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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Новый год – это 
один из самых 
теплых семейных 
праздников. Для 
каждого из нас эти 
дни – время прият-
ных хлопот, встреч 
с друзьями, родны-
ми и близкими.

От всей души 
поздравляю вас, жители Подмоско-
вья, с наступающим Новым годом! 

Как губернатор, своей главной за-
дачей считаю работу на результат. 
Рассчитываю на вашу гражданскую 
активность и поддержку. Мы будем 
стараться радовать вас новыми дет-
скими садами, школами, поликлини-
ками и заводами – чтобы каждый жи-
тель Подмосковья мог чувствовать 
перемены к лучшему.

Вместе мы достигнем желаемых це-
лей, и 2013 год станет годом больших 
удач и радостных событий!

Пусть Новый год принесет счастье в 
каждый дом!

Желаю Вам хороших праздников, 
прекрасного настроения и крепкого 
здоровья! Будьте счастливы!

Андрей ВОРОБЬЁВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Московской области

СОХРАНИМ ВЕРУ В ЛУЧШЕЕ!
От имени политсовета Люберецкого 

местного отделения партии «Единая 
Россия» поздравляю всех люберчан с 
наступающим Новым годом! 

В уходящем году произошло много 
событий – хороших и не очень, были  
достижения, победы, но были и труд-
ности. Самое главное – мы смогли со-
хранить веру в лучшее. 

Желаю вам, дорогие люберчане, 
здоровья, семейного благополучия, 
успехов и исполнения желаний.

Люберецкое отделение партии 
«Единая Россия» приложит все уси-
лия для того, чтобы  наш район стал 
лучше, удобнее для  жизни людей.

В.А. БЕЛОВОДСКИЙ,
руководитель исполкома 
Люберецкого отделения 
партии «Единая Россия»

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ОПТИМИЗМОМ 
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ!

Уважаемые  жители Люберецкого 
района! Дорогие друзья!

Совсем скоро мы встретим Новый год 
– один из самых любимых и долгождан-
ных праздников. Всех нас в этот день 
объединяют надежды на перемены, лю-
бовь к близким, родному краю, своей ма-
лой родине – Люберецкой земле.

Итоги уходящего года доказывают, что 
для Люберецкого района существует лишь 
один приоритет – развитие. Меняется лицо 
поселков и города: реализуются масштаб-
ные программы по благоустройству и стро-
ительству социальных объектов, ремонту 
дорог. Достигнутые успехи позволяют нам 
с оптимизмом смотреть в будущее!

С наступающим Новым годом, друзья! 
С наступающим Рождеством Христовым! 
Счастья вам, тепла и удачи! Пусть сбудут-
ся все ваши мечты и надежды!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы 
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета депутатов 
города Люберцы

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год мы всегда встречаем с самы-
ми светлыми чувствами и добрыми надеж-
дами, по традиции подводим итоги уходя-
щего года и намечаем планы на будущее. 

Надеюсь, что наступающий 2013-й год 
будет для всех нас интересным и счаст-
ливым, наполненным радостными собы-
тиями и добрыми делами.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях, 
пусть каждый день нового года будет 
согрет заботой близких людей и теп-
лом домашