общие дела и перспективы, кото-
рые касаются каждого люберчанина: 
благоустройство и красота нашего 
любимого города, чистота его улиц 
и площадей, отремонтированные 
дороги, освещение, наконец, цветни-
ки, газоны, клумбы и многое дру-
гое. Словом, все то, с чем мы с вами 
соприкасаемся каждый день, когда 
выходим из дверей своих квартир. 
Вот эти общие дела мы сообща с вами 
и будем осуществлять в будущем 
году: целенаправленно, динамично, 
поступательно, с душой и добром.

Наступают волшебные дни предно-
вогодья: в домах зажигаются елки, 
покупаются подарки, дети в школах 
готовятся к зимним каникулам, взрос-
лые - к длинным дням отдыха. В горо-
де также установлены красивые елки, 

украшенные с выдумкой и от чисто-
го сердца. Надеемся, что эти чудес-
ные деревья поднимут люберчанам 
настроение, порадуют гостей нашего 
города, позовут прийти сюда с семья-
ми и друзьями.

И пусть пока на наших улицах мало 
снега, настоящий русский мороз 
задержался где-то в пути, мы все-
таки с радостью и надеждой ждем 
самый любимый праздник. Пусть он 
оправдает все наши ожидания, при-
несет только хорошие вести, согреет 
души теплом и уютом новогоднего 
застолья!

Крепкого всем здоровья, отличного 
настроения, исполнения всех жела-
ний, счастья, благополучия, радости и 
добра - всем и каждому!

С Новым годом, люберчане!
В.А. МИХАЙЛОВ,

глава города Люберцы;
В.Н. КРАСНОВ,

председатель Совета депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЕРЧАНЕ!
Дорогие друзья, земляки, сограждане!
Приближается Новый год - самый радостный и 

самый долгожданный праздник. Сегодня мы пере-
ворачиваем еще одну страницу истории нашего 
района. Уходящий год запомнится нам важны-
ми событиями в жизни Люберецкого района. Мы 
отпраздновали 385-летие нашего любимого края. На 
люберецкой земле был освящен и открыт для прихо-
жан построенный всем миром храм Преображения 
Господня - новый символ веры и единства. 

В нашем районе за прошедший год сделано нема-
ло для того, чтобы людям жилось удобнее и уютнее: 
обновлены дороги, появились новые современные 
детские площадки, скверы и цветники. Меняется 
лицо городских поселений, вырастают новые жилые 
кварталы. Повысился жизненный уровень многих 
семей. 

Все это стало возможно благодаря поддержке 
со стороны правительства Московской области и 
губернатора, правильной социальной политике, 
осуществляемой в нашей стране, и, конечно же, бла-
годаря слаженной работе органов власти в районе, 
их плодотворному взаимодействию с руководителя-
ми предприятий, служб и организаций.

7 января мы отмечаем светлый радостный праздник 
Рождества Христова. Он призывает к взаимопонима-
нию и милосердию. Пусть настроение Рождества -
веры, надежды и любви сопутствует вам весь год!

Новый год и Рождество - праздники семейные. 
Желаем, чтобы в ваших домах царили лад и вза-
имопонимание. Пусть родители гордятся своими 
детьми, а дети - родителями. Пусть Новый год 
принесет много светлых и радостных минут, а все 
плохое останется в году уходящем. 

Несмотря на трудности, мы с оптимизмом смот-
рим в будущее. Следующий год будет сложным, но 
мы верим, что в 2009 году всем вместе нам - жите-
лям Люберец, Краскова, Малаховки, Томилина и 
Октябрьского - удастся противостоять финансово-эко-
номическому кризису и сделать еще один шаг к благо-
получию и процветанию нашего родного района. 

Мира, любви и добра вам и вашим близким. 
Желаем успехов, здоровья, удачи и просто хороше-
го настроения! Будьте счастливы!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого муниципального района;

Т.П. ИВАНОВА, 
председатель Совета депутатов 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

СС НАСТУПАЮЩИМНАСТУПАЮЩИМ!!

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ!

ЗАПОМНИМ
ЭТОТ ГОД!
ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

ПОСТРОЕН

ЛУЧШЕМУ ПЕДАГОГУ - АВТОМОБИЛЬ

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ВЕРТОЛЕТУ МИ-24

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДОРОГИ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОКТЯБРЬСКОМ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН

В.А. БЕЛОВОДСКИЙ,
руководитель исполкома Любе-
рецкого местного отделения пар-
тии «Единая Россия»:

- Сердечно поздравляю всех жите-
лей района с наступающим Новым 
годом и Рождеством. Желаю опти-
мизма, стойкости, крепкого здоровья. 

Мировой финансовый кризис не обошел сторо-
ной Россию. Жизнь преподносит нам испытания. 
Но верю, что нам всем вместе удастся преодолеть 
эти трудности. И в новом году мы станем еще 
сильнее. 

О.В. КОВЯЗИН,
председатель общественного со-
вета Районного собрания:

- Уходящий год запомнится мне 
чередой маленьких семейных радос-
тей. Мой сын стал первоклассником 
Кадетской школы. 

12 ноября мне доверили возглавить 
общественный совет Районного собрания. Приятно 
сознавать, что могу участвовать в полезной работе для 
людей там, где живу. В новом году предстоит осущес-
твить много планов во взаимодействии с муниципаль-
ной властью городских поселений и района.
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Дорогие друзья!
Примите самые теплые и сердеч-

ные поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год всегда несет надеж-
ду и радость встречи с близкими. 
Надежды сбудутся, если мы будем 
верить, любить и укреплять все луч-
шее в наших семьях и в нашем общем 
доме - России!

Пусть реализуются самые невоз-
можные ваши желания и все заду-
манное исполнится. Пусть все в 
вашей жизни складывается удачно, 
труд будет плодотворным и постоян-
ными спутниками станут вдохнове-
ние и успех!

Желаю всем радостного новогод-
него настроения и рождественского 

волшебства! Пусть Удача, Успех и 
Вдохновение станут верными спут-
никами во всех ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие - в еже-
дневной жизни.

Настойчивости и терпения в реше-
нии каждодневных задач!

С уважением,
Иван ЧАРЫШКИН,

депутат Московской 
областной Думы

***
Дорогие земляки!
Я от всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Завершается 
год, насыщенный событиями, напол-
ненный напряженным трудом. Но,
конечно же, все мы ждем, что насту-

пающий год станет лучше прошед-
шего, потому что людям свойствен-
но надеяться на лучшее. Потому что
Новый год - самый радостный и люби-
мый всеми праздник. Пусть в эти 
праздничные дни утихнут политичес-
кие споры, и у всех появится хорошее 
настроение. Пусть 2009 год оправда-
ет самые добрые надежды, прине-
сет мир, здоровье и благополучие в 
каждую семью. И пусть сбудется все, 
что вы загадаете под бой курантов в 
последние минуты уходящего года!

С наступающим праздником вас, 
дорогие друзья! С Новым 2009 
годом!

Александр КАБАЦКИЙ,
депутат Совета депутатов 

города Люберцы

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯКОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
22 декабря в администрации района состоялась очередная планерка с учас-

тием руководителей администраций городских поселений Люберцы, Красково, 
Малаховка, Томилино, Октябрьский, бюджетных организаций, правоохрани-
тельных и жилищно-коммунальных служб. Вел планерку глава В.П. Ружицкий.

Руководители силовых структур начальник УВД В.Г. Ригель и заместитель 
начальника противопожарной службы П.Ю. Иванов доложили о происшес-
твиях за минувшую неделю. Было доложено о ситуации в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и об оперативном реагировании на звонки жителей, 
поступающие на «горячую линию».

Глава обратил внимание на повышение ответственности руководителей 
и всех дежурных служб в дни новогодних и рождественских каникул.

На планерке был представлен новый заместитель главы администрации 
района Олег Николаевич Шабанов. Он будет курировать вопросы ЖКХ, 
строительства и связи. 

По сообщению начальника УВД, в гарнизоне совершено разбойное нападение. 
На глазах хозяина автомобиля «Кадиллак», который без колес стоял на улице, 
подъехал эвакуатор и увез автомобиль. В результате операции «Перехват» 
сотрудниками 2 ГОМ удалось задержать эвакуатор в поселке Томилино.

21 декабря в 22.40 два лица кавказской национальности напали на 
инкассатора в торговом центре «Мега» в Котельниках. Похитив сумку с 1,4 
млн. рублей, нападавшие скрылись на «девятке». По словам начальника 
Люберецкого УВД, инкассатор и охранник, являющиеся сотрудниками час-
тного охранного предприятия, действовали непрофессионально. Охраннику 
60 лет. Какое он может оказать сопротивление? У него отобрали пистолет. 
Обоих ранили из травматического пистолета. Был объявлен план «Вулкан». 

Приближаются новогодние праздники. Поставлена задача перед руко-
водством управления образования - обеспечить пожарную безопасность на 
детских праздниках и провести разъяснительную работу среди школьников. 
Это касается и использования пиротехнических средств.

23 декабря наконец-то начался «робкий и несмелый» снегопад. Как заверила 
представитель «Мосавтодора» О.В. Савельева, дорожная техника готова к убор-
ке, запасена и песчаная смесь для посыпки обледенелых участков дороги.

На планерке у главы района выступила начальник Люберецкого почтамта ФГУП 
«Почта России» Л.Н. Сороченко. Несмотря на то, что объем оказываемых услуг 
увеличился, проблем в этой федеральной службе хватает. На территории района 
работают 32 отделения связи, что по существующим нормативам недостаточно. 
В штате 565 работников, 67 вакансий. Коллектив обслуживает 357 тысяч человек 
(включая другие населенные пункты), в том числе 64 тысячи пенсионеров. Из-за 
острого дефицита кадров, вызванного низкой зарплатой (средняя зарплата 13,5 
тыс. рублей), отделения связи порой не справляются с работой, поступают пре-
тензии от населения. В то же время начальник почтамта подняла вопросы неудов-
летворительных условий работы почтальонов. 70% домов имеют поломанные 
почтовые ящики, мешают бродячие собаки, нет нумерации домов и т.д. 

Идет ремонт нового помещения для отделения связи в микрорайоне ВУГИ. 
С участием местных органов власти решаются вопросы открытия новых отде-
лений связи в городке «Б», на северной стороне Люберец, в п. Октябрьский.

В связи с празднованием 22 декабря профессионального праздника - Дня 
энергетика глава В.П. Ружицкий вручил знаки отличия «За заслуги перед 
Люберецким муниципальным районом» директору МУП «Люберецкая 
электросеть» старейшине энергетической отрасли А.И. Зубкову и директору 
ОАО «Люберецкая теплосеть» Р.М. Юнусову.

Военный комиссар Люберецкого объединенного комиссариата М.В. 
Скоков зачитал приказ по Московскому военному округу о том, что дирек-
тору ОАО «ЛГЖТ» капитану М.К. Азизову присвоено очередное офицерское 
звание - майор запаса.

По итогам проведенного в середине декабря мониторинга в 39 из 100 
крупных и средних предприятий Люберецкого района зафиксировано 
снижение производства. В 46 организациях в среднем на 11,5% выросла 
дебиторская, а у 33 предприятий на 22,8% - кредиторская задолженности.

В октябре и ноябре 40 предприятий снизили количество работающих на 
353 человека (что составляет 2% от численности сотрудников 100 проана-
лизированных предприятий). По данным Центра занятости, из 353 человек 
только 54 получили уведомления о сокращении. 

Оргкомитет 2-го районного конкурса прессы «Медиа-звезда Люберецкого 
района» продлил срок подачи заявок до 25 февраля. Подведение итогов и 
награждение победителей состоится в середине марта. Работы принимают-
ся в кабинете 339 администрации района, тел. 553-99-73.

Подготовлено пресс-службой администрации района 

ПЛАНЁРКА У ГЛАВЫ

«КАДИЛЛАК» И БЕЗ КОЛЕС НУЖЕН

НАПАДЕНИЕ В «МЕГЕ»

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ - С 28 ДЕКАБРЯ

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К СНЕГОПАДАМ

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

НАГРАДЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

В совещании приняли участие 
председатель Совета депутатов 
района Т.П. Иванова, председатель 
общественного совета Районного 
собрания О.В. Ковязин, руководи-
тели предприятий и малого бизне-
са. Все места в обновленном зале 
были заняты.

В ходе заседания заслушаны 
выступления директора завода
мостостроительного оборудова-

ния С.Н. Жукова, директора Лю-
берецкого хлебокомбината Ю.Н. 
Малковича, и.о. начальника меж-
районной инспекции № 17 феде-
ральной налоговой службы М.Ю. 
Глызиной, которая сообщила, что 
за 2 месяца снизилась собирае-
мость налогов, будут проводиться 
выездные проверки плательщиков. 
Управляющий Люберецким отде-
лением Сбербанка РФ Н.В. Власов 

заверил, что банк работает в пре-
жнем режиме и всегда готов ока-
зать помощь бизнесу. Выступили: 
директор ЛРПО «Возрождение» 
В.Г. Губин, заместитель председа-
теля Совета депутатов г. Люберцы 
С.Н. Черкашин, директор лесотор-
гового предприятия Г.Б. Орлова и 
другие. 

Оперативная группа антикри-
зисного штаба из 14 человек будет 
собираться еженедельно, чтобы 
владеть полной информацией и 
оперативно принимать упреждаю-
щие меры.

Пресс-служба 
администрации района

АНТИКРИЗИСНАЯ КОМИССИЯ

ПРИМЕНЯТЬ УПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ
В Большом зале администрации под руководством главы 

района В.П. Ружицкого состоялось расширенное заседание 

межведомственной комиссии по предотвращению возмож-

ных кризисных явлений в экономике Люберецкого муници-

пального района.

На конференции «Молодежь Рос-
сии в 21 веке за здоровый образ 
жизни: спорт, туризм, активный 
отдых», проведенной в «Президент-
отеле», эта тема вызвала наиболее 
живые отклики. 

По мнению организатора - Центра 
социальных и политических исследо-
ваний «Аспект», россияне вообще не 
умеют отдыхать. Туризм и активный 

отдых может обойтись нашим сограж-
данам и без больших затрат. И для 
этого необязательно ехать на загра-
ничный курорт. Зимой в подмосков-
ном лесу, если речь идет об активном 
отдыхе, можно организовать лыжный 
пробег за Дедом Морозом… 

А руководитель Люберецкой орга-
низации «Российский Союз Молодежи»
Алексей Холодов рассказал о том, 

как на свой отдых молодежь может 
вообще ничего не тратить. Это школа 
вожатых, одна из программ, прово-
димая Московской областной орга-
низацией РСМ, которая выступила 
партнером конференции (ее руко-
водитель - Павел Красноруцкий). 
Школа начинает готовить кадры уже 
зимой. Получив навыки работы вожа-
тыми, молодые люди на весь летний 
период уезжают в детские оздорови-
тельные лагеря в Анапу. Таким обра-
зом, у студентов есть возможность 
заработать деньги и отдохнуть. 

Елена МЕЛЕХОВА 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ

ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ НЕДОРОГО?
Тема туризма и активного отдыха особенно актуальна нака-

нуне новогодних праздников. Может ли российский турист, тем 

более молодой человек, позволить себе провести новогодние 

каникулы в экзотической стране или в заснеженном пансионате 

ближнего Подмосковья?

СВОЕВРЕМЕННЫЕ СОВЕТЫ

Бык не терпит небрежностей, поэтому к выбору блюд 
надо подойти основательно. На столе должно быть с избыт-
ком растительной пищи - фрукты, овощи, зелень, листья 
салата, злаковые, крупы. Закуски из мяса, особенно из говя-
дины, лучше оставить на последующие дни празднования 
Нового года. В изобилии - молочные продукты, сыры.

Версия, что одеваться надо в неяркие цвета (т.к. бык не 
любит красный цвет), безосновательна. Быки дальтони-
ки, раздражаются они не на цвет, а на движение. Поэтому 
под бой курантов надо встретить быка в тихой, спокой-

ной обстановке, а вот уже оставшуюся часть новогодней 
ночи можно гулять вовсю - бык уже пришел.

Новый 2009 год - год Земляного (желтого или 
коричневого) Быка, поэтому одежда предпочтительна 
«живых» цветов, преобладающих в природе.

Бык - необычайно практичное животное, он не любит 
расточительства, неоправданных рисков, экстремаль-
ных суперновинок. Стабильные, проверенные годами 
вещи - нужную книгу, красивую чашку - Бык оценит.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2009 ГОД

НОВОГОДНИЙ СТОЛ

ОДЕЖДА

ПОДАРКИ

Символ Нового года-2009 - Бык. Терпеливый Бык 
всегда доводит начатое дело до конца. Рожденные 
в этот год - весьма коммуникабельные люди, пря-
молинейны, порой до крайности. Быки довольно 
долго сходятся с людьми, но, как только почувс-
твуют, что их окружают друзья, сразу же стано-
вятся общительными и разговорчивыми. Люди, 
рожденные в этот год, обладают незаурядным 
умом и высоким интеллектом. Благодаря этому 
они многого добиваются в жизни, ставят перед 
собой высокие цели. Вместе с тем люди, рожден-
ные в год Быка, природой одарены отзывчивостью 
и добротой.

. .
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Инициативная группа, которую 
возглавляет В.С. Никонова, просила 

помочь ликвидировать ангар и кот-
лован, который незаконно вырыло 
ООО «Интранс», арендующее под-
вальное помещение в доме № 122 
по Октябрьскому проспекту Люберец. 
В.П. Ружицкий принял решение - обя-
зать фирму, которая вырыла этот кот-

лован, засыпать его и благоустроить 
двор. 

Из Малаховки приехали на прием 
Т.В. Крылова и группа жителей (на 
снимке). Они - погорельцы и хотят 
получить жилье. Вопрос тянется долгое 
время. Раньше они не хотели отказы-
ваться от права на собственность (их 
сгоревшие квартиры были приватизи-
рованы), а муниципалитет не мог по 
закону расходовать бюджетные деньги 
на восстановление частного жилья. 
Теперь взаимопонимание между собс-
твенниками жилья и администраци-
ей г.п. Малаховка достигнуто. Глава 
В.П. Ружицкий направил ходатайство 
губернатору Московской области 
о выделении денежных средств на 
реконструкцию жилых помещений по 
адресам: п. Малаховка, Б. Кореневское 
шоссе, 17 и ул. Тургенева, 39.

Были рассмотрены и другие жало-
бы и обращения.

Записаться на прием к главе райо-
на можно по телефону 559-34-21. 

. .
ПОМОЩЬ ПРИДЁТ

ОБЯЗАТЕЛЬНО

В понедельник глава района 

В.П. Ружицкий провел очеред-

ной (и последний в этом году) 

прием граждан. Записалось 

7 человек, но поскольку некото-

рые обращения были со сторо-

ны инициативных групп, всего 

глава поговорил с 12 жителями. 

Самые разные вопросы подни-

мались в этот день. Вот только 

некоторые.

ЭСТАФЕТА ВРЕМЕНИ: 2008 - 2009
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Т.Н. МЕЛЬНИК,
главный врач Лю-
берецкого роддома: 

- Поздравляю с Но-
вым годом всех своих 
пациенток, всех жен-

щин, которые собираются рожать и у 
которых уже есть дети. Заботьтесь о 
своем здоровье. Меня тревожит то, 
что из 10 новорожденных 7 появля-
ются на свет с проблемами и только 
3 - здоровых. Надо, чтобы было все 
наоборот. Радует, что наблюдается 
рост рождаемости. В 2008 у нас ожи-
дается 4 тыс. детей, что на 800 боль-
ше, чем в предыдущем. Надеюсь, что 
и в будущем году это сохранится!

М.А. КРЯКВИНА,
заведующая Любе-
рецким детским са-
дом № 82:

- В новом году ждем
люберецких малышей

в наш новый детский сад на улице 
Митрофанова! Здание сейчас ре-
конструируется. Это стало воз-
можным благодаря помощи пра-
вительства Московской области, 
администрации района, особенно 
первого заместителя главы Ирины 
Геннадиевны Назарьевой. Наш кол-
лектив сделает все, чтобы родители, 
приведя ребенка в сад, не беспоко-

ились о нем, потому что детям у нас 
будет хорошо. 

В.М. РЕМИЗОВ, 
заместитель коман-
дира в/ч 6775, г. Гроз-
ный, Чечня:

- Спасибо предпри-
нимателям Люберец-
кого района за груз гуманитар-
ной помощи, который они собра-
ли для военнослужащих в/ч 6775 
внутренних войск 46-й бригады 
МВД России. Мы получили его к 
Новому году. Все пришлось кстати. 
У нас появились новые друзья в 
лице сотрудников муниципальной 
власти и депутатов из Люберец: 
Сергея Черкашина, Константина 
Косолапова, Александра Бычкова, 
которые доставили этот груз. 
Поверьте, вдали от родных мест нам 
приходится нелегко. И очень при-
ятно сознавать, что в Подмосковье 
есть люди, которые уже на про-
тяжении ряда лет поддерживают 
нашу дружбу, приезжают к нам в 
бригаду. Спасибо и всех - с Новым 
годом! 

П.А. ЩЕРБИНА, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны:

- Уходит еще один 
год. Фронтовиков ос-

тается все меньше. Многие уже 
не выходят из дома. Мы теряем 
связь между собой. Долго не мог 
созвониться со своим другом - 
известным в Люберцах человеком 
- и только недавно узнал, что его 
забрала дочь в Москву, поскольку 
он уже не в состоянии жить один. 
Я не знаю, увижу ли я его снова. 
Нам, старикам, очень дорого ваше 
сердечное внимание, дорогие зем-
ляки!

Большой привет моим друзьям из 
«Люберецкой панорамы». Надеюсь, 
в новом году наша дружба продол-
жится!

З.П. РАЕВА,
руководитель об-
щественной органи-
зации «Старшее по-
коление»:

- Всех ветеранов, 
всех представителей
старшего поколения нашего райо-
на сердечно поздравляю с Новым 
годом и Рождеством. Нас все 
пугают мировым финансовым кри-
зисом. Мы и не такое пережива-
ли. Переживем! Что пожелать? 
Волнений поменьше - побольше 
положительных эмоций. Будьте все 
здоровы и счастливы!

Подготовил Виктор СОМОВ

Под таким девизом в Лукьяновском 
лесу состоялась очередная экстре-
мальная гонка на квадроциклах, пос-
вященная Дню работников органов 
безопасности, который отмечался 20 
декабря. Было около 50 участников 
- жителей Люберецкого, Раменского 
районов, ветеранов ВЧК - КГБ - ФСБ, 
депутатов Люберецкого районного и 
городского Советов. 

Квадроцикл - это мотовездеход на 4-х 
массивных колесах, на котором в послед-
нее время стало модно ездить по снеж-
ным просторам, а на юге - по пескам.

Кроме преодоления холмов, ледя-
ных поверхностей, лесистой мест-
ности участники еще показали свое 
умение стрелять и метать учебные 
гранаты. Как и на любых соревнова-
ниях, каждый промах сопровождал-
ся штрафным кругом. В соревнова-
ниях с хорошей стороны проявили 
себя многие, в том числе депутаты 
С.Н. Черкашин, А.В. Кабацкий, А.В. 
Новокщенов. Организатором этих 
необычных гонок стал заместитель 
главы администрации г. Люберцы 
С.Н. Долгов, которому были вруче-

ны памятные кубки от Люберецких 
районного и городского Советов 
депутатов. 

А в конце соревнований всех квад-
роциклистов и гостей ждали армейс-
кая каша и горячий чай.

Светлана ЗАХАРОВА

КРИЗИС ДЛЯ «КВАДРО» НЕ ПОМЕХА!
Люберецкая районная общественная орга-

низация «Союз пенсионеров и инвалидов»-
отделение Союза пенсионеров России сооб-
щает, что 8 января в 13.30 в КДЦ «Союз» 
поселка Малаховка состоится торжество 
«Рождественские встречи - юбилярам».

В программе: слово священнослужите-
ля; исполнение рождественских песнопений 
ансамблем «Мелодия» (худ. руководитель Л. 
Рудакова); приветствие гостей; чествование 
юбиляров; концерт; вручение подарков.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Ре
кл

ам
а

Девочка Жанна:
- Хочу, чтобы в 

новом году мои мама, 
бабушка и дедушка не 
болели и были в хоро-
шем настроении. Я их 
очень люблю!

33
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Вдоль МКАД растут большие 
магазины - гипермаркеты. Тем не 
менее их по заграничным меркам 
у нас еще мало. Статистика гово-
рит, что в России на 1 млн. жителей 
приходится всего 1 гипермаркет, а 
в Норвегии, например, - 9.

На днях состоялось открытие 
магазина-гиганта «SELGROS CASH 
& CARRY» в г. Котельники. Эта земля 
притягательна для супермаркетов: 
под боком у Москвы, удобно как 
для москвичей, так и для местных 
жителей. Буквально за семь меся-
цев на глазах изумленных жите-
лей вырос этот объект. И сегодня 
в гостеприимный новый торговый 
центр за покупками спешат жите-
ли не только г. Котельники, но и 
всего Люберецкого района, дру-
гих муниципальных образований 
Подмосковья.

Кризис кризисом, а без шампан-
ского, мандаринов, семги и икры за 
праздничным столом не обойтись. 

Наш корреспондент беседует
с вице-президентом ЗАО «Авто-
гарант», одним из «отцов-осно-
вателей» нового проекта Я.Я. 
РОВНЕРОМ.

- Ян Яковлевич, расскажите, 
как шла реализация нового про-
екта. Не рисковали ли вы, приняв 
решение о строительстве этого 
торгового центра, ведь вокруг 
таких уже немало?

- «Автогарант» завоевал авторитет 
и большую популярность среди жите-
лей региона. Многие из них покупали 
на нашем авторынке свои первые 
автомобили. Но бизнес - дело живое, 
и он не стоит на месте. Поэтому после 

первого успешного проекта мы реа-
лизовали целый ряд новых, в том 
числе: строительство гипермаркета 
«Маркткауф» (в настоящее время 
«Реал»), жилищное строительство в 
северо-западной части г. Котельники 
и т.д. Немногим более полугода 
назад мы предложили немецким 
бизнесменам построить на землях 
ТВК «Автогарант» новый гипермар-
кет. После кропотливых и детальных 
переговоров был заключен инвест-
контракт по привязке, проектирова-
нию и строительству объекта. 

Была поставлена задача - в крат-
чайший срок осуществить строи-
тельство, обеспечить партнерам из 
Германии комфортные условия в 
процессе строительства, согласова-
ния документов и ввода объекта в 
эксплуатацию. Инвестором проекта -
компанией ООО «Зельгрос» было 
определено проектное бюро ООО 
«Спектрум-Холдинг», которая про-
вела адаптацию европейского про-
екта в Московском регионе. 

В апреле немецкими партнерами 
при поддержке наших специалистов 
был проведен тендер по выбору под-

рядных организаций. Участвовало 
более 30 компаний. Важно, что 
практически все они из Московской 
области. За короткий срок - с мая по 
декабрь они реализовали этот про-
ект при осуществлении технического 
надзора со стороны ГК «Автогарант».

Хочу сказать огромное спасибо 
руководству Московской области 
в лице губернатора Б.В. Громова, 
коллегии Министерства строитель-
ного комплекса Московской облас-
ти в лице Е.В. Серегина, админист-
рации г.о. Котельники, главе А.Ю. 
Седзеневскому, Главному управле-
нию Госстройнадзора по Московской 
области и всем другим, кто проявил 
понимание и оказал содействие в 
реализации данного проекта. 

- Расскажите о новом торго-
вом центре, чем он отличается от 
других?

- Торговый центр «Selgros» - пер-
вый в России центр мелкооптовой 
торговли, построенный этой немец-
кой компанией. Второй намечается 
открыть в Рязани. Разместился наш 
торговый центр на общей площади 
16000 кв. м, 8200 кв. метров которой 

являются торговыми. Работает круг-
лосуточно по принципу всех подоб-
ных магазинов: зашел и купил все,
что надо, в одном месте. Очень удоб-
но, особенно перед праздниками. 

Торжественное открытие центра 
состоялось 17 декабря - этот день 
теперь станет днем рождения под-
московного «Selgros». Организаторы 
устроили настоящий праздник для 
будущих покупателей. Особое зна-
чение имело и то, что мы пригласили 
благочинного Люберецкого округа 
священника Димитрия Мурзюкова и 
настоятеля храма Казанской иконы 
Божией Матери отца Андрея, чтобы 
окропить святой водой стены тор-
гового центра. В любом новом деле 
каждый человек надеется на Божью 
помощь… И мы - тоже.

При реализации проекта были 
выполнены работы по строительству 
и реконструкции проездов, кото-
рые позволят быстро добраться до 
магазина жителям г.о. Котельники, 
Люберецкого района и Люберец. 
Причем эта дорога удобна и для того, 
чтобы проехать к торговому центру 
«Реал», автозаправке «BP», дилерс-

кому центру «Хюндай», ресторану 
«Макдоналдс» и, конечно же, к ТВК 
«Автогарант», избежав затруднений в 
движении на Новорязанском шоссе. 

«Selgros» - это 350 новых рабо-
чих мест для жителей близлежащих 
городов. Вот вам доказательство 
социальной ответственности биз-
неса. Кроме того, открытие нового 
гипермаркета - это дополнительные 
поступления в местный бюджет. Это 
наш вклад в реализацию антикри-
зисных мер в Московской области. 
Привлечение иностранных инвес-
тиций послужит развитию муници-
пального образования Котельники.

ТВК «Автогарант» выражает удов-
летворение по случаю ввода в экс-
плуатацию построенного совместно 
с компанией «Selgros» торгового 
центра, желает своему партнеру 
успехов в развитии бизнеса, а всем 
жителям Люберецкого района - при-
ятных и удачных покупок. Надеюсь, 
что вы полюбите этот магазин. 

С Новым годом и Рождеством, 
дорогие земляки!

Беседу вела 
Светлана ЗАХАРОВА 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Для известного подмосковного 
художника и поэта Виктора Маркова 
год на редкость оказался плодо-
творным, особенно в своей выста-
вочной деятельности. 

На счету художника - пятнад-
цать выставок, от районной до 
областной и московской, из них 
две персональные, которые про-
шли в двух районах северо-запа-
да дальнего Подмосковья. Не 
будем перечислять названия всех 
выставок, но напомним нашим 
читателям о двух последних мос-

ковских выставках: «Рождество в 
«Родниках» открылась в выста-
вочном зале «Выхино» 20 дека-
бря и «Галерея приглашает дру-
зей», которая откроется 26 дека-
бря в выставочном зале «Галерея 
Нагорная».

Редакция «Люберецкой панорамы» 
поздравляет Виктора Сергеевича 
с этой удачей, желает ему здоро-
вья и дальнейших творческих успе-
хов в новом 2009 году.

Василий СЫЧЕВ

Поэт сказал: «Каждый пишет, как 
он дышит…». Каждый такой сборник -
веха на ее пути. Дошла до нее, чуть 
отдохнула и дальше - вперед. Из твор-
чества она черпает силы для жизни.

Отдельная тема - расходы на 
издание очерков. Откуда у ветерана 
средства? Помогают меценаты, мес-
тные предприятия и предпринимате-
ли. Кстати, и дети - тоже. 

Четвертая книга издана при содейс-
твии «Техагропромсервиса». И неиз-
вестно еще - кто должен быть больше 
благодарен предприятию: автор или 
герои ее материалов и читатели?

Не так давно в Красковской библи-
отеке, которой более 20 лет руководит 

Светлана Михайловна Максимова, 
состоялась презентация четвертой по 
счету книги автора. Собрались вместе 
друзья, единомышленники, соседи... 
Состоялся душевный разговор. Лилия 
Ильинична рассказала о героях своих 
очерков: фронтовиках Г.И. Новикове, 
А.П. Майорове. М.А. Данькове, 
Д.Н. Синютине, A.M. Гребенникове, 
а также В.П. Харламовой, которая 
всю свою жизнь отдала строительной 
отрасли, Т.И. Коженковой, учителе 
школы № 55. 

Особый интерес вызвали очер-
ки о потомках Никиты Пантюхина, 
ставшего прообразом чеховского 
злоумышленника. Лилия Ильинична 
проследила историю этой семьи. 

Кроме того, разыскала в посел-
ке еще одного участника парада 
Победы в 1945 году, его фамилия 
Свешников. 

В Краскове живут и потомки 
Салтыкова-Щедрина. Одна из них 
праправнучка Михаила Евграфовича -
Тамара Алексеевна Серебрякова 

тепло отозвалась о подвижническом 
труде Л.И. Обуховой. Хорошо ска-
зал Ю.И. Нефедов: «Вы соединяете 
людей и годы и делаете это высоко-
духовно, с чувством такта и любви 
к землякам». Коренная жительница
И.Г. Сурчанова дополнила: «Школь-
никам надо рассказывать об истории 
поселка с горящими глазами и горя-
чим сердцем, как это делает Лилия 
Ильинична». Очень трогательно отоз-
валась о своей маме ее дочь Наталья 
Александровна.

Председатель Совета ветеранов 
Г.И. Новиков еще раз повторил давно 
озвученную в Краскове мысль о необ-
ходимости создания краеведческо-
го музея. Музей, культурный центр, 
картинная галерея - все это край-
не необходимо поселку, потому что 
помогает сохранять традиции, нашу 
историческую память, а произведе-
ния талантливых людей, которыми 
так богат поселок, делает достоянием 
многих.

Эмма БОРИСОВА
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ПЛОДОТВОРНЫЙ ГОД

ПОГОДА НА ПРАЗДНИК
Жителей столичного региона в канун Нового года ожидает сильное похоло-

дание, сообщили в Гидрометеобюро Москвы и Подмосковья. В ночь с 31 дека-
бря на 1 января температура опустится до 18 градусов мороза. По прогнозам 
синоптиков, в ночь на 30 декабря воздух в мегаполисе охладится до минус 14, 
днем термометры покажут 10 градусов мороза. В ночь на среду, 31 декабря, 
будет уже 16 градусов ниже нуля, а днем - всего минус 14. И, наконец, в самую 
волшебную ночь года температура опустится до 18 градусов мороза. Легче 
переносить стужу поможет слабый южный ветер, скорость которого составит 
всего 3 метра в секунду. Снегопада синоптики не ждут, сообщает ИТАР-ТАСС. 
Однако сильный снегопад возможен 29 декабря и в ночь на 30-е.

ТЯНЕТСЯ РУКА К ПЕРУ...
Живет в Краскове Лилия 

Ильинична Обухова. Педагог 

по образованию, журналист по 

призванию, человек, глубоко 

не равнодушный к происходя-

щим событиям. Эта неутоми-

мая женщина, несмотря на свой 

возраст, - никто не даст ей ее 

лет - кропотливо и настойчиво 

продолжает трудиться на благо 

общества. Когда-то опублико-

вав свой первый очерк в посел-

ковой газете «Наше Красково», 

она по собственной инициати-

ве уже много лет бескорыстно 

несет этот крест. Встречается с 

жителями Краскова, беседует 

с ними, собирает интересные 

фотоматериалы, пишет. Об 

учителях, врачах, ветеранах 

войны, работниках самых раз-

ных профессий - красковчанах 

и кореневцах - можно прочи-

тать в ее книгах.

«АВТОГАРАНТ» ЖМЁТ РУКУ «SELGROS»
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Семейные даты - праздники не офици-
альные, но если с юбилеем виновников тор-
жества поздравляют официальные лица, 
значит, это событие в жизни даже одной 
семьи получило общественное признание. 
Золотые свадьбы наших ветеранов - как раз 
и стали такими событиями в Люберецком 
районе. Не случайно во многих семьях 
юбилейные адреса-поздравления главы 
района В.П.Ружицкого не просто хранятся 
в укромном месте, а вывешены на местах 
почетных, как раньше говорили, в красном 
углу. Вот и в семье Татьяны Николаевны и 
Анатолия Георгиевича Новиковых также 
бережно хранятся накопленные за долгие 
годы труда и творчества почетные грамоты, 
благодарности, поздравления и свидетель-
ства о наградах.

Одно такое общественное признание испол-
ненного долга хочется процитировать дословно: 
«Благодарность главы района В.П.Ружицкого 
Новиковой Т.Н за достойное выполнение роди-
тельского долга по образцовому воспитанию 
детей и в связи с праздником Днем матери. 
Желаю Вам здоровья, счастья, любви и благо-
получия». 

К этому смело можно добавить, что, хотя 
Татьяна Николаевна и не уроженка здеш-
них мест, - родилась она в городе Жданове 
Донецкой области, - в Люберецком районе ее 
знают очень хорошо.

Член Совета ветеранов микрорайона Красная 
горка, член Совета старейшин, сопредседатель 
правления Люберецкого отделения движения 
«Женщины Подмосковья», член Союза журна-
листов СССР. При этом она всегда очень актив-
ный член этих общественных организаций, 
инициатор многих интересных дел, и сегодня 
выступает в печати, ответственный, аккуратный 
исполнитель многих общественных поручений. 

Встретились молодые в небольшом городке 
на Дальнем Востоке, куда Татьяна как молодой 
специалист, выпускница Московского полигра-
фического института приехала работать журна-
листом в город Благовещенск. Работала заве-
дующей отделом учащейся молодежи в газете 
«Амурский комсомолец». Анатолий, молодой 
инженер-горняк, сразу выделил ее.

- Городок-то был небольшой, все на танцах 

друг друга знали, - вспоминает спустя 50 лет 
Анатолий Георгиевич, - а тут приехал новый 
человек и сразу у всех на виду... Так на чужой 
свадьбе определилась и наша судьба. 

Он покорил Татьяну своей интеллигентнос-
тью, начитанностью и мужской надежностью. 
Кстати, с особой наглядностью эта черта харак-
тера Анатолия Георгиевича и проявилась в 
день свадьбы, когда разлилась река Зея и пого-
да была нелетная. Он приплыл на свадьбу 
на плоту-пароме, а семейная жизнь началась 
вполне по-комсомольски - просто в общежи-
тии. 

И кто знает, не из этой ли ситуации потом 
родилась стихотворная строчка в известном 
шлягере российской примадонны: «Надежду 
дарит на заре паромщик людям», который и 
венчает любящие сердца у переправы?..

Шахтеры, угольщики всегда в советские вре-
мена хорошо зарабатывали, и молодая семья 
полюбила путешествия, хотя, по выражению 
Анатолия Георгиевича, «был чемодан - вот и 
вся наша собственность». Со временем решили 
перебраться с Дальнего Востока ближе к маме, 
- так оказались в городе Шахты Ростовской 
области, где родились двое сыновей.

- Здесь нам квартиру дали, - вспоминает 
Татьяна Николаевна. - Оба работали по специ-
альности и всегда поддерживали друг друга. 
Муж, например, помогал мне теоретически 
освоить угольное производство, и некоторые 
номера газет того времени хранятся в семей-
ном архиве до сих пор.

Когда подросли сыновья, было решено: обра-
зование они будут получать только в столице. 
И хотя Анатолий Георгиевич работал главным 
энергетиком треста, а это очень высокая и 
ответственная должность в угольной отрасли, 
семья Новиковых опять стронулась с места. 
Дороги странствий привели их на Украину, в 
Запорожье, а потом уж в Подмосковье - сна-
чала в город Электросталь, а потом - в город 
Люберцы. И мечта осуществилась: старший сын 
закончил МФТИ, младший - психологический 
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.

Анатолий Георгиевич работал главным инс-
пектором Госгортехнадзора, так как за годы 
своей трудовой деятельности в угольной про-
мышленности приобрел большой практический 

опыт, в том числе по обеспечению технической 
безопасности при эксплуатации электромеха-
нического хозяйства горных производств. Он 
объездил все угольные бассейны Союза, а это 
- Сибирь, Дальний Восток, Сахалин, Донбасс, 
Центральная Россия и, конечно, Подмосковный 
угольный бассейн. Заслуги ветерана уголь-
ной отрасли отмечены почетными знаками 
«Шахтерская слава» трех степеней.

Татьяне Николаевне по переезде семьи в 
Подмосковье было предложено место директо-
ра ведомственного Дома культуры крупнейше-
го предприятия - завода «Электросталь». 

Сохранилась служебная характеристика тех 
лет на Новикову Т.Н., русскую, члена КПСС 
с 1960 года. В ней, в частности, говорится: 
«Редактор по образованию, журналист по роду 
деятельности, товарищ Новикова имеет боль-
шой опыт идеологической и организаторской 
работы. Под ее руководством, при ее непос-
редственном участии в Доме культуры органи-
зованы три народных университета, десять клу-
бов по интересам, разнообразные лектории, 
проводятся устные журналы. 

Когда в 1982 году Новиковы переехали в 
Люберцы, то, естественно, и здесь их бога-
тый жизненный, житейский и профессиональ-
ный опыт, энтузиазм, идеологическая позиция 
быть нужным обществу были востребованы, 
как говорится, по полной программе. Татьяна 
Николаевна стала создателем женского сове-
та и культурного центра на «Красной горке», 
член Совета ветеранов микрорайона «Красная 
горка», член совета центра духовного единения 
«Родник». Знают ее люберчане и как главно-
го сценариста встреч женщин района в клубе 
«Добродея». 

Совсем недавно, в декабре этого года, 
как представитель женской общественнос-
ти Люберец-кого района Татьяна Николаевна 
была участницей Парламентских чтений, пос-
вященных 100-летию Первого съезда женщин 
России.

Вот такие энергичные, работоспособные и 
активные ветераны живут и трудятся на благо 
района на «Красной горке». Пожелаем им счас-
тья, благополучия и здоровья в наступающем 
Новом году!

Татьяна КАБАНОВА

Николай Кирсанович Колесников, почет-
ный член Совета ветеранов микрорайона № 7 
«Красная горка» г. Люберцы, ветеран трудового 
фронта и ветеран труда, почетный металлург, 
родился в 1920 году в селе Спасское Тульской 
области. Работать начал в 16 лет, окончив ФЗУ. 
Потом обучался в вечернем техникуме речного 
транспорта, по окончании которого получил 
специальность водолаза, спасателя и ремонт-
ника маломерных судов. Эти профессии опре-
делили его трудовой путь на долгие годы. В 1938 

году его назначили начальником спасательного 
поста Царицынских и Шереметьевских прудов. 
За спасение утопающих неоднократно награж-
дался грамотами, премиями.

В сентябре 1940 года был призван в 
армию и направлен на Крайний Север. Там, 
в порту Дудинка, очень нужны были водо-
лазы для ремонта ходового винта парохода 
«Сибиряков», а также для подъема различ-
ной затонувшей техники. Приходилось много 
летать в командировки. Потом был Норильский 
металлургический комбинат и освоение новой 
специальности - металлург. Начинал электри-
ком бригады, стал мастером, механиком и, 
наконец, плавильщиком на мощных (30-кило-
ватных) печах. За добросовестный труд в 1964 
году Николаю Кирсановичу было присвоено 
звание «Почетный металлург СССР». Там же, 
на комбинате, познакомился со своей буду-
щей женой Анной Алексеевной, медицинским 
работником на комбинате. Они оба вели боль-
шую общественную работу. 

Николай Кирсанович много лет был членом 
окружного комитета профсоюза, нештатным 
инспектором по технике безопасности, изби-
рался председателем профсоюза плавильно-
го цеха, где работало свыше 1500 человек. 
Он удостоен звания «Ветеран труда». Выйдя 
на заслуженный отдых, Николай Кирсанович 
вместе с семьей переехал в Люберцы. И еще 
долго трудился здесь, как и прежде, много сил 
отдавая общественной работе. Н.К.Колесников 
активно участвует в подготовке и проведе-
нии общественных мероприятий, ведет рабо-
ту по патриотическому воспитанию молоде-
жи. Награжден знаком «Почетный ветеран 
Подмосковья».

Анна Алексеевна Колесникова - корен-
ная сибирячка, родилась в селе Устюг под 
Красноярском в 1924 году. В 1942 году успешно 
закончила учебу в Красноярской фельдшерско-
акушерской школе.

В 1946 году Анна Алексеевна приехала в 
Норильск, который тогда был всего лишь посел-
ком, и много лет до выхода на пенсию прорабо-
тала фельдшером на Норильском горно-метал-
лургическом комбинате. За добросовестный 
труд и достигнутые успехи в санитарно-про-
филактической и общественной работе неод-
нократно награждалась почетными грамотами.

Анна Алексеевна и Николай Кирсанович 
поженились в 1948 году и вместе уже 60 лет. 
Вырастили двоих детей, имеют внука и двух 
правнуков.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Учащиеся четырнадцати школ Любе-
рецкого района, Томилинский дом твор-
чества и Люберецкий дворец детского 
творчества представили свои исследо-
вательские работы.

Защита работ проходила по следую-
щим номинациям: военная история, при-
родное наследие, культурное наследие, 
земляки, этнография, летопись родного 
края.

Ребята очень старались. В каждой 
представленной работе чувствовалась 
любовь к родному краю, нашей истории 
и людям.

Победителями в районной краеведчес-
кой конференции стали: 

МОУ СОШ № 11 - «У Троицы в Наташине», 
Ольга Кондрашова, 11 класс, руководитель 
Галина Юрьевна, Черепанюк, заместитель 
директора по ВР;

Гимназия № 1 - «Прошлое и настоящее 
трех улиц, окружающих гимназию № 1», 
Дина Кажикова, 10 класс, руководитель 
Марина Евгеньевна Малиновская, учитель 
географии;

Кадетская школа - «Аллея славы», Лера 
Власова, Юра Колобушин, Александра 
Кирст, 9 класс, руководитель Марина 
Юрьевна Смирнова, заместитель директо-
ра по кадетскому образованию;

Гимназия № 46 - «Малаховский театр», 
Анна Горячева, Анна Рыбник, 7 класс, руко-
водитель С.Р. Горячева, учитель истории;

МОУ СОШ № 47 - «Имена на обелиске», 
Павел Бабушкин, 11 класс, руководители 
Зинаида Васильевна Старостина, учитель 
истории, Павел Иванович Бабушкин (эл.
версия); 

МОУ ДОД ДДЮТ - «Эти удивительные 
растения», Евгения Рысева, экологическое 
объединение «Природа и мы», руково-
дитель Наталия Евгеньевна Новоявчева, 
преподаватель дополнительного образова-
ния экологического объединения «Природа 
и мы».

Все эти работы отправлены на зональную
краеведческую конференцию в г. Жуковский.

Желаем ребятам только победы!

Наталия НОВОЯВЧЕВА,
методист МОУ ДОД ДДЮТ

ВЕТЕРАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ
И ЗАПОЛЯРЬЯ

Заканчивается 2008 год - Год семьи. Нечасто встречается такое, чтобы в один и тот же 
год, в одном Совете ветеранов, в одной общественной организации, в составе которой 
собрались люди, родившиеся, ранее жившие и работавшие в разных городах и респуб-
ликах необъятного Советского Союза, чествовали три юбилейные супружеские пары: две 
пары золотые и одну - бриллиантовую.

Сегодня мы представляем эти достойные пары юбиляров, общественников и активистов 
Совета ветеранов микрорайона «Красная горка» города Люберцы. Это Виктор Петрович 
и Людмила Петровна Крыловы, Анатолий Георгиевич и Татьяна Николаевна Новиковы, 
Николай Кирсанович и Анна Алексеевна Колесниковы, отметившие такие достойные 
юбилеи счастливой и наполненной трудом семейной жизни именно в Год семьи.

«НАДЕЖДУ ДАРИТ НА ЗАРЕ
ПАРОМЩИК ЛЮДЯМ…»

«КРАЙ МОЙ -
ГОРДОСТЬ МОЯ»

КРАЕВЕДЕНИЕ

В 2008 году нашему Любе-
рецкому краю исполнилось 
385 лет. Этой теме была пос-
вящена районная краевед-
ческая конференция уча-
щихся, которая состоялась в 
декабре в Люберецком двор-
це детского (юношеского) 
творчества.
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Мне довелось работать с Поповым 20 лет. 
Потому знаю, как он руководил коллективом, 
как решались нелегкие задачи выпуска сель-
скохозяйственной техники для всего Советс-
кого Союза.

Спиридон Павлович вступил в должность 
директора в 1951 году, когда я стал работать 
заместителем начальника механосборочно-
го цеха № 21, а потом заместителем главного 

технолога и, наконец, секретарем партко-
ма завода. Как и каждый из нас, Спиридон 
Павлович не был абсолютно идеальным че-
ловеком. Он имел и положительные, и отри-
цательные качества. Однако прославил себя 
именно положительными. Был волевым, с 
сильным характером, требовательным руко-
водителем.

В послевоенные годы подъем сельскохо-
зяйственного производства являлся одной из 
важнейших задач. Выполнение планов, воз-
веденных на уровень закона, находилось под 
государственным, партийным и народным 
контролем. В этой обстановке роль С.П. Попо-
ва была очень велика. 

Его жесткие требования некоторым руково-
дителям не нравились, но каждый понимал, 
что иначе нельзя, и стремился приложить все 
силы для выполнения производственных за-
даний. Поэтому коллектив завода добивался 
высоких показателей в отраслевом сорев-
новании, ежеквартально получал переходя-
щее Красное знамя Министерства и ЦК про-
фсоюза. А с ним - благодарности и премии. 
Но главное удовлетворение люди получали, 
когда по железнодорожному пути отправля-
ли составы полувагонов и платформ с сель-
скохозяйственными машинами и запчастями. 
Продукция завода была востребована сель-
ским хозяйством страны. Немало ее шло и за 
рубеж.

Спиридон Павлович оберегал достоинс-
тво и честь завода, понимая значимость его 
в народном хозяйстве. И ревностно отно-
сился ко всем замечаниям, высказываниям 
в его адрес. В 60-х годах назрел вопрос о 
культуре производства. Наши цеха не всег-
да выделялись культурой. Упреки по этому 
поводу выводили Попова, что называется, 
из себя.

- Что вы хотите? - вопрошал он. - На заводе 
три литейных цеха серого и ковкого чугуна, 
большое сварочное производство, большой 
кузнечно-прессовый цех, где печи работают на 
мазуте. Это вам не чистенький трикотаж.

Но в душе понимал, что замечание пра-
вильное. Помню, зашел ко мне в партком и 
попросил срочно собрать всех хозяйственных 
руководителей, актив общественных органи-
заций. И потом устроил тщательный разбор 
состояния культуры в цехах и на всей заводс-
кой территории.

Проблему эту заостряли не один раз. И меры 
принимались.

Спиридон Павлович был высококвалифи-
цированным специалистом в области сель-
скохозяйственного машиностроения. Выхо-
дец из рабочей семьи (отец его работал ли-
тейщиком на Первомайском заводе сель-
хозмашин в Бердянске на Украине), он с 1927 
года, после учебы в школе ФЗО, работал 
слесарем на том же заводе. Окончив в 1932 г.
Кировоградский институт, был направлен 
в г. Люберцы на завод имени Ухтомского. 
Начал трудиться конструктором, а затем он 
- механик цеха, начальник ремонтно-меха-
нического цеха, главный механик и главный 
инженер завода. Короче говоря, прошел 
весь заводской путь - от слесаря до дирек-
тора. Не случайно, что смело подходил к ре-
шению любого технического вопроса. Завод 
постоянно осваивал 2-3 новые сельскохо-
зяйственные машины.

Спиридон Павлович проявлял себя как ру-
ководитель государственного масштаба. Об 
этом свидетельствует и такой факт. В шести-
десятые годы прошлого столетия мы были 
удивлены тем, что нашему заводу поручено 
изготовить партию автозаправщиков ракет на 
базе автомашины «ЗИЛ-151». В шутку сказал я 
директору:

- Что нам автозаправщик, мы и самолет мо-
жем сделать. Только полетит ли он?

- Глупости! - эмоционально заявил С.П. По-
пов. - Справимся, не сомневайся!

Мы быстро определили, что надо сделать 
для подготовки производства этих машин. И 
дело пошло. Задание выполнили в установ-
ленный срок.

И еще пример. Масленки для сельхозма-
шин многие годы изготавливали авиаци-
онные заводы по устаревшей технологии: 
точили корпуса из шестигранных прутков 
на токарных станках. Тогда Министерство 
тракторного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения поручило заводу им. Ухтом-
ского создать автоматическую линию для 
изготовления масленок из листовой стали. И 
она появилась. Даже зарубежные гости вос-
торгались этой линией. Коллектив предпри-
ятия и лично директор С.П. Попов оправдали 
доверие Министерства. При помощи их уси-
лий впервые в СССР появилась на свет такая 
автоматика.

Остались в памяти и такие события. В 
Люберецком районе при росте жилищного 
строительства стало не хватать строитель-
ного кирпича. И директором было принято 

решение - создать силикатный завод в сво-
ем заводе. Перевели в другое помещение 
электроцех. А на его месте организовали 
кирпичный завод.

У нас в то время действовала сильная стро-
ительная организация во главе с заместителем 
директора Николаем Георгиевичем Усиковым. 
Для работников ежегодно сдавали от 10 до 15 
тысяч квадратных метров жилой площади. Это 
примерно 300 квартир со всеми удобствами. 
Строительство велось с частичным участием 
самих тружеников. В стране распространялся 
метод горьковчан (рабочих Горьковского ав-
тозавода), получивший название самостроя. 
Таким образом вырос заводской микрорайон 
в зоне улицы 2-й Коммунистической, назван-
ной впоследствии улицей Спиридона Павло-
вича Попова.

К сожалению, остался нерешенным воп-
рос о строительстве Дворца культуры в по-
селке им. Калинина. Мы уже побывали в ДК 
«Сатурн» города Раменское. По его образцу 
подобрали строительные чертежи и опре-
делили место для нашего Дворца. Но рас-
четы показали, что при его строительстве 
сократится ввод жилья с 300 до 200 квартир. 
И партийно-профсоюзный актив решил с 
Дворцом повременить.

Народ понял. Лучше получить жилье, в 
период отпуска - бесплатную или по сни-
женной цене путевку в санаторий, в дом 
отдыха или в туристический лагерь на реке 
Северке под городом Бронницы. Рабочим 
и служащим гарантировалось бесплатное 
обслуживание в заводской поликлинике, 
лечение в больнице. Дети дошкольного 
возраста бесплатно принимались в детские 
ясли или садики.

За все получаемые в то время блага заводчане 
и сегодня с благодарностью вспоминают Спи-
ридона Павловича Попова, который исполь-
зовал возможности государства. В 1966 году
С.П. Попову присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Лени-
на и Золотой медали «Серп и Молот». Были у 
него и другие ордена и медали.

В память о нем в связи со 100-летием со 
дня рождения Люберецкая городская адми-
нистрация, Совет депутатов присвоили ему 
звание Почетного гражданина города Лю-
берцы (посмертно). Теперь думаю: случилась 
бы перестройка при его жизни, не дал бы он 
заводу погибнуть. Спиридон Павлович нашел 
бы выход даже в сложной экономической си-
туации.

Владимир ТЮЛЕНЕВ,
ветеран завода 

имени Ухтомского

В тот день встретились незнакомые люди, 
но с одинаковой судьбой. И им, собравшим-
ся у камня памяти, не надо рассказывать о 
том времени - они это пережили, знают не 
по книгам и кино, сами из той жизни.

Вот и сегодня вспоминаются годы лише-
ний и страданий.

Кого не коснулась рука судьбы той поры, 
не может поверить, что клеймо врага наро-
да было пропечатано и на детях. Они были 
изгоями в своей стране. 

А потом была война, и дети того вре-
мени стали свидетелями новых страшных 
страданий, голод и холод преследовали 
их ежедневно. И когда узнавали, чей ты 
ребенок, эти муки были еще тяжелее. 
Презрение, ненависть были постоянны-
ми спутниками жизни. По-разному мож-
но думать о том времени, но не стереть 
воспоминаний. Им, сегодня стоящим у 

камня памяти, пришлось пройти через 
страдания, несправедливость, жестокость, 
непонимание, презрение окружающих. Но 
они выстояли, выжили. Они стояли рядом с 
теми, кто воевал, стрелял, учил. Это люди, 
закаленные судьбой.

В организации митинга-собрания боль-
шую помощь оказали администрация Любе-
рецкого района, телевидение, радиокоми-
тет, работники музея, газета «Люберецкая 
панорама». Спасибо им.

Хочется выразить признательность и тем, 
кто пришел на этот митинг, сказал добрые 
слова и почтил своим присутствием память 
тех, кого нет с нами.

Особое спасибо священнику Димитрию 
Мурзюкову за организацию и проведение 
литургии.

Елена ДМИТРИЕВА 

ДЕЛАМИ ПРОСЛАВЛЕНО ИМЯ ЕГО
К 100-летию со дня рождения С.П. Попова

ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ

С того дня - 29 октября, когда состоялся митинг, посвященный памя-

ти жертв политических репрессий, прошло немало времени. Но тот день 

особенный, он возвращает нас к времени, когда мы, дети невинно арес-

тованных родителей, так же, как и они, были лишены права свободно 

жить, потому что носили клеймо сына или дочери врага народа. Трудно 

поверить, что такое могло быть, но это было, было! Об этом свидетельс-

твует история, и мы это пережили.
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Хотя завода имени Ухтомского боль-

ше не существует, однако он прочно 

вошел в историю города Люберцы и 

всей страны. Сто два года действовал 

этот промышленный гигант, с име-

нем которого связана судьба десят-

ков тысяч людей. Двадцать пять лет 

возглавлял известное предприятие 

крупный специалист машинострое-

ния, неутомимый организатор произ-

водства, человек доброй души, Герой 

Социалистического Труда Спиридон 

Павлович Попов. 25 декабря 2008 года 

ему исполняется 100 лет со дня рожде-

ния. Давно нет с нами талантливого и 

отзывчивого руководителя, но те, кто 

работал рядом с ним, знал его, не за-

бывают кипучей жизни того времени и 

личного влияния С.П. Попова на разви-

тие завода и судьбы людей труда.
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В этом году я стала финалисткой 
1-го областного конкурса «Препода-
ватель года-2008» среди препода-
вателей музыкальных школ и школ 
искусств ( в числе 5 финалистов раз-
ных специальностей). 

Такой конкурс - это прекрасное на-
чинание, ведь в Московской области 
очень много талантливых преподавате-
лей, достойных этого почётного звания.

Выражаю огромную благодар-
ность министру культуры Московс-
кой области Галине Константиновне 
Ратниковой, заместителю министра 
Татьяне Ефимовне Ширшиковой, На-
учно-методическому центру МО во 
главе с Надеждой Юрьевной Макси-
мовой за прекрасную организацию 

и проведение заключительного эта-
па конкурса. Мои искренние слова 
признательности - администрации 
Люберецкого района за организаци-
онную помощь в поездке коллектива 
нашей школы в п. Лесной городок 
Одинцовского района, где проходил 
финал конкурса. 

Самую непосредственную помощь 
мне оказал Комитет по культуре Лю-
берецкого района: председатель Ко-
митета по культуре Светлана Петров-
на Чулкова, её заместитель Татьяна 
Викторовна Соловьёва, художник 
Елена Буянова.

Огромное им спасибо!
В программе финального тура 

в одном из заданий мне помогали 

Виктория Фетисова - главный специ-
алист Комитета по культуре, Юлия 
Новикова - заведующая культмассо-
вым сектором Люберецкого Дворца 
культуры. Их выступление прозвуча-
ло талантливо, на высоком профес-
сиональном уровне. Бесконечно им 
благодарна! 

Своей родной и любимой школе - 
низкий поклон и признательность за 
моральную поддержку и огромную 
помощь при подготовке программы 
финала. Прежде всего мои слова 
благодарности - директору школы 
Татьяне Степановне Драйчук - пре-
красному организатору, Человеку и 
Музыканту с большой буквы; завучу 
Галине Сергеевне Фёдоровой - твор-
чески одарённому человеку, эрудиту 
музыкальной литературы. Каждый 
педагог в той или иной степени 
принимал участие в подготовке фи-
нального выступления. Лариса Ива-
новна Ковалёва, Татьяна Витальевна 
Кремешная, Надежда Степановна 
Чибрякова прекрасно выступили в 

качестве солистов. Я чувствовала 
огромную поддержку коллег в зале, 
как будто бы в финале участвовала 
вся моя родная школа!

Своё удачное выступление я раз-
деляю со всем коллективом. 

Это - наша общая радость, общая 
победа!

Евгения БУРГАНСКАЯ,
преподаватель ДМШ № 4,

заслуженный работник 
культуры МО, 

почётный работник 
общего образования РФ

Мы, Совет общества инвалидов 
по первому избирательному округу 
города Люберцы, от имени всех на-
ших инвалидов - 205 человек хотим 
выразить благодарность нашему де-
путату Олегу Владимировичу Колес-
никову. Он постоянно отзывается на 
наши просьбы. И вот к Новому году 
мы получили праздничные про-
довольственные наборы. Нам это 
очень приятно. Большое спасибо!

Хотим поздравить нашего депу-
тата с Новым годом и пожелать ему 
успехов в труде, здоровья и благо-
получия в семье!

От имени Совета 
общества инвалидов

С.И. КАМЕНЕЦКАЯ

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

БИБЛИОТЕКА - ДЕТЯМ

Центральная детская биб-
лиотека продолжает цикл 
мероприятий, посвященных 
русскому языку. В этот цикл 
вошли занимательные уроки 
«Слово - дело великое», день 
информации «По дорогам 
русского языка», интеллек-
туальная игра «Поиграем со 
словами».

С начала нового учебного года 
проходит декада знаний «Делу 
книжному верны». Девизом всех 
этих мероприятий стали слова 
Д.С. Лихачева: «Самая большая 
ценность народа - это его язык, 
на котором он говорит, думает, 
пишет. Это значит, что вся созна-
тельная жизнь человека прохо-
дит через родной ему язык».

Одно из последних мероп-
риятий в рамках этого цикла - 
«Крылатое слово». Учащиеся 6-г
класса гимназии № 20 выступи-
ли с замечательными стихотво-
рениями, в которых очень точно 
отражена мысль о богатстве, 
многогранности русского языка. 
В игровой форме ребята повто-
ряли основные правила русского 
языка, вспоминали особенности
и исключения, обогащающие рус-
ский язык и делающие его непов-
торимым. Огромный успех так-
же имели загадки, кроссворды, 
соревнования по правильному 
произношению скороговорок. 
Также ребятам был предложен 
блиц-опрос, на его вопросы нужно 
было дать быстрый и аргумен-
тированный ответ.

На примере игры «Бестолко-
вый словарь», в которой старые 
слова получают новые значения 
порой только из-за неправильно 
поставленного ударения, учащи-
еся убедились, что познавать и 
изучать русский язык очень увле-
кательно и интересно. Но самое 
главное - мы надеемся, что наши 
мероприятия помогут ребятам 
осознать, что если овладеть тай-
нами и секретами русского языка, 
то родной язык будет служить им 
верой и правдой на протяжении 
всей жизни.

Надежда ГОРЛОВА,
ведущий библиотекарь

Как сделать так, чтобы школьники полюбили поэзию? Чтобы
поняли, зачем ее любить, чему она служит? Прежде всего - 
душе. Она помогает каждому из нас, отринув «случайные чер-
ты», увидеть мир прекрасным.

Учитель-словесник Н.В. Гончаренко (гимназия №1) уверена, 
что подростку обязательно надо в огромном литературном 
море найти своего поэта, чьи стихи тронут, зацепят душу и пе-
ревернут ее. И лучше всего это сделать в центральной библи-
отеке, носящей имя Сергея Есенина. Есенин одним из первых 
писателей открывает ученикам мир настоящей поэзии. О его 
жизни и творчестве и шел увлекательный разговор на уроках 
внеклассного чтения, которые проходили осенью в читальном 
зале библиотеки. О трагической судьбе выдающегося пред-
ставителя русского крестьянства говорила семиклассникам 
библиотекарь Г.А. Ртищева. По ее мнению, Есенин - это глубо-
ко национальный поэт. Он, пожалуй, как никто другой впитал 
в себя дух, культуру, историю, язык народа и не отделим от 
его судьбы и его противоречий. Он достиг признания у старой 
интеллигенции и дворянской элиты, но не любил царизм. Он 
мечтал о революции, но отвергал большевизм. Он уехал за 
границу, но не захотел остаться там, где ему была гарантиро-
вана безбедная жизнь. Он вернулся в Россию, когда многие 

из нее поспешно уезжали. Творчество поэта было полностью 
оплачено его судьбой. В его поэзии отразились надежды, воо-
душевления, опасения, протест, испуг, отчаяние и безвозврат-
ные потери, через которые прошло крестьянство после октября 
1917 года.

Галина Александровна доходчиво раскрыла школьникам по-
нятия «лирика», «лирический герой». Ведь такой искренности, 
смелости, такого психологизма и подробного художественного 
анализа своих чувств, честности и откровенности нет ни у кого 
из поэтов. Есенин в своих стихах как бы приоткрыл тайники 
своей души.

На этих необычных уроках литературы прозвучала песня 
«Черемуха» на стихи поэта (музыка Г.П. Черемных) в исполне-
нии девятиклассницы Вики Исаковой и было прочитано Ари-
ной Кирпо стихотворение «Собаке Качалова».

Такие встречи в центральной библиотеке находят живой от-
клик в душах детей, пробуждают искренний интерес к творчес-
тву великого поэта, к русской поэзии.

В. УСАНОВА, 
заведующая детским отделом, 

руководитель пресс-службы 
центральной библиотеки им. С. Есенина

В центральной детской библиотеке со-
стоялось мероприятие, посвященное этой 
знаменательной дате. Были приглашены 
учащиеся младших классов школ микро-
района. Библиотекарь Ольга Еременко 
рассказала ребятам о жизни и творчестве 
писателя. В детскую литературу Николай 

Носов вошел с рассказом «Затейники», ко-
торый был встречен с большим восторгом 
детьми и взрослыми. Это вдохновило писа-
теля, и вскоре появились «Мишкина каша», 
«Замазка», «Фантазеры», «Веселая семей-
ка», «Витя Малеев в школе и дома». Позд-
нее появился Незнайка - смешной малень-
кий человечек, завоевавший необычайную 
популярность у нас в стране и за рубежом. 
Книги Н. Носова написаны с заразительной 
веселостью, с умением зажигать веселые 
искорки в глазах своих маленьких читате-
лей. Там, где Носов, там и смех!

На мероприятии в библиотеке все сме-
ялись над выдумками фантазеров, а вот 
мальчика, который съел варенье и сва-
лил все на сестру, дети дружно осудили. 
Тут же возникла дискуссия: фантазия и 
обман - это одно и то же? И сами же отве-
тили - нет. Фантазия никого не обижает, а 

обман причиняет неприятность обману-
тому и самому себе.

Затем дети приняли участие в викто-
рине. Они отвечали на вопросы и ожив-
ленно рассказывали о смешных ситуаци-
ях героев рассказов, не забывая при этом 
отмечать и отрицательные стороны пос-
тупков героев. Всем хотелось высказать 
свое мнение. Дети пришли в библиотеку 
со своими рисунками, на которых были 
изображены герои произведений Нико-
лая Носова. Все работы были представ-
лены строгому жюри, в которое входили 
преподаватели, библиотекари и сами 
дети. Лучшие работы были отмечены па-
мятными подарками и призами.

Татьяна ГОРБОВА,
заведующая отделом 
центральной детской 

библиотеки

На протяжении многих лет центральная 
детская библиотека активно сотрудничает 
с педагогическим коллективом гимназии 
№ 20. Учащиеся гимназии являются пос-
тоянными участниками всех мероприя-
тий и программ, которые разрабатыва-
ются сотрудниками библиотеки.

Гимназия и библиотека организуют и 
проводят детские мероприятия, цель ко-
торых - заинтересовать школьников хоро-
шей литературой и приучить к чтению. Од-
ним из примеров такого сотрудничества 
является конкурс чтецов «Золотая осень», 
который прошел в гимназии № 20.

Жюри в составе опытных учителей и 
представителей центральной детской биб-

лиотеки по достоинству оценило юных чте-
цов. Особо было отмечено знание не только 
творчества поэтов, но и их биографий.

Первое место было присуждено уче-
нице 2 «б» класса Юлии Годовниковой и 
ученице 1 «а» класса Кристине Арушанян. 
Второе место - ученице 4 «б» класса Та-
тьяне Ермолаевой. Третье место заняла 
ученица 2 «б» класса Карина Кириллова.

В номинации «За творческий подход» 
победили учащиеся 4 «б» класса Любовь 
Кабелькова и Наталья Каможная.

Хочется пожелать юным талантам даль-
нейших творческих успехов.

Надежда ГОРЛОВА

Дорогая редак-
ция! Немного с 
опозданием, но 
просим поздра-
вить с днем рож-
дения педагога и 
очень хорошего 
человека. В октя-
бре исполнилось 76 лет нашей лю-
бимой учительнице Раисе Николаевне 
Бузиной. Полвека учились у нее 
премудростям математики, добру и 
порядочности несколько поколений 
сегодняшних бабушек и дедушек, 
мам и пап поселка Октябрьского. 
Лучшие годы жизни, здоровье и 
огонь своего сердца она раздарила 
своим ученикам.

В честь дня рождения и в канун 
Нового года низкий ей поклон, здо-
ровья и долголетия.

От имени учеников, 
начиная с 1954 года, 

ИВАНОВА, КРЫЛОВА, 
СЕМЕНОВА и другие

Мы с мужем - труженики тыла, 
инвалиды. В жизни приходится пе-
реносить немало невзгод. Но вот 
случилась и серьезная беда - у мужа, 
Николая Васильевича, произошло 
психическое расстройство. Я пе-
режила много трудных часов. Мне 
нужна была чья-то помощь. И тогда 
я обратилась в правление Люберец-
кого отделения общественной орга-
низации «Женщины Подмосковья», 
где я сама состою активисткой. Моей 
проблемой занялась член правления 
Ада Александровна Подколзина. В 
конечном счете Николая Васильеви-
ча определили в областную психо-
неврологическую больницу.

Четыре месяца проходил он курс 
лечения. Врачи помогли. Сейчас мы 
снова вместе. Муж чувствует себя 
уверенно. Живем дружно, во взаи-
моуважении. Как я этому рада! 

Очень признательна доброму, 
отзывчивому человеку А.А. Под-
колзиной. Она проявила душевное 
сочувствие и заботу, чтобы решить 
проблему устройства Николая Васи-
льевича в больницу. Сердечное ей
спасибо!

Капиталина ТЮРЕНКОВА,
инвалид II группы, г. Люберцы

Хочу передать благодарность вра-
чам поликлиники № 3 мкр. ВУГИ 
г. Люберцы - терапевту Любови 
Александровне Марфутиной и моло-
дому специалисту врачу-невропа-
тологу Екатерине Александровне 
Деминой. Они восстановили мое 
здоровье. Спасибо им за професси-
онализм, порядочность, за чуткое и 
внимательное отношение.

Желаю им здоровья и долгого 
успешного труда во благо здоровья 
людей.

Вячеслав ДАВЫДОВ, 
г. Люберцы,

ул. Электрификации

МУЗЫКА - МОЯ ЖИЗНЬ
В прекрасный и удивительный мир музыки я вошла 

54 года назад. Сначала - музыкальная школа, музыкаль-
ное училище в Воронеже, затем - консерватория в Сара-
тове. Параллельно с учёбой работала преподавателем и 
концертмейстером, а последние 35 лет моя жизнь связана 
с детской музыкальной школой № 4 г. Люберцы.

ТАЙНЫ
РУССКОГО
ЯЗЫКА

ОТ УЛЫБКИ ХМУРЫЙ ДЕНЬ СВЕТЛЕЙ
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения 

замечательного детского писателя Николая Носова

ПОЭЗИЯ - ЦЕЛИТЕЛЬ ДУШИ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

ПОДАРКИ 
ИНВАЛИДАМ

ЛЮБИМОЙ
УЧИТЕЛЬНИЦЕ

ПОМОГЛА
В БЕДЕ

СПАСИБО ВРАЧАМ
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Во избежание «зависших плате-
жей» и в целях реализации требова-
ний ст. 45 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации рекомендуем 
всем налогоплательщикам не прово-
дить расчетные документы по обя-
зательным налоговым платежам  в 
«проблемных» банках, так как денеж-
ные средства могут быть списаны с 
расчетного счета, но не зачислены на 
счета по учету доходов бюджета.

За несвоевременную уплату нало-
га организациям будут начисляться 
пени в размере 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Цент-
рального Банка Российской Феде-
рации (п.4 ст.75 Налогового кодекса 
Российской Федерации). Пени мо-
гут быть взысканы принудительно 
за счет денежных средств налого-
плательщиков на счетах в банке, а так-

же за счет иного имущества в соот-
ветствии со ст.47 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Налоговая инспекция во избежание 
непоступления денежных средств в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации рекомендует пользовать-
ся открытыми расчетными счетами в 
других банках или перевести деньги 
на счет другой кредитной организа-
ции. Необходимо помнить, что пос-
леднее будет невозможным, если  
банк прекратит операции по счетам 
из-за проблем с ликвидностью ещё 
до отзыва лицензии.

Президент Российской Федера-
ции 26 ноября 2008г. подписал Фе-
деральный закон №22-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую, 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации», где впервые прописан 
порядок списания долгов при лик-
видации банка.

Задолженность по налогам и сбо-
рам, которые списаны со счета ор-
ганизации, но по вине банка не пе-
речислены в бюджет, должна быть 
признана как безнадежная к взыс-
канию и списана. Но, правило будет 
применяться по налогам, которые 
«зависли» в банке до 1 января 2009 
года (п.3 ст. 59 Налогового Кодекса 
Российской Федерации).

В связи со сложной обстановкой, 
сложившейся на финансовых рын-
ках, можно предположить, что коли-
чество случаев по неперечислению 
денежных средств в бюджет по вине 
банков возрастет. Поэтому важно 
помнить, что п.4 ст.60 и ст.133 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции предусматривает ответствен-
ность банков за несвоевременное 
перечисление налогов.

Межрайонная ИФНС России 
№17 по Московской области

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕНЬГИ 
«ЗАВИСЛИ» В БАНКЕ?

Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области в связи со 
сложившейся проблемой ликвидности банков сообщает, что в 2008 
году установлены факты несвоевременного исполнения банками по-
ручений клиентов на перечисление денежных средств  в бюджетную 
систему Российской Федерации по причине отсутствия денежных 
средств на корсчете банка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
- применять самодельные и неисправные элек-

тронагревательные приборы, особенно большой 
мощности; 

- включать в одну электророзетку несколько 
электроприборов; 

- пользоваться электронагревательными при-
борами, не имеющими устройств тепловой за-
щиты, без подставок из негорючих теплоизоля-
ционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара; 

- устанавливать электронагревательные прибо-
ры вплотную к горючим материалам; 

- оставлять включенные электроприборы без 
присмотра на долгое время; 

- эксплуатировать неисправную электропро-
водку. 

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: оставлять печи без присмотра, исполь-
зовать для розжига ЛВЖ и ГЖ, эксплуатировать 
печь без проверки состояния дымохода. 

Скоро - Новый год! В связи с проведением но-
вогодних праздников напоминаем вам о правилах 
пользования пиротехническими изделиями и соб-
людении следующих противопожарных правил: 

- не украшайте елку игрушками из горючих ма-
териалов; 

- не используйте электрические гирлянды, не 
имеющие сертификатов пожарной безопасности, 
а также не оставляйте их включенными на дли-
тельное время; 

- не оставляйте детей у елки без присмотра, не 
разрешайте им самостоятельно включать элект-
рические гирлянды; 

- не используйте пиротехнические изделия 
внутри помещений и вблизи строений, а также 
без ознакомления с правилами их применения и 
мерами пожарной безопасности; 

- не применяйте свечи и хлопушки, не зажигай-
те фейерверки и другие пожароопасные эффекты 
вблизи легковоспламеняющихся предметов. 

Жилые помещения ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ПО-
ЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ! 

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ, А ЖИЛИЩА - ОТ ОГНЯ! 

Пресс-служба 
Московского областного отделения ВДПО 

Тел. 524-25-11

СОХРАНИ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО
С наступлением холодов и началом ото-

пительного сезона резко увеличилось ко-
личество пожаров из-за неисправности 
и нарушения правил эксплуатации элек-
трических приборов, газового и печного 
отопления. Чтобы сохранить свою жизнь 
и имущество, необходимо соблюдать сле-
дующие правила. 

Целью работы с убыточными организациями является 
пресечение случаев неполного отражения в учёте хозяйс-
твенных операций, выявление случаев фальсификации 
налоговой и бухгалтерской отчетности, выявление схем 
ухода от налогообложения, а также обеспечение свое-
временного и полного контроля за соблюдением ука-
занной категорией  налогоплательщиков действующего 
законодательства о налогах и сборах, выявление из их 
числа организаций, допускающих нарушение налогово-
го законодательства, принятие комплекса мер, направ-
ленных на недопущение необоснованного заявления 
налоговых убытков. 

Работа в Межрайонной ИФНС России  №17 по Мос-
ковской области с убыточными организациями  прово-
дится в несколько этапов:

- отбор убыточных организаций по отдельным видам 
деятельности и направлениям; 

- экономический анализ налоговой и бухгалтерс-
кой отчетности, а также иных имеющихся у налогового 
органа сведений и документов,  информации из иных 
источников;

- направление письменных обращений  налогопла-
тельщику из отобранной группы с целью их побужде-
ния к оценке полноты отражения в учете хозяйственных 
операций и правильности формирования отчетных 
данных;

- заслушивание налогоплательщиков на заседаниях 
комиссий;

- последующий контроль и оценка отчетности нало-
гоплательщика. 

Отбор налогоплательщиков для ведения работы с 
убыточными организациями производится в две  груп-
пы, в отношении которых проводятся соответствующие 
мероприятия. 

 В первую группу  для работы отбираются налого-
плательщики, имеющие при исчислении налога на при-
быль налоговые убытки за последние два  календарных 

года и сохраняющие эту тенденцию в отчетных перио-
дах текущего года при наличии в бухгалтерском учете в 
указанных периодах прибыли.

 Во вторую группу  отбираются налогоплательщики, 
имеющие финансовые убытки за последние два  кален-
дарных года и сохраняющие эту тенденцию в отчетных 
периодах текущего года  (независимо от результата в 
целях налогообложения).

В отношении убыточных организаций проводится 
анализ их деятельности для получения информации о 
причинах систематического превышения расходов над 
доходами.

В адрес убыточной организации высылается Обра-
щение, целью и содержанием которого является по-
буждение налогоплательщика к самостоятельному ис-
правлению ошибок (искажений) налоговой отчетности, 
к отказу от неотражения в учете отдельных операций 
хозяйственной деятельности  и представлению уточ-
ненных налоговых деклараций (расчетов) за анализи-
руемые периоды с исключением ( или уменьшением )
из отчетности по налогу на прибыль сумм налоговых 
убытков.

Организации, в адрес которых направлено Обраще-
ние, ставятся на контроль с целью анализа динамики 
изменения налогоплательщиком данных о финансовых 
результатах деятельности текущего периода.

 В отношении организаций, не изменивших динамику 
показателей в следующем отчетном периоде (квартале), 
проводится работа по подготовке материалов для их пе-
редачи для рассмотрения в инспекции на комиссии.

По результатам анализа представители налого-
плательщиков с объективно оправданными убытками 
(например, вновь созданные производства в течение 
периода окупаемости проектов) на комиссии не пригла-
шаются. При этом налоговый орган осуществляет даль-
нейший мониторинг и анализ финансовых показателей 
деятельности такого налогоплательщика. 

В случае непредставления налогоплательщиком 
уточненных налоговых деклараций (расчетов) по на-
логу на прибыль за прошедший (-шие) период (-ы) на-
логоплательщик в соответствии с подпунктом 4 пункта 
1 статьи 31 Налогового кодекса РФ может быть вызван 
в налоговый орган на комиссию по легализации объ-
ектов налогообложения для представления пояснений 
по вопросам, возникшим при анализе данных  деклара-
ций у налогового органа по  формированию  налоговой 
базы по налогу на прибыль. 

Для этого налогоплательщику направляется Уве-
домление о вызове налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента) по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 31.05.2007 № ММ-3-06/3382 с 
указанием  причины вызова. 

На комиссии специалистами инспекции, в компетен-
цию которых входят вопросы администрирования нало-
га на прибыль, совместно с налогоплательщиком ана-
лизируются структура доходов и расходов в налоговом 
учете, причины убыточности, источники существования 
организации (выручка от реализации, полученные зай-
мы, средства учредителей, безвозмездные поступления 
и пр.),  намечаются операции, правомерность признания 
расходов (исключения доходов), по которым требует до-
полнительной проверки, и мероприятия организации, 
направленные на получение прибыли и погашение 
убытков.

 В отношении налогоплательщиков, заслушанных на 
комиссиях, налоговой инспекцией проводится монито-
ринг изменения финансового результата деятельности.

Если по результатам комиссии налогоплательщик 
в течение квартала не представил убедительных 
пояснений причин убыточности или уточненных 
налоговых деклараций (расчетов), данный налого-
плательщик может быть включён в план проведения 
выездных налоговых проверок в соответствии с Рег-
ламентом планирования и подготовки выездных на-

логовых проверок, утверждаемым ФНС России.
Налогоплательщики, должностные лица которых не 

явились на заседания комиссии в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России № 17 по Московской области без 
объяснения причин и данные их отчетности не позво-
ляют предположить изменение тенденций финансо-
вого состояния, а также которые отказались изменять 
показатели с указанием на необоснованность действий 
налоговых органов, могут быть  вызваны на аналогич-
ную комиссию в УФНС России по Московской области и 
на межведомственную комиссию при администрациях 
субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления. 

Работа с убыточными организациями в Межрайон-
ной ИФНС России № 17 по Московской области прово-
дится с июля 2007 года. По состоянию на 1 июля 2007 
года  846 организаций заявляли убыток для целей на-
логообложения, на 1 января 2008 года  - 810, на 1 октября 
2008 года - 745. За прошедший период направлено 295 
обращений налогоплательщикам с предложением о 
перепроверке правильности формирования налоговой 
базы по налогу на прибыль. Проведено 27 заседаний 
комиссии по легализации налоговой базы, на которых 
заслушаны руководители и главные бухгалтеры 148 
организаций. Четыре организации были вызваны на 
комиссию в Управление ФНС России по Московской 
области. По результатам совместной работы инспекции 
и налогоплательщиков были представлены 33 уточнен-
ные декларации по налогу на прибыль. Заявленный ра-
нее  убыток уменьшен  на    311 131 148 руб.  По результатам 
выездных налоговых проверок убыточных организаций  
убыток уменьшен на  60 113 262 рубля и доначислен на-
лог на прибыль в сумме 30 025 399 рублей.

Межрайонная ИФНС России № 17 
по Московской области

Тел. 503-02-72

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО РАБОТЕ С УБЫТОЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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- Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я живу 
в Люберцах в 115 квартале, в соседних до-
мах Интернет от «Билайн» есть, а в моем 
доме нет. Почему?

- Вашим домом управляет товарищество 
собственников жилья?

- Да. 
- Скорее всего, правление ТСЖ по каким-то 

причинам не хочет давать нам права на обслу-
живание в вашем доме. Возможно, те провайде-
ры, которые предоставляют доступ к Интернету 
в вашем доме сейчас, «знакомы» с правлением 
ТСЖ и договорились, чтобы они не пускали туда 
конкурентов. Это один из способов ведения кон-
курентной борьбы, не очень честный, но, увы, мы 
с этим сталкиваемся постоянно. У нас и качество 
связи лучше, и тарифы выгоднее, и понятно, что, 
если мы придем в этот дом, абоненты перей-
дут к нам. Часто исправить ситуацию помогает 
добрая воля жильцов. Понятно, что правление 
ТСЖ часто чувствует себя хозяевами, но когда 
жильцы начинают требовать соблюдения закона 
«О связи», чтобы компании, которые предостав-
ляют услуги связи, могли беспрепятственно это 
делать, - это иногда имеет свое действие. Юрий, 
оставьте, пожалуйста, свои координаты, вместе 
мы попробуем решить Ваш вопрос. 

- Спасибо. 
- Добрый день, Андрей. Меня зовут Юля. 

Я живу в Люберецком районе, поселок Ко-
ренево. Скажите, может ли «Билайн» про-
вести Интернет в частный дом?

- Технология, которую мы применяем, дает 
возможность предоставлять очень качествен-
ную услугу, но она достаточно дорогая. Прово-
дить Интернет в частный дом будет слишком 
дорого и для Вас, и для нас. Поэтому мы пред-
лагаем услуги проводного Интернета только в 
высотных многоквартирных домах. В частном 
секторе выгоднее всего использовать бес-
проводной Интернет. И сейчас Вы можете вы-
ходить в глобальную сеть через GPRS-модем, 
который продает «Билайн» в салонах связи.

- Здравствуйте, я Вика. Хочу задать воп-
рос Андрею: чем проводной Интернет от 
«Билайн» отличается от других? 

Существует несколько способов проводного 
подключения к Интернету. Первый и, наверное, 
самый известный - это соединение по телефон-
ным линиям с помощью модема со средней 
скоростью примерно 2-3 мб/сек. Второй вариант 
- Интернет по телевизионному кабелю. В этом 
случае также есть ограничение по скорости, со-
единение часто идет через радиорелейные ли-

нии, а это сказывается на качестве самого сигна-
ла. Самая современная и передовая технология 
- Интернет по оптоволоконному кабелю. Она дает 
несоизмеримо более высокие скорости. Соеди-
нение по оптоволоконной линии прерваться не 
может, потому что это кабель, и если его не разру-
бить, соединение по нему будет идти всегда. Не 
зря военные информационные системы работа-
ют на оптоволокне, потому что это абсолютно за-
щищенные от любых помех и самые скоростные 
линии связи, которые существуют на сегодня.

- А как и где вы прокладываете эти оп-
товолоконные провода? Нужно ли для 
подключения к Интернету устанавливать в 
квартире специальное оборудование?

- Мы строим сеть, протягивая провода от 
дома к дому - под землей или по крышам и 
устанавливаем свое оборудование в техничес-
ких помещениях домов. Для широкополосного 
доступа необходимо завести кабель в кварти-
ру и установить либо специальную розетку - 
это наши монтажники делают бесплатно, либо 
приобрести WiFi-роутер, позволяющий выхо-
дить в Интернет из любой точки квартиры 

- Здравствуйте, меня зовут Эльвира. Ка-
кие выгоды я получу, если подключу До-
машний Интернет от «Билайн»? Чем вы 
отличаетесь, например, от Скайлинка?

Предложение Скайлинка удобно тем, что Вы 
не привязаны к определенной точке доступа, до-
ступ в Интернет идет через мобильный телефон. 
У «Билайна» примерно такой же вариант - GPRS-
модем, который присоединяется к ноутбуку и 
предоставляет доступ к беспроводному Интер-
нету в любой точке, где есть связь «Билайн». 

Если же говорить о Домашнем Интернете, то мы 
предлагаем высокоскоростной доступ по оптово-
локонным линиям связи. Через Скайлинк Вы, ско-
рее всего, не сможете скачивать музыку, фильмы, 
а страницы вряд ли будут открываться мгновенно. 
Это во-первых. А во-вторых, «Билайн» предлагает 
техническую поддержку, которую Вы можете по-
лучить круглосуточно, бесплатно и квалифициро-
ванно. Это как информационное обслуживание 
через колл-центр, так и обслуживание техников, 
которые приедут домой, посмотрят ваш компью-
тер, проверят оборудование и устранят техничес-
кие проблемы, если они вдруг возникнут. С теле-
фоном вам придется ехать в сервис-центр самой. 
В-третьих, у Интернета существует множество сер-
висов. У «Билайн» есть локальная сеть, которая ра-
ботает абсолютно для всех и абсолютно бесплатно 
на максимальной скорости до 100 Мбит/сек. Вы 
можете выбрать самый простой и дешевый та-
рифный план, но доступ в локальную сеть будете 
иметь на скорости до 100 Мбит/сек. В этой локаль-
ной сети есть форумы и чаты, есть ТВ, музыка, ра-
дио - это терабайты информации. Через телефон 
получить эти услуги невозможно. Я Вас убедил?

- Подумаю. Спасибо. 
- Здравствуйте, Андрей. Меня тоже зо-

вут Андрей. Скажите, какова судьба Кор-
бины? Если у меня дома уже есть кабель 
Корбины, будут ли ко мне в квартиру тя-
нуть новый кабель, если я захочу Интернет 
от «Билайн»?

- Потребителям удобнее общаться с одним 
брендом. Поэтому услуги Домашнего Интер-
нета мы предоставляем только под брендом 
«Билайн». Все пользователи Корбины в буду-
щем сохранят текущие условия обслуживания, 
и тянуть новый кабель к абонентам не придет-
ся. Хотя при желании клиента мы можем про-
тянуть к квартире еще и кабель «Билайн». 

- Добрый день. Для меня главное - ско-
рость Интернета. Часто провайдеры обеща-
ют высокую скорость, но на деле она оказы-
вается намного ниже. Какую скорость пере-
дачи данных предлагает «Билайн», и можете 
ли вы гарантировать, что скорость будет не 
ниже заявленной? Василий Константинович. 

- Некоторые провайдеры предлагают скоро-
стной доступ в Интернет, но зачастую это очень 
условно. Конечно, 128 килобит в секунду - это 
гораздо быстрее телефонного Интернета, но на-
много медленнее оптоволоконного. Главное пре-
имущество Домашнего Интернета от «Билайн» - 
это возможность передавать данные на скорости 
до 100 Мбит/с. Это значит, что за 1 секунду можно 
скачать фотографию, песню или клип, а фильм 
- меньше, чем за 2 минуты. Мы отвечаем за быс-
трую и качественную работу Домашнего Интер-
нета и делаем все, чтобы наши пользователи за 
единицу времени успевали больше. Посмотрите 
отчеты в Интернете от независимых компаний, 
которые проводят исследования, насколько со-
ответствуют заявленные скорости реальным. Мы 
всегда стоим на первом месте: если обещаем 
скорость на тарифе до 100 Мбит/сек, то реальная 
скорость не меньше 99,7-99, 8 Мбит/сек.

- Вопрос Андрею: чем докажете, что 
«Билайн» лучше других люберецких про-
вайдеров? Игорь.

- Если сравнивать нас с компаниями, которые 
предоставляют услуги, сходные по качеству с на-
шими, то я скажу следующее: у большой компа-
нии есть большое преимущество. «Билайн» умеет 
делать то, чего не умеет делать ни один провай-
дер в России. Он умеет общаться с громадным 
количеством пользователей и предоставлять им 
качественный сервис. То есть Вам предлагается 
не только бесплатное подключение, но и бесплат-
ное техническое обслуживание, и консультации, 
и ремонт в течение 4 часов, и бесплатный выезд 
техников. Еще один момент: пока в Вашем доме 
подключены Вы одни - все будет хорошо. Ког-
да появятся новые клиенты, у маленького про-
вайдера начнутся проблемы - ему нужно более 

мощное оборудование, и зачастую у него нет на 
него средств. У нас в Московской области более 
600 000 абонентов, ежедневно подключаются 
более 1000 новых. Мы понимаем, что в будущем 
скорость у наших клиентов может стать ниже за-
явленной, и поэтому заранее расширяем каналы 
связи, модернизируем, закупаем и устанавлива-
ем новое, более совершенное и дорогое обору-
дование. Мало существует компаний, которые 
могут вкладывать десятки миллионов долларов 
в новое техническое оснащение. 

«Билайн» предоставляет с одинаковым ка-
чеством весь комплекс услуг что корпорациям 
типа Майкрософт, что одному человеку. Мы не 
умеем обслуживать плохо, мы умеем обслужи-
вать миллионы клиентов хорошо, мы умеем бо-
роться с проблемами и заранее инвестировать 
деньги, понимая, где они будут нужны завтра, 
послезавтра, через год. И это наше большое 
преимущество, которое от всех и отличает.

- Андрей, скажите, как можно подклю-
читься к Интернету от «Билайн»? Настя.

- Есть несколько вариантов: оставить заявку 
на сайте www.internet.beeline.ru либо обратить-
ся в Call-центр по номеру 8-800-700-8000. Так-
же можно оставить заявку в Люберецком офисе 
«Билайн» на ул. Смирновская, 16. Кроме того, с 
недавнего времени появилась возможность по-
дать заявку на подключение через электронные 
платежные терминалы QiWi. В разделе «Оплата 
услуг» выбираете город, улицу, вводите номер 
дома, квартиры, ФИО, контактный телефон, и 
заявка попадает в нашу базу данных. 

- Сколько времени ждать подключения?
Это зависит от районов. По последней ста-

тистике, в 90% районов подключение произ-
водится в течение 1 дня. В редких случаях при-
ходится подождать 5-6 рабочих дней.

- Скажите, сколько домов в Люберцах 
уже подключено? 

- В Люберцах подключено 60% общего жило-
го фонда и 80% многоэтажного жилого фонда. 
На сегодня нашим Интернетом пользуются более 
17 000 семей. Помимо подключения домохозяйств,
мы реализуем социальные проекты. Например, 
мы подключили к сети Интернет школу №25, го-
родскую больницу им. Ухтомского, детский сад 
на ул. Южная. Эти объекты будут пользоваться 
Интернетом от «Билайн» абсолютно бесплатно. 

- Добрый день. Из-за кризиса меня со-
кратили. Скажите, можно устроиться к вам 
на работу монтажником? Слава.

- В специалистах мы заинтересованы всегда. 
У нас около 700 монтажников по всему Мос-
ковскому региону. Если к нам придет человек, 
который хочет и умеет работать, мы его возь-
мем, какой бы ни был кризис. Если уволятся 
двое плохих сотрудников, на их место лучше 
взять одного хорошего. Чтобы поддерживать 
на должном уровне обслуживание наших або-
нентов, мы заинтересованы в людях с опытом 
работы в телекоммуникационных компаниях. 
Если у Вас есть опыт, обратитесь в службу стро-
ительства линий связи, там выяснят ваши ком-
петенции и, возможно, пригласят на работу. 

- Меня зовут Людмила Петровна. Скажите, 
предоставляете ли вы скидки на Интернет? 

- Перед Новым годом у нас началась акция «Ме-
сяц Интернета в подарок». Если Вы оставите заявку 
на подключение до 25 января 2009 года и внесете 
аванс в размере ежемесячной оплаты услуг, неза-
висимо от времени фактического подключения 
(даже после завершения периода акции) - полу-
чите первый месяц Интернета в подарок. 

- Тарифы в Люберцах отличаются от 
московских?

- Долгое время в регионах мечтали о мос-
ковских тарифах на Интернет, которые всегда 
были самыми привлекательными. Мы предла-
гаем жителям Люберец как лимитированные, 
так и безлимитные тарифы по таким же выгод-
ным ценам, как и в Москве. 

- Спасибо. С наступающими праздника-
ми Вас!

БИЛАЙН:
ИНТЕРНЕТ В ГОСТЯХ ХОРОШО,

А ДОМА ЛУЧШЕ!
Вспомните, когда последний раз

Вы посылали телеграмму? А как 

давно посещали читальный зал 

библиотеки в поисках ответа на 

нужный вопрос? За последние 

годы скорость передачи информа-

ции увеличилась в сотни раз, пол-

ностью изменив привычки и пот-

ребности человека. 

Чтобы отвечать запросам време-

ни и общества, меняются и компа-

нии. Еще вчера «Билайн» предо-

ставлял только мобильную связь, 

сегодня компания предлагает уже 

целый спектр услуг, включая ско-

ростной Домашний Интернет. 

В предпраздничные дни гостем 

редакции стал руководитель ди-

рекции по продажам услуг широ-

кополосного доступа Московского 

региона «Билайн» Андрей БОРИСОВ, 

который рассказал о новой услуге 

«Билайн» и ответил на вопросы чи-

тателей «Люберецкой панорамы».
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Воинские ритуалы Кадетской школы создали 
атмосферу особой торжественности и празднич-
ности. Хор «Кадет» приветствовал ветеранов и 
гостей, в его исполнении прозвучали песни «От 
героев былых времен» и «Дороги». Владимир 
Петрович Ружицкий очень тепло обратился к 
нашим героям-ветеранам, еще раз подчеркнув, 
что подвиг, совершенный во имя своей Родины, 
бесценен, и пожелал им доброго здоровья и дол-
голетия. За активную работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения 
Люберецкого муниципального района глава на-
градил  коллективы школ: гимназию №5 (дирек-
тор Заболоцкая Евгения Анатольевна), школу №10 
(директор Ковальчук Виктор Андреевич), школу 
№11 (директор Каневская Лидия Викторовна), 
Томилинскую школу №14 (директор Лилякова 
Альбина Владимировна), гимназию №20 (дирек-
тор Мочалова Нина Кирилловна), гимназию №41 
(директор Маркаров Аркадий Маркарович), гим-
назию №44 (директор Дергунов Владимир Вик-
торович), Кадетскую школу (директор Завьялова 
Валентина Ивановна). 

Многие ветераны, которые пришли на встречу, 
были участниками битвы под Москвой,  и поэто-
му первое слово о Героях было связано именно 
с этими событиями. Учитель истории Кадетской 
школы Наталья Вячеславовна Монжеле предста-
вила свою работу «Битва под Москвой» и расска-
зала об участии люберчан  в этой Великой битве.  

О российских Героях от Александра Невского до 
Георгия Жукова рассказал Иван Григорьевич Ав-
раменко – председатель Совета ветеранов авиа-
городков. Трудно даже представить себе более 
легендарную личность, чем Мещеряков Иван 
Васильевич. Только перечисление званий и титу-
лов вызывает восхищение и уважение. Где еще из 
первых уст можно услышать рассказ боевого ге-
нерала, если не на таких встречах? 

Во многих люберецких школах есть свой Герой, 
тот, имя которого присвоено школе и увековечено 
в школьном музее, тот, о ком хранят память. О сво-
ем  Герое рассказали ребята из Томилинской школы 
№14 -  это Герой Советского Союза Анатолий Алек-
сандрович Лапс. В музее этой школы ведется очень 
интересная работа, и главное звено всей экспози-
ции – города-герои. Презентация гимназии  №41 
была посвящена Герою Советского Союза Павлу 
Степановичу Кутахову. Было очень интересно уз-
нать о становлении Павла Степановича как летчика 
и его боевом пути, об открытии бюста Героя  на тер-
ритории школы. Герой Советского Союза  Дмитрий 
Леонтьевич Калараш  - его имя присвоено одной из 
улиц города Люберцы и гимназии №44. И, конечно, 
гимназисты рассказывали о нем, своем Герое. Пре-
зентации работ школы №11 о Герое Советского Со-
юза Евгении Ивановиче Ларюшине, гимназии №20 
о Герое Советского Союза Николае Дмитриевиче 
Дугине были встречены с интересом. Ребята из Ка-
детской школы рассказали о создании Аллеи славы 
в городке «Б» и посадке именных деревьев Героям 
Советского Союза, Героям России и участникам ВОВ, 
проживающим на территории городков.

Праздник завершился инсценированной встречей 
солдат  трех поколений: времен Суворова, Кутузова 
и Великой Отечественной войны. За импровизи-
рованным костром рассказывали  они маленькому 
кадету-пятикласснику о своей славной истории. И 
если представить себе, что такая встреча возможна, 
то можно смело сказать, что «старая слава длится, 
новая зреет слава!».

Ирина ВАРТАНОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Кадетской школы 

ПОБЕД ЛЮБИМЫЕ СЫНЫ
Новый праздник воинской славы есть теперь  в России.   Это -  День Героев, отмечается 

он 9 декабря. Замечательные слова песни из кинофильма «Офицеры» стали эпиграфом 

и  лейтмотивом  во встрече Героев с мальчишками и девчонками Люберецкого района, 

прошедшей в Кадетской школе 11 декабря.   Выразить свое уважение к ветеранам и поз-

дравить их с праздником приехали глава администрации Люберецкого муниципально-

го района Владимир Петрович Ружицкий, первый заместитель главы администрации 

Ирина Геннадиевна Назарьева, депутат Совета депутатов Игорь Валериевич Коханый. 

На районную краеведческую конференцию 
от Кадетской школы была представлена работа, 
которая называется «Аллея славы», своеобраз-
ный итог трехлетнего труда педагогического  и  
ученического коллектива. Конференция  была  
посвящена 385-летию Люберецкого края.  

В год 60-летия Великой Победы над фашист-
ской Германией по инициативе директора Ка-
детской школы Завьяловой Валентины Иванов-
ны, депутата Совета депутатов района Ирины 
Владимировны Вартановой, Совета ветеранов 
городков «А» и «Б», при непосредственном 
участии командира воинской части 75360 ге-
нерала Александра Геннадиевича Крутилина 
была создана Аллея славы. Она начинается 
с памятного знака «Звезда», на котором дана 
историческая справка о Люберецком военном 
аэродроме. На  этой территории сегодня вы-
росли жилые корпуса микрорайона Жулебино 
и авиагородка «Б». Право открыть памятник 
принадлежало участнику войны Ивану Ивано-
вичу Кузнецову. Рядом с памятником посажены 
именные деревья Героев Советского Союза, 
Героев России, выдающихся участников ВОВ. 
Каждый из нас, проходя мимо молодых кле-
нов, каштанов, лип, может остановиться и  с 
благодарностью прочитать имена настоящих 
героев, живущих рядом с нами. 5 мая 2007 года 
– это торжественный день в истории школьного 
музея, когда встретились история с историей. 
В этот день состоялось открытие портретной 
галереи Героев Аллеи  славы, на которой при-
сутствовали и сами герои: Герой России, почет-
ный гражданин Люберецкого района генерал-
майор авиации С.В. Григоренко, участник ВОВ 
генерал-майор авиации Васенин И.П., участник 
ВОВ полковник В.В. Онищенко, участник ВОВ 
полковник А.Н. Ким. Ребята нашей школы хоро-
шо знают этих героев, потому что было много 
встреч с ними, рассказов, выступлений. Мы 

постарались собрать биографический мате-
риал о тех, чьи именные деревья посажены на 
аллее. В музее теперь есть настоящие истори-
ческие экспонаты. Это военная форма Семена 
Васильевича Григоренко и Ивана Петровича 
Васенина, а также стенды, посвященные им.   В 
школьном музее есть альбом и стенд «Ветера-
ны – наши наставники». Книга памяти «Армия 
и моя семья» пополняется и ждет новых мате-
риалов от школьников. В музее хранится и Кни-
га памяти, которую мы всей школой сделали к 
60-летию Победы. В этой книге собраны имена 
всех участников Великой Отечественной вой-
ны наших городков. В 2007 году на Аллее сла-
вы посажены новые именные деревья в честь 
участников Великой Отечественной войны В.М. 
Карева, А.Н. Кима, В.В. Онищенко, А.Ш. Шапи-
ро и участников локальных  войн В.Н. Савина, 
С.А. Хорошилова. В школьном музее проходят 
экскурсии, на которых ребятам рассказывают о 
героях Аллеи славы. В школьной газете «Горо-
док-45» есть публикации, посвященные нашим 
героям. 

Наш памятный знак «Звезда» и Аллея славы 
стали важным социальным центром город-
ка. Здесь мы ухаживаем за деревьями, выса-
живаем цветы. Здесь мы проводим митинги, 
посвященные Дням воинской славы. Здесь мы  
назначаем встречи и свидания.

Сбором  и оформлением  материала занима-
лись  М.Ю. Смирнова  , И.В. Вартанова  и  учени-
ки 9-к класса: Лера Власова, Алексей Макаров,  
Александра Кирст  .

Наша  работа заняла I место  в  номинации 
«Земляки», и теперь нам предстоит  расска-
зать о наших  героях в городе  Жуковском на 
областной  краеведческой  конференции. 

Алексей МАКАРОВ,
ученик 9-к класса 

В 1995 году в школе № 45 Люберецкого района был 
открыт первый  кадетский класс. В  1998 году  -  экспе-
риментальная площадка по программе “Кадетские 
классы”. В 2004 году школа №45  получила статус 
МОУ Кадетская школа. В  программе  кадетского об-
разования  есть  дополнительные занятия: плавание, 
хоровое  пение, обучение  игре на  гитаре,  бальные 
танцы, фехтование,  рукопашный  бой. В 10-11  клас-
сах кадеты проходят  курсы  довузовской  подготовки  
в Военно-воздушной инженерной  академии им. Н.Е. 
Жуковского по таким предметам, как информатика, 
математика,  русский  язык. В центре социальной 
адаптации и профориентации г. Люберцы выпускни-
ки  получают дополнительную  профессию космето-
лога, парикмахера  и  водительские  права. 

Праздник «Посвящение в кадеты» отражает в 
себе результаты совместной работы учеников, пе-
дагогов, родителей, общественности. 

Спортзал школы превратился в праздничный 
плац. Торжественным маршем кадетские клас-
сы во главе с командиром  Богданом Вербецким 
вошли в зал. Вынос знамен, сдача рапортов, Гимн 
России -  все это традиция праздника. Это мгнове-
ние навсегда останется в памяти каждого.

На этом празднике кадеты смогли в полной мере 
продемонстрировать все то, чему научились в шко-
ле: фехтование, рукопашный бой, бальные танцы. 
Кадетов поздравили: заслуженный учитель России 
директор Кадетской школы Валентина Ивановна За-
вьялова, первый заместитель главы администрации 
Люберецкого района Ирина Геннадиевна Назарьева,  
депутат Совета депутатов района Дмитрий Вален-
тинович Дениско. А какой же праздник без гостей! 
К нам пришли: Герой России генерал-полковник 
Александр Петрович Андреев, генерал-лейтенант 
Иван Петрович Васенин, пятнадцатикратная чем-
пионка международного класса по вертолетному 
спорту Инна Андреевна Копец, председатель Сове-
та ветеранов городков «А» и «Б» Иван Григорьевич 
Авраменко, депутаты городского Совета Юрий Ива-
нович Карнаухов, Олег Иванович Михедов, специа-
лист управления образования Люберецкого района 
Ольга Алексеевна Булаевская, председатель Совета 
ветеранов воинов-интернационалистов Владимир 
Александрович Степанов, начальник управления по 
делам молодежи Борис Борисович Новиков. У каж-
дого нашлось и доброе слово, и мудрое напутствие.  
Впервые в школе на празднике вместе с преподава-
телями академии имени Жуковского  присутствова-
ли гости из Сирии и Эфиопии – офицеры – слушате-
ли этого военного учебного заведения. Может быть,  
в своих далеких странах они расскажут о том, что 
увидели в российской школе. В зале царила всепог-
лощающая атмосфера праздника, душевного подъ-
ема, волнительной торжественности.

Вторая часть праздника проходила в актовом зале 
школы. Организатором и  ведущей всего торжества 
была Марина Юрьевна Смирнова - заместитель 
директора по кадетским классам. Самой впечатля-
ющей частью концерта  стало выступление кадет-
ского хора.  Руководитель хора Светлана Михай-
ловна Кравченко сумела подготовить очень яркую, 
разнообразную программу. Каждое произведение 
было  спето с особым настроением  и энергетикой. 
И, конечно, всем запомнилась заключительная пес-
ня «Дорога», в которой солировала классный руко-
водитель 7-к класса Ирина Алексеевна Горбачева. 
Не уступал старшему хору и младший кадетский 

хор, который поздравил своих друзей-пятиклас-
сников. Ведь совсем недавно пятиклассники были 
учениками начальной школы. Сколько  труда, люб-
ви, заботы и внимания вложила в  этих ребят первая 
учительница - Елена Евгеньевна Ковалюк!  Спаси-
бо ребятам: Руслану Клышко, Александру Зенько, 
Даше Кучугурной, Петру Конященкову, Олечке Ве-
рещагиной за прекрасные выступления.  Финалом 
праздника стала театрализованная сценка у костра, 
возле которого встретились солдаты разных вре-
мен (Богдан Вербецкий, Андрей Поздняков, Анд-
рей Овчинников, Влад Николаев) и звонкая песня 
5-к класса «Кадетушки – бравы ребятушки». Своих 
учеников поздравила классный руководитель 5-к 
класса Ирина Петровна Спиридонова. Она поже-
лала, чтобы слова «Честь имею» не были для ребят 
пустым звуком  и чтобы школа гордилась бы своими 
новыми кадетами. 

Как корреспондент газеты «Городок-45» я об-
ратилась к нашим гостям. И вот что они сказали: 

О.Ф. Рякина, профессор, преподаватель русс-
кого языка в академии  им. Н.Е.Жуковского:

-  Кадетское воспитание в наши дни очень нуж-
но – оно организует и дисциплинирует учеников, 
всесторонне развивает их. Праздник удался, мо-
лодцы ребята!

Б.Б. Новиков, начальник управления по делам 
молодежи:

- В этот воистину праздничный день я желаю 
вырасти настоящими патриотами, настоящими 
гражданами России. И чтобы те знания, которые 
вы получили в Кадетской школе, достойно про-
несли через всю жизнь. 

И. А. Копец, пятнадцатикратная чемпионка меж-
дународного класса по вертолетному спорту:

- Поздравляю ребят с присоединением к ка-
детскому братству и желаю им, чтобы все дела в 
жизни были связаны со словами «Честь имею». 
Приглашаю вас, дорогие кадеты, на учебу в воен-
ное летное училище по окончании школы.  

И.П. Васенин, генерал-лейтенант, участник Ве-
ликой Отечественной войны, главный друг и на-
ставник кадет:

- Самые лучшие впечатления в моей жизни – это 
впечатления о вашей школе, о преподавателях, их 
методике, о высоких результатах выпускников 
школы, которые поступают в военные учебные 
заведения. Кадетское воспитание готовит людей, 
верных и преданных России. Это люди чести, вы-
сочайшего чувства долга перед Родиной, а такие 
люди необходимы стране. Так держать!

О.А. Булаевская, главный специалист управле-
ния образования:

- «Кто в зеркало глядит – свой видит лик, кто 
видит лик свой – цену себе знает, кто знает цену – 
строг к себе бывает, кто строг к себе – тот истинно 
велик!»  И мы все надеемся, что вы будете именно 
такими: честными, справедливыми, порядочны-
ми людьми и с гордостью, через всю жизнь про-
несете это звание  - кадет Кадетской школы Любе-
рецкого муниципального района. 

Все хорошее, как известно, когда-нибудь за-
канчивается. Подошел к концу и наш праздник. 
Но этот день навсегда останется ярким, теплым и 
таким счастливым воспоминанием в сердце каж-
дого кадета. В добрый путь!

Анна СОТНИКОВА,
ученица 9-а класса

ДЛЯ КАДЕТА НЕТ ВАЖНЕЕ 
В ЖИЗНИ ПРАЗДНИКА

В Кадетской школе города Люберцы прошел традиционный и самый зна-
чимый праздник «Посвящение в кадеты». 

ЭТО МОИ ЗЕМЛЯКИ!
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БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

После выездного матча Кубка Вызова с БК «Киев» наша команда 
отправилась на небольшие каникулы, а уже 27 декабря «триумфаторы» 
приступят к тренировкам – ведь 3 января нас ожидает домашний матч 
чемпионата России с ростовским «Локомотивом». Начало игры в 18:00.

Не пропустите! 
Большой баскетбол в новогодние праздники!
3 января в 18:00 - Чемпионат России
«Триумф» f «Локомотив» (Ростов)
6 января в 19:00 - Кубок Вызова ФИБА
«Триумф» f «Скайлайнерс» (Германия)
10 января в 18:00 - Чемпионат России
«Триумф» f УНИКС (Казань)
Вход на матчи СВОБОДНЫЙ!

ДС «Триумф» (Смирновская, 4)
(495) 580-21-82 www.bctriumph.ru

ДЕТСКИЕ ШАХМАТЫ

Первое место заняли команды Кадет-
ской школы, гимназии № 5 и лицея № 12. 
Финал среди школьных команд города 
проходил с особой торжественностью. Ко-
манде-победительнице гимназии № 5 был 
вручен  переходящий кубок, учрежден-
ный  главой г. Люберцы. Хочется отметить 
большое внимание к детским шахматам 
со стороны заместителя главы г.Люберцы 
С.Н.Долгова и начальника отдела спорта 
А.Л.Шлапака, а также заместителя главы 
администрации района Н.А. Забабурки-
ной – все наши просьбы по организации 
«Белой Ладьи» были удовлетворены.

В п. Томилино в шахматных баталиях при-
няли участие гимназия № 18 и школа № 23. 
Гимназия № 18 заняла 1-е место.

В п.Малаховка в Доме детства и юно-
шества (директор Н.Е. Мальгина) дружно 
прошли состязания между школами 
п. Малаховка и п. Красково. Судили сорев-
нования С.Н.Сидоров и В.Д.Лазаренко. 
В числе лидеров оказались шахматисты 
школы № 55.

Финал среди школьных команд про-
ходил 6 декабря в Люберецком Дворце 
детского и юношеского творчества (ди-
ректор Н.П. Ковзун). В празднично укра-
шенном актовом зале собрались лучшие 
команды Кадетской школы, гимназий 

№№ 5,43,18 и школ №№ 52,55. В упорной 
борьбе, длившейся 9 часов, победила 
команда Кадетской школы в составе: Ни-
кита  Новичков, Максим Артемов, Павел 
Баркалин, Полина Павлович. Капитану 
команды Максиму Артемову был вру-
чен переходящий кубок, учрежденный 
главой администрации Люберецкого 
района. Хочется отметить, что состав ко-
манд-победительниц состоит в основном 
из воспитанников шахматного объедине-
ния «Чатуренок» ЛДДЮТ. Многие ребята 
продолжают совершенствоваться в шах-
матном мастерстве, занимаясь в школе 
мастеров при ЛДДЮТ.

Поздравляем победителей и сооб-
щаем, что две команды из Кадетской 
школы и гимназии № 5 делегированы 
на Московские областные соревнования 
на приз клуба «Белая Ладья», которые 
состоятся в г. Чехове в начале февраля 
2009г. И в начале же февраля возьмет 
старт личное первенство Люберецко-
го района, на которое мы приглашаем 
школьников, имеющих спортивный раз-
ряд не ниже третьего. Заявки на участие 
принимаются до 1 февраля в ЛДДЮТ. 

Маргарита МЕРКУЛОВА, 
главный судья соревнований

Участников приветствовали глава 
г. Люберцы Владимир Михайлов, 
заместитель главы Сергей Долгов, 
председатель спорткомитета райо-
на Геннадий Рубцов,  ветераны бок-
са СССР, ветераны Великой Отечес-
твенной войны Георгий Свиридов, 
Роберт Мхитарьянц и другие. Три 
дня турнира пролетели незаметно, 
порадовали гостей хорошая подго-
товка турнира, общение с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
песни военной поры. А финал 20 
декабря выявил сильнейших. Среди 
победителей – люберчане Амин и 
Мадамала Тагиевы, Томас Кафаров,  
Абдурахим Шерматов, Элвир Гусей-
нов, Алексей Ларин, Ольга Балашо-
ва, Ирина Ковтун, Анатолий Пряхин, 
Иван Ковбасюк, Руслан Кузниченко, 
Даниил Леонов, Николай Арутюнов, 
Никита Савцов, Любомир Быков,  
Александр Аждер, Артур Бражник, 
Евгений Пятков. 

Главный судья соревнований, 
заслуженный тренер России Алек-
сандр Щедеркин прокомментиро-
вал результаты:

- Этот турнир традиционный, и мы 
старались, чтобы дети как можно 
больше узнали о битве под Москвой 
и вообще о Великой Отечественной 
войне. Поэтому  патриотическую  на-
правленность турнира трудно недо-
оценить. И я рад,  что многие наши 
ребята стали победителями. Этому 
турниру предшествовали серьезные 

испытания. В октябре, к примеру, 
Михаил Мунин, Ваагн Давтян, Де-
нис Филимонов приняли участие 
во всероссийском турнире по боксу, 
который проходил в Москве, но по-
терпели поражение. С 28 октября по 
1 ноября наши ребята участвовали  в 
международном турнире по боксу 
памяти Героя России  Крестьянино-
ва, который проходил в г. Железно-
дорожном. 1 место завоевали Артем 
Казин (60 кг), Саша Саберзянова (46 
кг), 2 место  досталось Сергею Еме-
льянову (86 кг), Анатолий Пряхин 
(60 кг), Руслан Кузниченко (64 кг), 3-е 
место – Эльтону Гусейнову (69 кг).

В ноябре в г. Дзержинском про-
шла матчевая встреча, люберецкие 
боксеры встречались со сборной 
Дзержинского, бились в ринге 28 
пар юношей, юниоров и взрослых. 
Матч закончился боевой ничьей. С 
19 по 23 ноября боксеры участвова-
ли в 60-м международном турнире 
памяти Героя СССР, мастера спорта 
Ф.П. Климова в г. Иваново. Игорь 
Яковлев (60 кг) и Алексей Чибриков 
(свыше 91 кг) заняли 2-е место. Ана-
толий Пряхин (60 кг), Саша Аждер 
(81 кг), Артур Бражник (91 кг) - на 
третьем месте.

С 16 по 21 ноября в Перми в зимнем 
чемпионате России участвовали Павел 
Маликов (57 кг) - стал призером пер-
венства и Дмитрий Кадейкин (81 кг) 
– во втором бою потерпел поражение 
и стал четвертым. Они – мастера спорта 

и члены сборной Московской области.
С 27 по 30 ноября в Твери прохо-

дил  всероссийский  молодежный 
турнир по боксу класса Б. Победи-
телям присваивается звание канди-
датов мастеров спорта  по боксу РФ. 
Хорошо выступил Анатолий Пряхин 
(60 кг) – занял 1-е место, Александр 
Ютеш (69 кг) – 1 место. А вот Вита-
лию Пяткову (81 кг) немного не по-
везло, он потерпел поражение.

И еще о важных стартах для лю-
берчан. В начале февраля  стартует 
традиционный турнир памяти мас-
теров спорта, боксеров и друзей 
детства Юрия Капитонова и Влади-
мира Кузина. Приглашаются все лю-
бители бокса. Вход свободный!

Людмила МИХАЙЛОВА

РАЗГРОМУ ФАШИСТОВ 
ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
С 18 по 20 декабря в «Спартаке» на Смирновской прошло открытое 

первенство Люберецкого района, посвященное разгрому немецко-
фашистских войск под Москвой. В нем приняли участие более 170 бок-
серов из 12 городов России. 

БЕЛАЯ ЛАДЬЯ
Закончились районные соревнования школьных команд на приз клуба 

«Белая Ладья». На первом этапе они проходили в школах городов и поселков 
района. Только в Люберцах на протяжении двух месяцев «шахматами боле-
ли» школьники трех округов: Центрального, Южного и Северного. 

ЗИМНИЙ ТУРНИР
3 января 2009 г. в ДК им. Ухтомского пройдет молодежный турнир по шахматам «Мо-

лодежь против наркотиков». Начало в 11.00. К участию приглашаются все желающие.
Юрий ЛУЖЕЦКИЙ

Щедрым стал осенний сезон для 
баскетболистов Люберецкой СДЮ-
ШОР. Под руководством заслуженно-
го тренера России Людмилы Гамбург 
команда девочек 1996 г.р. завоевала 

первые места. На турнире «Осенний 
листопад» в г. Туле, на турнире Ф.И. 
Лозовского в Московской Тимиря-
зевской академии, на турнире памяти 
Б.Н. Ульяшенко в Академии им. Фрун-

зе в г. Санкт-Петербурге. И попали в 
полуфинал первенства России. 

Поздравляем!

Людмила МИХАЙЛОВА

СДЮШОР ПО БАСКЕТБОЛУ – ВПЕРЕДИ!

В Люберецком районном Дворце куль-
туры состоялось 5-е  юбилейное открытое 
первенство Люберецкого района по кио-
кусинкай каратэ. Собравшихся спортсме-
нов приветствовали Алексей Савельев, 
президент  федерации киокусинкай Лю-
берецкого района, Валерий Кулаковский, 
главный специалист комитета по ФКСиТ 
Люберецкого района, советник федера-
ции киокусинкай, депутаты Совета де-
путатов г.Люберцы Сергей Черкашин и 
Александр Кабацкий. 

Как сказал  в интервью нашей газете 
главный тренер Люберецкой федерации  
Сурен  Карапетян, «федерация входит в 
тройку  сильнейших России. Наши спорт-
смены «берут золото» на различного уров-
ня спортивных ристалищах. Немало вос-
питано чемпионов, это Эдуард Баладян, 
Гагик Гаспарян, Андрей Щербаков, Денис 
Коршунов, Илья Соколов, Александр Голо-
вчанский, братья Поликаровы и другие. А 
в этом турнире участвует более 200 спорт-
сменов из различных городов Подмос-

ковья. Он состоялся благодаря помощи 
спонсоров: компании «Экопроект плюс», 
«Главмосдорстрою», ресторанам «Шале», 
«Валери», фирме «Лиаро». И, разумеется, 
при поддержке районного спорткомитета, 
лично его председателя Геннадия Рубцова.

Первенство выявило победителей в 
различных весовых и возрастных катего-
риях. Это Николай Литвинов, Зураб Яку-
бов, Илья Поликаров, Эдуард Баладян, 
Римма Артемова. 

Мила ЮРЬЕВА

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ

13 декабря в бассейне «Нева» г. Дзер-
жинского впервые в истории клуба 
«Надежда»  прошло первенство Лю-
берецкого района по плаванию среди 
лиц с ограниченными возможностя-
ми. Принимали участие  взрослые и 
дети, они соревновались в двух видах: 
спортивное плавание стилем кроль 
на спине, прикладное плавание, спо-
койное лежание на воде. Среди детей, 
проплыв на спине 25 метров, первое 
место заняла Аня Шестакова, среди 
мальчиков первым стал Дима Губин, 

показав рекордное время 24,72 сек. 
Хорошо справились с дистанцией 
Настя Кривова – самая юная в этом 
заплыве и Аня Михайлова. В приклад-
ном плавании среди девочек первой 
стала Наташа Настина, среди мальчи-
ков – Павлик Погодин. Успешно спра-
вились с заданием Саша Нефедов, 
Сережа Панков, они заняли второе и 
третье места. Среди взрослых первы-
ми стали Ирина Прокофьева и Юрий 
Игнатов. Победителем в группе ПОДА 
(поражение опорно-двигательного ап-

парата) стал Александр Федосов. Он 
прекрасно справился с дистанцией 
25 метров (кроль на спине), проявив 
мужество и потрясающую волю к по-
беде. 

Сейчас мы уверенно заявляем: наши 
спортсмены готовы представлять наш 
район и на Московских областных со-
ревнованиях среди лиц с ограничен-
ными возможностями.

Наталья ЕРОХИНА, 
директор физкультурно-

оздоровительного клуба «Надежда»

ГОРЯЧИЙ ЗАПЛЫВ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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, 4.10  «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  «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова»
9.50  «ЭКСПЕРТЫ». Х/ф
10.50, 17.55, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 13.40, 20.30  Местное время. 

Вести-Москва
11.40  «ВАНЕЧКА». Х/ф
14.20  «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Х/ф
17.30  Местное время. Вести - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…». Х/ф
22.50  «За кулисами «Кривого зеркала»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.25  «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф
10.20  Мультфильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30, 4.50  Праздник русского романса
19.55  «Реальные истории». «Високосный 
год»
21.05  «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». 
Х/ф

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  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ЧАСТНЫЙ 
ВИЗИТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30, 1.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».  
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «И снова здравствуйте»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс народных 
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  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
12.20  «Линия жизни». Л. Иванова
13.15  «Мораль пани Дульской». 

Телеспектакль
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и юно-
шества «Бибигон»
17.20  «Брызги Шампанского»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  Л. Минкус. Картина «Тени» из балета 
«Баядерка»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
21.15  «Смешной человек с печальными гла-
зами». Семен Фарада
22.00  «Тем временем»
22.55  К 60-летию со дня рождения Олега 
Шейнциса
23.55, 1.35  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Бокс. Международный турнир
6.45, 9.00, 13.55, 17.10, 21.50, 1.20  Вести-
спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и юно-
шества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.15, 22.10  Хоккей. Кубок Шпенглера
11.30  Бильярд

14.05  Из коллекции телеканала «Спорт»
16.05, 20.45  «Футбол России»

 «Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
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». А. Носков
12.00, 1.20  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф
17.00, 3.55  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Борис Смолкин
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  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 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, 23.40  «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
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  «Галилео». Научно-развлекательный 
журнал
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
22.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф

REN TV
6.00  «Дальние родственники»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30  «Званый ужин»
8.30  «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»
12.00  «Магический Алтай». Док. фильм
13.00  «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА». 
Х/ф
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф
21.00  Концерт Михаила Задорнова
22.45  «Частные истории». «Ужасы 
и радости Нового года»

Первый канал
6.00  «Две звезды»
8.20  «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф
10.00, 12.00, 18.00  Новости
10.10  «Шрэк-Мороз, Зеленый нос»
10.30  «БЕДНАЯ САША». Х/ф
12.10  «ОДИН ДОМА». Х/ф
13.50  «Ледниковый период: Глобальное 
потепление»
15.20  «Старые песни о главном». 
Новогодний концерт в Кремле
18.10  «Их поменяли местами. 
Новогодний период»
21.00  «Шрэк Третий». Мультфильм
22.30  «Большая разница». Новогодний 
выпуск
0.00  «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». Х/ф
1.40  «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф
3.10  «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.55  «Дискотека 80-х»
6.40  «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ». Х/ф
8.10  Мультфильм
8.30  «ОГОНЬ, ВОДА И … МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
Х/ф
9.55  «ЧАРОДЕИ». Х/ф

12.30  «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА». Х/ф
14.00  «Вести»
14.10  «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
15.30  «Песня года»
18.10  «Юмор года»
20.15  «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф
21.45  «ГЛЯНЕЦ». Х/ф
23.50  «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». Х/ф
1.25  «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». Х/ф

Канал «ТВЦ»
7.15  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
9.45  Мультфильмы
11.35  «ЗОЛУШКА». Х/ф
13.00  «Подарок от Аллы»
13.25, 3.15  «Алла Пугачева. Вспоминая 
Рождество»
14.30, 20.30  События
14.45  «Юмористический концерт»
16.15  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы»
18.05  «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». Х/ф
22.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА». Х/ф
0.00  Музыкальное шоу 

на Красной площади
1.30  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». Х/ф
4.05  «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». Х/ф
5.25  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.50, 6.55  Мультфильм
7.05  «ТАКСИСТКА». Х/ф
8.50  Лотерея «Гослото»
9.00  «Сказки Баженова»
9.55  «СЫЩИКИ». Х/ф
11.55  Мультфильм
13.35, 1.45  «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф
16.00, 19.00  Сегодня
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
17.15  «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». Х/ф
19.25  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф
23.00  «Ээхх, разгуляй! Всенародная 
дискотека
3.55  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф
4.35  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
11.15  «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»

12.10  «Открытое письмо»
12.25  Мультфильмы
13.15  Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2009
15.55  90 лет Даниилу Гранину
16.25  Представление в цирке на Цветном 
бульваре
17.20  «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Х/ф
18.50  «Исторический роман». Игорь 
Владимиров
19.40  «ДУЭНЬЯ». Х/ф
21.10  «В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных»
22.50  «МИГЕЛЬ И УИЛЬЯМ». Х/ф
0.25  Том Джонс. Концерт у 
Кардиффского замка
1.30, 1.50  Мультфильм для взрослых

Канал «Спорт»
4.40  «Золотой пьедестал»
6.20  Хоккей. Международный турнир 
«Золотая шайба»
7.00  Фигурное катание
8.45  «Скоростной участок»
9.15, 23.55  Хоккей. Кубок  Шпенглера
11.20  «Золотой год» телеканала «Спорт»
13.55, 21.40  «Точка отрыва»
14.25  «Самый сильный человек»

15.20, 17.20, 19.15  «Золотой год» телека-
нала «Спорт»
22.10  «Мисс Бильярд-2009»
2.00  Биатлон. Кубок мира

«Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00  «Домашние сказки»
8.00  «ВСТРЕЧА С ОТЦОМ». Х/ф
9.40  «32-Е ДЕКАБРЯ». Х/ф
11.40  «Вкусы мира»
11.55, 3.00  «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 
Х/ф
13.45  «Заграничные штучки»
14.00, 4.35  «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Х/ф
15.50  «Цветочные истории»
16.05  «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». Х/ф
17.45  «Мир в твоей тарелке»
18.30  «Династия». Бондарчуки
19.30  «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ». Х/ф
21.20   «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ». 
Х/ф
1.20  «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 7.15, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.15, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00  Мультфильмы
16.00, 22.30  «6 кадров»
17.00  Новый концерт Михаила Задорнова
19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
20.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
21.00  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 
Х/ф
23.30  Скетч-шоу «Смешнее, чем кро-
лики»
0.00  Юмористическое шоу «Слава Богу, 
Новый год»
1.30  «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф
3.45  «БОЛОТНОЕ ЧУДОВИЩЕ». Х/ф
5.20  Музыка на СТС

REN TV
6.00, 5.05  «Дорогая передача»
6.20, 8.10, 10.25, 18.20  Мультфильмы
12.00  «В час пик». Избранное
19.40, 21.35  Концерт Михаила Задорнова
23.45  «Серебряная калоша-2007»
1.10  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ 
ДИВИЗИЮ!». Х/ф
3.00  «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 17.30  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Людмила Зыкина: Застольные песни 
от главной»
10.40  «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф
12.10  Новые выпуски программы «Ералаш»
12.40  «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф
14.20  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф
15.50, 17.40  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ». Х/ф
19.10  «Две звезды». Новогодний выпуск
21.30  «Проводы Старого года»
23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева
0.00  Новогодняя ночь 2009 на Первом
3.00  «Дискотека 80-х»

Канал «Россия»
5.50  «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО». 
Х/ф
7.30  Мультфильмы
8.25  «МОРОЗКО». Х/ф
9.55  «Лучшие песни». Праздничный 
концерт
12.20  «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». Х/ф
14.00  Вести
15.40  «Звездный лед». Суперфинал

17.55  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф
19.25  Премьера музыкальной комедии года 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
21.40  Новогодний парад звезд с Максимом 
Галкиным и Николаем Басковым
23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева
0.00  «Новогодний «Голубой огонек-2009»
2.35  Большая Новогодняя дискотека

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.25  «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
10.10  Мультфильм
10.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30  События
11.45  «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 
Х/ф
13.25, 14.45  «Юмористический концерт»
16.30  «Все песни про Новый год»
17.50  Мультфильм
19.55  «Реальные истории». «Ирония судьбы, 
или…»
21.05  Новогоднее обращение мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова
21.10  «Старый год: шумные проводы»
23.40  «Москва встречает Новый год»

23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева
0.00  «Ночь любимых песен»
2.30  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
4.15  «ЧАРОДЕИ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00, 10.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
11.15  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф
13.20  «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф
15.00, 16.20, 18.30  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф
21.40, 0.00  «Суперстар». Новогодний хит-
парад»
23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева
1.15  «Пожар в джунглях». Тропический 
бал НТВ
3.05  «Ты смешной». Лучшее

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…»
10.50  «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф
12.20  «Сергей Филиппов». Док. фильм

13.10  Мультфильмы
14.00  «Про кота…». Евгений Вестник. 
Актерские байки
16.05  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
17.45  Олег Погудин. «Наедине с романсом»
18.45  «Чему смеетесь, или Классика жанра»
19.50  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
22.00  Международный фестиваль артистов 
цирка
23.05, 0.05  «Новый год – исполнение 
желаний»
23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева
1.10  Концерт Элвиса Пресли
2.10  «Браво, артист». Андрей Миронов. 
Киноконцерт

Канал «Спорт»
5.35  Церемония награждения премией 
Паралимпиского комитета России
7.05, 9.00, 13.40, 16.20, 20.50  Вести-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.20, 8.40  Мультфильмы
9.10, 13.55  Хоккей. Кубок Шпенглера
11.25  «Путь Дракона»
11.55  «Золотой пьедестал»
16.30, 18.40, 21.15  «Золотой год» телеканала 
«Спорт»

23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева
0.05, 2.40  «Золотой год» телеканала 
«Спорт»

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00  «Домашние сказки»
7.30   «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА». 
Х/ф
9.05, 4.55  «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Х/ф
10.10, 3.40  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф
11.40, 2.05  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
13.30  «ВСТРЕЧА С ОТЦОМ». Х/ф
15.15   «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». Х/ф
18.15  «Цветочные истории»
18.30  Мультфильмы
19.30  «Декоративные страсти»
20.00  «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф
23.00  Мультфильмы
23.30  «Городское путешествие». «Ирония 
судьбы»
23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева
0.00  «32-Е ДЕКАБРЯ». Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 7.00, 7.30  Мультфильмы
9.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
11.00, 18.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
14.30, 1.00  «Моя прекрасная няня». Лучшие 
шутки
17.35  «6 кадров»
19.00  «Хорошие шутки года»
21.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
23.30, 0.00  «НОВОГОДНИЕ ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева

REN TV
6.00  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
7.00  «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.00  «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». Х/ф
11.00  «В час пик»
12.00  «Частные истории». Новогодняя 
коллекция
12.30  «NEXT-3». Х/ф
17.30  Концерт Михаила Задорнова
20.00, 22.00  Мультфильмы
23.55  Новогоднее обращение Президента 
РФ Д.А. Медведева

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  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.20  «Людмила Зыкина: Застольные песни 
от главной»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «Новогодний бенефис Максима 
Галкина»
0.00  «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». Х/ф
2.00  «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ». 
Х/ф
3.20  «СВОБОДУ ПОПУГАЮ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Русская народная группа «Бони М»»
9.50  «ЭКСПЕРТЫ». Х/ф
10.50  Вести. Дежурная часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное время». Вести 
–Москва
11.45  «ИНФАНТ». Х/ф
14.40  «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». 
Х/ф
17.30  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
18.20  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…». Х/ф
22.50  «Как зажигали «Огонек». Секреты 
новогоднего эфира
23.50  Вести+
0.10  «32-Е ДЕКАБРЯ». Х/ф
2.00   «ИГРА МИМО НОТ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «КАРНАВАЛ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50  
События
11.45  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». Х/ф
13.45  «Дед Мороз уже в Москве»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Юмористический концерт»
19.55  «Лицом к городу»
21.10  «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
22.55  «Уж замуж невтерпеж». Док. фильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00, 10.20  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО…». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  Сегодня
11.10  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ…». 
Х/ф
13.35  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ПОБЕГ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс народных 
юмористов
0.15  «Главная дорога»
0.50  «Золотая утка»
1.45  «КАМО ГРЯДЕШИ». Х/ф
5.10  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

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

12.25  «Е. Вестигнеев, В. Гафт, С. Юрский, 
К. Райкин в программе «Снег идет…»
13.10  «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф
15.20  «Хрустальные дожди». Татьяна 
Пилецкая
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Брызги шампанского»
18.00  «Музыка-2008»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
22.20  «Мировые сокровища культуры»
22.35  «Искусство быть смешным». Юрий 
Никулин
23.55  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 14.00, 16.40, 21.50, 0.50   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  «Страна спортивная»
9.10  «Неделя спорта»
10.15  «Футбол России»
11.15  Профессиональный бокс
12.10, 14.10, 22.10  «Золотой пьедестал»

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
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». Борис Смолкин
12.00, 1.05  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
17.00, 3.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Николай 
Цискаридзе
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.35  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». 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  «ПИПАНЫ ДОЧКИ». Х/ф
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
22.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». Х/ф

REN TV
6.00, 2.05  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
6.30  «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф
8.30, 0.15   «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»
12.00  «Магический Алтай». Док. фильм
13.00  «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф
19.00  «Выжить в мегаполисе»
21.00  Концерт Михаила Задорнова
0.00  «Очевидец» представляет: самое 
смешное»
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Понедельник,
29 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, 12.30, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00  
«Область доверия»
8.00  Анимационный сериал. «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
10.45, 21.45  «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». 
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  «ПЕРВЫЙ ДОМА». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф

Вторник,
30 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, 9.03, 12.30, 17.45, 
21.30  Мультипарк

6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30  «Область 
доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
10.45, 21.45  «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». 
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  «ПЕРВЫЙ ДОМА». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15, 21.13  «Я иду искать»
20.00  «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». Российский 
сериал

Среда, 
31 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, 8.00, 8.45, 9.00, 12.30, 
17.45, 21.30  Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение

10.45, 21.45  «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК». Х/ф
13.00  «КАРМЕЛИТА». Российский 
сериал
14.00  «Женский журнал»
14.30  «Удачи на даче»
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». Детский 
сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15  «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ». Х/ф
18.00, 21.00  «Будь здоров»
20.00  Новый год с Максимом 
Галкиным

Четверг, 
1 января

5.30, 13.00  «Область доверия»
6.30  «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф
8.00  «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Х/ф
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.30, 15.19, 18.30, 21.37  Мультипарк
10.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 
Х/ф
14.00, 2.30  «Новые песни о главном. 
2007»
16.10  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф
19.30, 23.30  «Зимняя шутка с…» 2006»
20.00  «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф

22.00  «БРАВЫЕ ПАРНИ». Х/ф
0.30  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф

Пятница, 
2 января

5.30, 13.00  «Область доверия»
6.30  «БРАВЫЕ ПАРНИ». Х/ф
8.00  «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Х/ф
9.30, 15.36, 18.30, 21.45  Мультипарк
10.30  «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 
Х/ф
14.00, 2.30  «Новые песни о главном. 
2007»
16.10  «СИЛЬВА». Х/ф
19.30, 23.30  «Зимняя шутка с…» 2006
20.10  «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 
Х/ф
22.05  «АМНИСТИЯ». Х/ф
0.30  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф

Суббота, 
3 января

5.30, 13.00  «Область доверия»
6.30  «АМНИСТИЯ». Х/ф
8.00  «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф
9.30, 15.15, 18.30, 21.30  
«Мультипарк»
10.30  «НЕ ПОКИДАЙ». Х/ф
14.00, 2.30  «Новые песни 

о главном. 2007»
16.00  «МАРИЦА». Х/ф
17.04  «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ». Х/ф
19.30  «Зимняя шутка с…» 2006
20.00  «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
Х/ф
22.00  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф
23.30  Новости Подмосковья

Воскресенье, 
4 января

5.30, 13.00  «Область доверия»
6.30  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф
8.00  «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.30, 15.15, 21.32  «Мультипарк»
10.30  «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ». 
Х/ф
14.00, 2.30   «Новые песни о 
главном. 2007»
15.55  «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». Х/ф
17.14  «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». Х/ф  
19.30  «Зимняя шутка с…» 2006
19.55  «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». 
Х/ф
21.50  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Х/ф
0.30  «ЮРИСТЫ БОСТОНА-2». 
Зарубежный сериал
2.30  «СЕРДЦЕ И РАЗУМ». Х/ф 

Первый канал
5.40  «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 21.00  
Новости
7.10  «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф
8.30  «ЧУНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». Х/ф
10.10  «Малахов +»
11.00  «Модный приговор»
12.10  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.10  «Детективы»
13.50  «ОДИН ДОМА-4». Х/ф
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  «ЖАРКИЙ ЛЕД». Х/ф
21.15  «ШИРОКА РЕКА». Х/ф
22.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
23.00  «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». Х/ф
1.00  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
2.30  «ПОСЛЕ ДОЖДЯ». Х/ф
4.00  «АКУЛА». Х/ф

Канал «Россия»
6.05  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф
8.15  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». Х/ф
9.25, 9.55  Мультфильмы
12.00  «Городок»

12.30, 14.10  «И ПАДАЕТ СНЕГ…». 
Х/ф
14.00, 20.00  Вести
18.00  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
20.15  «КАПКАН». Х/ф
22.05  «НОВОГОДНЯЯ 
ЗАСАДА». Х/ф
23.55  «ЧИНГИЗ-ХАН. НА КРАЙ 
ЗЕМЛИ И МОРЯ». Х/ф
2.10  «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф
4.00  «Горячая десятка»
4.55  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
4.55  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
7.30  «Москва 
Первопрестольная»
8.00, 9.45, 13.00  Мультфильмы
9.50  «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф
13.20, 3.35  «Алла Пугачева. 
Вспоминая Рождество»
14.30, 21.00  События
14.50  «Приглашает Борис 
Ноткин». Александр Маршал
16.15  «Просто Клара Лучко». 
Док. фильм
16.55  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
19.00  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
21.15  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф

23.10  Шоу Аниты Цой
0.25  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф
4.25  Праздник русского 
романса
5.15  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.10  Мультфильм
5.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.20  Лотерея «Русское лото»
8.45  Мультфильм
10.25  «СУПЕРМЕН». Х/ф
13.25  «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ». 
Х/ф
15.30  «Особенности 
национального дайвинга»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
17.15  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Х/ф
19.25  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
21.50  «НАС НЕ ДОГОНИШЬ». 
Х/ф
23.35  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф
1.10  «ЧАЙ, КОФЕ, 
ПОТАНЦУЕМ…». Х/ф
2.10  «НАПОЛЕОН И 
ЖОЗЕФИНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф

3.45  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Х/ф
4.25  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф
11.40  «Служу музам, и только 
им…». Юрий Яковлев
12.25  «Открытое письмо»
12.45  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 
Х/ф
14.00  Мультфильм
14.35  «Знаменитые 
национальные парки мира»
15.35  «Ханума». Спектакль
18.00  «Роман Карцев. Родился 
я в Одессе…»
18.40  «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». Х/ф
20.15  «Петр Тодоровский в 
кругу друзей»
21.10  Гала-концерт оперных 
звезд
22.35  «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА 
III». Х/ф
1.30, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.00, 14.35  Баскетбол. НБА
7.40, 2.15  Биатлон. Кубок мира
9.20  «Страна спортивная»
9.50  Горные лыжи. Кубок мира

12.00, 23.55  «Мисс Бильярд-
2009»
13.55, 1.35  Автоспорт
16.55  Хоккей. Открытый 
чемпионат России
19.20  Прыжки с трамплина
21.15  Профессиональный бокс
3.50  «Летопись спорта»
4.20  Хоккей. «Золотая шайба»

«Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00  «Домашние сказки»
7.45  «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ». 
Х/ф
9.10  «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2». 
Х/ф
10.45  «ПЛЕМЯННИЧКИ В 
ЕГИПТЕ». Х/ф
12.05, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
18.30  «Династия». Никулины
19.30  «СПАСАЕМ ПАПУ».  Х/ф
21.10  «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ОСТАНОВИВШИЕ 
ВРЕМЯ». Х/ф
7.45, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
11.15, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы

16.00, 22.30  «6 кадров»
17.00  «СТС в гостях у Михаила 
Задорнова»
19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
20.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
21.00  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4». Х/ф
23.30  Скетч-шоу «Смешнее, 
чем кролики»
0.00  «Слава Богу, ты пришел!»
1.20  «ГЕРОЙ». Х/ф
3.10  «ТРИ МОГИЛЫ». Х/ф
5.20  Музыка на СТС

REN TV
6.00  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
6.25  «Дорогая передача»
7.00  «СЕСТРЫ». Х/ф
8.40, 20.00   «ДМБ» Х/ф
10.00  «ОЛИГАРХ». Х/ф
12.30  «БУМЕР». Х/ф
14.50  «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф
17.25  «БРАТ-2». Х/ф
21.25  «ЖМУРКИ». Х/ф
23.30  «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». Х/ф
1.30, 3.25  «Голые и смешные»
2.00  «ЭММАНЮЭЛЬ  НА 
СЕДЬМОМ НЕБЕ». Х/ф
3.55  «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». Х/ф

Первый канал
5.40  «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.00  Мультфильм
10.10  «Малахов +»
11.00  «Модный приговор»
12.10  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.10  «Детективы»
13.40  «ОДИН ДОМА-3». Х/ф
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ЖАРКИЙ ЛЕД». Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «Вспоминая Александра 
Абдулова»
22.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
23.00  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». Х/ф
1.10  «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО». Х/ф
2.20  «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2». 
Х/ф
3.50  «АКУЛА». Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф

8.00, 8.30  Мультфильмы
9.50  «Субботник». Новогодний 
выпуск
10.25  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф
12.15  «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
14.10  «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ». 
Х/ф
15.55  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф
17.50  Большой юмористичес-
кий концерт
20.15  «КАПКАН». Х/ф
22.00  «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ». Х/ф
23.55  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф
1.30  «АЛЕКСАНДР». Х/ф
4.20  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф
5.40  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.00  «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф
7.20  «Православная энцикло-
педия»
7.50, 9.45  Мультфильмы
10.00  «ЧАРОДЕИ». Х/ф
11.30, 14.30, 20.30  События
13.25, 3.00  «Алла Пугачева. 
Вспоминая Рождество»
14.45  «История любви»

16.15  Юмористический концерт
17.30  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
20.45  «Браво, артист!» 
Александр Абдулов
22.30  «ШИЗОФРЕНИЯ». Х/ф
1.25  «ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН». Х/ф
3.55  «Татьяна Шмыга. Королева 
живет среди нас»
4.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.20  Мультфильм
5.45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  Мультфильм
10.25  «Главная дорога»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «СМЕРТЬ НА НИЛЕ». Х/ф
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».  Х/ф
17.15  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Х/ф
19.25  «ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА». Х/ф
21.25  «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф
23.35  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». Х/ф
1.20  «ЧАЙ, КОФЕ, 
ПОТАНЦУЕМ…». Х/ф
2.20  «НАПОЛЕОН И 

ЖОЗЕФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф
3.45  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Х/ф
4.25  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
 Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.30  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
11.55  «Евсти-ГЕНИЙ». Евгений 
Евстигнеев
12.35  «Открытое письмо»
12.50  «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф
14.15  «Знаменитые националь-
ные парки мира»
15.15  К 90-летию. Даниила 
Гранина
15.40  Вспоминая Александра 
Абдулова. Дорогая Памелла». 
Спектакль
18.00  «Роман Карцев. Родился 
я в Одессе»
18.45  «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». Х/ф
20.20  Вспоминая Александра 
Абдулова. Вечер в Доме актера
21.05  Концерт Андрея Бочелли 
в Тоскане
22.05  «ЛУИ, КОРОЛЬ-ДИТЯ». 
Х/ф
0.45, 1.50  «РОКовая ночь»

Канал «Спорт»
3.00, 20.30  Баскетбол. НБА
5.50, 3.30  Биатлон. Кубок мира
9.10  «Будь здоров»
9.40  «Золотой год» телеканала 
«Спорт»
11.55, 22.45  «Мисс Бильярд-
2009»
13.50, 1.05  Автоспорт
14.25  «Хоккей России»
14.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
17.15, 1.40  Баскетбол. 
Чемпионат России
19.05  Прыжки с трамплина
0.30  «Летопись спорта»

 «Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00  «Домашние сказки»
7.55  «Жизнь прекрасна»
9.40  «ПРИНЦ И ХОРИСТКА». 
Х/ф
11.50  «Сладкие истории»
12.05, 0.00  «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Х/ф
17.45  «Цветочные истории»
18.00  «Женская форма»
18.30  «Династии». Багдасаровы
19.30  «ДЖЕЙН ОСТИН». Х/ф
21.40  «КОРОЛЕВА». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ИЗНОУГУД, ИЛИ КАЛИФ 
НА ЧАС». Х/ф
7.50, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
11.15, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
16.00, 22.30  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». 
Новогодний парад звезд
19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
20.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
21.00  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». Х/ф
22.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф
23.30  Скетч-шоу  «Смешнее, 
чем кролики»
0.00  «Слава Богу, ты пришел»
1.15  «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
САЛЛИ». Х/ф
3.05  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». 
Х/ф
4.55  Музыка на СТС

REN TV
6.00  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
6.25  «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф
8.15, 20.00  «ДМБ». Х/ф
10.00  День «Чрезвычайных 
историй»
18.00  «БРАТ». Х/ф
21.15  «БРАТ-2». Х/ф
23.45  «СЕСТРЫ». Х/ф

Первый канал
4.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ПОСЕЙДОНА». Х/ф
6.50  Мультфильм
10.00, 12.00, 21.00  Новости
10.10  «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ». Х/ф
12.10  «ОДИН ДОМА-2». Х/ф
14.20  «Новые песни о главном». 
Новогодний концерт в Кремле
18.40  КВН. Высшая лига. Финал
21.15  «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф
23.50  «Приют комедиантов». 
Новогодний выпуск
1.30  «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ». 
Х/ф
3.20  «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  Мультфильм
6.25  Мюзикл «Снежная коро-
лева»
7.50  «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 
Х/ф
10.20  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
11.45  «ГЛЯНЕЦ». Х/ф
14.00  «Вести»
14.10  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф
16.00  «Песня года»
19.00  «Юмор года»

21.20  «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». Х/ф
23.10  «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ». Х/ф
0.55  «СИНЬОР РОБИНЗОН». Х/ф
2.45  «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Х/ф
4.15  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
5.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф
7.45  «АБВГДейка»
8.15  Мультфильмы
9.45  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 20.30  События
11.50  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
13.30, 3.55  «Алла Пугачева. 
Вспоминая Рождество»
14.45  Юмористический концерт
16.15  «Татьяна Шмыга. Королева 
живет среди нас»
17.00  Праздничный концерт
18.35  «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
20.45  «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф
22.10  «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». Х/ф
0.35  «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф
2.05  «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф
4.40  «Все песни про Новый год»

5.25  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.20, 10.25  Мультфильмы
5.40  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «ЭЛЬФ». Х/ф
11.20  «ЛУНИ ТЬЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ». Х/ф
13.25  «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». 
Х/ф
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
17.15  «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф
19.25  «МИСТЕР БИН НА 
ОТДЫХЕ». Х/ф
21.00  «МЕСТЬ». Х/ф
22.50  «Александр Новиков. 
Юбилейный концерт»
0.35  «ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРАСТИ». 
Х/ф
2.25  «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА: 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
4.00  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Х/ф
4.40  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф
11.40  «Путь к совершенству». 

Евгений Самойлов
12.25  «Открытое письмо»
12.40  ЕОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.10  «Знаменитые националь-
ные парки мира»
15.10  «Концерт из концертов»
15.50  К 90-летию Даниила 
Гранина
16.20  «Проснись и пой!». 
Спектакль
18.00  «Роман Карцев. Родился 
я в Одессе»
18.45  «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». Х/ф
20.20  «Линия жизни». Эльдар 
Рязанов
21.15  «Любовь – источник моей 
жизни»
22.15  «СКУПОЙ». Х/ф
0.35  Концерт Пола Маккартни
1.35  Мультфильм для взрослых

Канал «Спорт»
5.45  Биатлон. Кубок мира
8.50  «Точка отрыва»
9.20  «Золотой год» телеканала 
«Спорт»
11.35, 22.50  «Мисс Бильярд-
2009»
13.25  «Летопись спорта»
13.55  «Самый сильный человек»
14.45, 17.45  «Золотой год» 

телеканала «Спорт»
20.00  «Хоккей России»
20.40  Горные лыжи. Кубок мира
0.35  Европейский покерный тур
1.35  Автоспорт
2.10  Биатлон. Кубок мира

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00  «Домашние сказки»
7.30  «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ». Х/ф
9.20, 11.35, 13.10, 15.00, 16.50  
Мультфильмы
9.45  «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 
Х/ф
11.50  «СОЛЕНЫЙ ПЕС». Х/ф
13.40  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Х/ф
15.15, 2.55  «ПАРНИШКА-
МИЛЛИОНЕР». Х/ф
17.05  «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ». 
Х/ф
18.30  «Династия». Тодоровские
19.30  «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-
2. ПОЕЗДКА НА ЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ». Х/ф
21.00  «ПЛЕМЯННИЧКИ В 
ЕГИПТЕ». Х/ф
22.25  Мультфильм
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ОДИН В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ». Х/ф
4.20  «Жизнь прекрасна»

Канал «СТС»
6.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2». 
Х/ф
7.45, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
11.15, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
16.00, 22.30  «6 кадров»
17.00  Новый концерт Михаила 
Задорнова
19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
20.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
21.00  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». Х/ф
23.30  Скетч-шоу «Смешнее, чем 
кролики»
0.00  «Слава Богу, Новый год!»
1.50  «ТАНЕЦ-ВСПЫШКА». Х/ф
3.40  «КЛОУНЫ-УБИЙЦЫ ИЗ 
КОСМОСА». Х/ф

REN TV
6.00  «NEXT-3». Х/ф
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА». 
Х/ф
17.10  «Дорогая передача»
17.50  Концерт Михаила 
Задорнова
20.00  «ДМБ». Х/ф
21.45  «БРАТ». Х/ф
23.45  «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф
1.30, 3.30  «Голые и смешные»
2.00  «ЭММАНЮЭЛЬ В ГАРЕМЕ». 
Х/ф

1313
ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
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Сдается 
Vip-шейпинговый зал 

70 кв.м в центре  
г.Люберцы.

8-498-553-30-55

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

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.

Продается 1-, 2-, 3-комнатные, 

квартиры В Раменском районе, 

п. Островцы, ул. Подмосковная. 

Квартиры улучшеной планировки 

в новом монолитно-кирпичном 

строящемся доме. Стоимость 

1 кв.м. от 53000 рублей, рассрочка 

платежа. Тел. 8-910-943-16-66

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Настройка любых 
программ. Антивирусы. Ремонт, модерни-
зация. 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

1414



№ 54 (220) 25 декабря 2008 года1515

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»
Газета выходит один раз в неделю
по четвергам

Учредители: 
ГУ МО «Люберецкое информационное 
агентство Московской области»; 
администрация муниципального 
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области; 
администрация городского поселения 
Люберцы Люберецкого 
муниципального района 
Московской области

140000, г. Люберцы, ул. Кирова, 57;
Октябрьский проспект, 190, комн. 435
Телефоны: 559x70x15, 
8 (498) 642-16-70, 8 (498) 642-16-00
Адрес электронной почты:
luberpan@rambler.ru,
www.ia-lub.mosoblonline.ru/news/

Директор агентства -
главный редактор
Р.Х. ХАНСВЕРОВ
Зам. главного редактора
В.С. ЧУРИЛОВ
Ответственный секретарь
И.Е. БОРИСОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
В.Ф. БОРОДИН,
Т.А. КАБАНОВА,
Л.Ю. МИХАЙЛОВА,
И.О. ОСЬКИНА,
Т.И. САВИНА, 
Ю.Г. ХАРЛАМОВ

Телефоны рекламной службы газеты
"Люберецкая панорама":

8 (498)642-16-70,
8-915-165-91-25
Евгения СОЛДАТЕНКОВА
evs0701@yandex.ru

ВЁРСТКА:
М.А. КУЗЬМИЧЁВ,
Е.В.ЧАЧКОВА
Газета зарегистрирована
в Управлении Росохранкультуры
по ЦФО РФ. Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1f51159.
Отпечатано в ГУП
«Ногинская типография», 
г. Ногинск, ул. Рабочая, 115
Тираж 18 000 экз. Тираж 
сертифицирован Национальной 
тиражной службой. За каз № 2563
Вре мя под пи са ния но ме ра
в пе чать по гра фи ку в 15.00.
Но мер под пи сан 24.12.2008 г. в 14.55.
Объём - 4 п.л.

Мнение авторов публикаций
может не совпадать с мнением
редакции.
При пе ре пе чат ке
ма те ри а лов ссыл ка на га зе ту
«ЛЮ БЕ РЕЦ КАЯ ПА НО РА МА»
обяза тель на.
Ру ко пи си не ре цен зи ру ют ся
и не воз вра ща ют ся.
Редакция в переписку
с авторами не вступает.
От вет ст вен ность за со дер жа ние
рек ла мы не сет рек ла мо да тель.
Цена свободная
Наш подписной индекс 00480.

            f опубликовано на правах рекламы

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

Требуется менеджер по работе с клиен-
тами. Мужчина на личном автомобиле. 
Стабильный оклад + проценты от зака-
за. Оплачивается бензин и мобильная 
связь. Тел. 726-10-50

В январе 2009 года в г.Люберцы плани-
руется открытие двенадцатигруппового 
детского сада № 82 по адресу: ул. Митро-
фанова, д.10. Требуются сотрудники. Обра-
щаться по телефону: 554-61-70

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

На работу требуются: сварщи-

ки, электрик, кузнец. Телефо-

ны: 554-14-00, 767-88-57

В ЧОП требуются сотрудники охра-

ны в магазины г.Люберцы, график 

работы - сутки/двое, з/п до 1700 в 

сутки. Тел. 8-905-703-61-98

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 

РАБОТА ИЗВЕЩЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «РоЗА» ОГРН 1045005005033 в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, 
ул.Аксакова, д.4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ерофеева Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Аксакова, д.4 26 января 
2009 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, оф. 212.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 2008 года по 26 янва-
ря 2009 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, оф. 212.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.Аксакова, д.4;
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Аксакова, д.6;
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д.25,
к/н 50:22:0040107:156;
Земли Администрации МО Люберецкий муниципальный район Московской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Контур-З» ОГРН 1025003208394 в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером № 50:22:0030105:79, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Малаховка, Красковское шоссе, д.27, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крылов Евгений Васильевич, проживающий по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Красковское шоссе, д.27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Красковское шоссе, д.27 
26 января 2009 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ООО «Контур-
З», 140000, Московская область, г.Люберцы, ул.Смирновская, д.21, к.2, e-mail: kontur-z@mail.ru, 
тел./факс: 8 (498) 553-11-69, 553-11-77.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 2008 года по 
26 января 2009 года по адресу: ООО «Контур-З», 140000, Московская область, г.Люберцы, 
ул.Смирновская, д.21, к.2, e-mail: kontur-z@mail.ru, тел./факс: 8 (498) 553-11-69, 553-11-77.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Красковское шоссе, д.27;
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Красковское шоссе, д.27 А;
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Красковское шоссе, д.27 Б;
Земли Администрации МО Люберецкий муниципальный район Московской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Баршкиным Владимиром Алексеевичем,  ООО «Контур-З» ОГРН 
1025003208394, Московская область, г.Люберцы, ул.Смирновская, дом 21, корпус 2, тел: 8 (498) 
553-11-69, 553-11-77 в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:124, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Дет. Горо-
док ЗИЛ, с/т «Лесная поляна», уч. 105 а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крылов И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д.21, корпус 23 января 2009 года 
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г.Люберцы, ул. Смирновская, дом 21, корпус 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 2008 года по 23 ян-
варя 2009 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Смирновская, дом 21, корпус 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ : Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Дет. Городок ЗИЛ, с/т 
«Лесная поляна», уч.78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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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:

22 декабря 
Е.А. Галиченко - главный врач Люберец-

кого психоневрологического диспансера 
(1937 г.р.).

С.В. Михеев - генеральный директор 
ОАО «Камов» (1938 г.р.)

23 декабря
Т.Н. Костюшенко - директор МОУ «Детско-

юношеская школа олимпийского резерва» 
24 декабря
Протоиерей Олег Матвейченко - клирик 

Свято-Троицкого храма г. Люберцы (1973 г.р.)
25 декабря
А.С. Сизова - председатель районного 

общества инвалидов 
26 декабря
М.В. Калькаев - начальник территори-

ального отдела Территориального управ-
ления Роспотребнадзора по МО (1974 г.р.)

27 декабря
В.А. Колесникова - председатель Любе-

рецкого федерального суда 
И.А. Полехова - генеральный директор 

ЗАО «ТекстильПрофи» 
28 декабря
А.В Барковский - пресс-секретарь губер-

натора МО (1962 г.р.)
А.И. Жалнин - генеральный директор 

ООО «Веломоторс» (1958 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАША АФИША

Люберцы, Октябрьский пр-т, 198
554-20-74; 554-20-96 

Сказки на ночь (сказка) 1.01. - 14.01.
Обитаемый остров (фантастика) 1.01. - 21.01.
Мститель (боевик) 1.01. - 21.01.
Всегда говори «да» (комедия) 15.01. - 28.01.
7 жизней (драма) 15.01. - 28.01.
Самый лучший фильм-2 (комедия)
22.01. - 4.02.
Нерождённый (ужасы) 22.01. - 4.02.
Операция «Валькирия» (драма) 29.01. -
11.02.
Рок-н-рольщик (боевик) 29.01. - 04.02.
Каждое воскресенье детские утренники!

Вход свободный.

25.12. - 31.12.08
Любовь-морковь-2 9.00, 10.55, 12.50, 
14.45, 16.40, 18.35, 20.30, 22.25, 00.25
Приключение Десперо 11.30
Про Федота-стрельца, удалого молодца 
9.50, 13.20, 17.15
Стиляги 15.00, 18.50, 21.05, 23.25

1.01.09 - 14.01.09
Любовь-морковь-2 12.05, 16.35, 21.10
Обитаемый остров 9.35, 14.00, 18.35, 23.10
Приключение Десперо 11.05
Сказки на ночь 9.00, 15.15, 19.35, 23.55
Стиляги 13.00, 17.20, 21.40

ГАЗЕТА О ВАС - ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС
Подписку 

на «Люберецкую панораму» 

вы можете оформить 

с любого месяца 

в любом

почтовом

отделении 

Люберецкого 

района.

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «ЛП»?

. .

«КИНОМАКС-ОКТЯБРЬ»
ПРИГЛАШАЕТ

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ-2009

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ 
КИНОЦЕНТРА

ПРОИСШЕСТВИЯ

• Призыв Жоржа Милославского из известного 
фильма «Храните деньги в сберегательных кассах», 
пожалуй, в наше время уже не актуален. А где хра-
нить? Дома, в кубышке? Тоже как-то не очень. Ви-
димо, измучившись в поисках места для хранения 
22 тысяч долларов США, накопленных непосильным 
трудом, жительница Люберец решила, что гараж - 
как раз то, что надо. Тем более рядом с домом. Но, 
скорее всего, в тайне сохранить свой «клад» она не 
смогла. Произошла утечка информации. Воры без 
лишних проблем проникли в гараж и похитили при-
ятную на вид и ощупь хрустящую «зелень».

• Граждане, отправляясь за покупками к Новому году, 
несмотря на кризис, в средствах себя особо не ограни-
чивают, чем пользуются злоумышленники. В одном из 
торговых центров Котельников у приезжего из города 
Владимира из сумки вытащили 100 тысяч рублей.

• По-прежнему идет настоящая охота за новенькими 
иномарками, особенно теми, что «ночуют» во дворах 
жилых домов. Так, ночью с улицы Южной от дома заяви-
теля угнан автомобиль «Нисан-Трейл» 2008 года выпус-
ка. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий задержан подоз-
реваемый в краже 1976 года рождения, который прожи-
вает с хозяином иномарки в одном доме. «Мазда» 2007 
года выпуска, цвет «вишневый металлик», была похи-

щена со двора одного из домов по улице Воинов-интер-
националистов. Ущерб превысил миллион рублей.

• В поселке Малаховка задержана целая компания 
приезжих из Украины, имеющих при себе наркоти-
ческие вещества: семена мака, сырье для изготовле-
ния наркотических препаратов, шприцы с веществом 
бурого цвета, сверток из газеты с порошкообразным 
веществом белого цвета, тампоны, пропитанные не-
известным веществом. Все перечисленное было у за-
держанных изъято и помещено в картонную коробку, 
которую опечатали в присутствии понятых.

• Жительница Лыткарина написала в милицию за-
явление, в котором указывала, что из одного из мос-
ковских Домов культуры, а точнее с выставки меха, 
которая проходила в ДК (заявительница входит в 
обслуживающий персонал выставки) были похище-
ны 6 норковых шуб и 1 пальто из меха песца. Ущерб 
составил 260 тысяч рублей.

Уважаемые читатели! Если вы можете что-
либо сообщить по поводу происшествий, отра-
женных в сводке, просьба позвонить по телефо-
ну 554-93-94 (дежурная часть).

Нина УВАРОВА;
Наталья ЗЕНИНА,

инспектор по связям с общественностью
Люберецкого УВД

ДОЛЛАРЫ ИЗ ГАРАЖА

Совет ветеранов мкр. «Центр» поздравляет с 
наступающим Новым 2009 годом нашего депутата 
Дмитрия Валентиновича Дениско и его замечатель-
ную помощницу Надежду Алексеевну Цветкову.

Желаем им доброго здоровья, успехов в тру-
де, радости в личной жизни, всех благ.

Дмитрий Валентинович и Надежда Алексеевна 
много внимания уделяют пенсионерам нашего 
микрорайона. Поздравляют юбиляров подарка-
ми и открытками с душевными пожеланиями.

Первичные организации Совета ветеранов, 
Союза инвалидов, Союза пенсионеров Подмос-
ковья и общественное движение пенсионеров 
поздравляют депутата Андрея Алексеевича 
Комардина с Новым 2009 годом и желают ему 
здоровья, успехов, удачи.

Благодарим за чуткое отношение к своим изби-
рателям и оказание благотворительной помощи.

С. УТИЦКАЯ, А. ФЕДОРОВИЧ, 
Э. МУФТИХАНОВ, В. КОРСУНСКАЯ

Поздравляю коллектив и ребят школы-интерната 
«Наш дом» (Томилино, ул. Гаршина, 8; директор - 
Л.Ю. Арестова) с наступающим Новым годом!

Всем - здоровья, счастья, успехов; педагогам, 
воспитателям и медработникам - хорошего на-
строения, выдержки и терпения в трудной, но 
такой необходимой работе.

Ирина ЕРМАКОВА,
«ЛП», член Союза журналистов России

С НОВЫМ ГОДОМ!

***

«НАШЕМУ ДОМУ» - 
СЧАСТЬЯ И ДОБРА!
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Следующий номер «ЛП» выйдет 15 января 2009 года

«Приглашает живая ёлочка»
4 января в 12 и 15 часов
5 января в 12 и 15 часов
Театрализованное представление 

«Тайны волшебных часов»
8 января в 16 часов

ЛЮБЕРЕЦКИЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ


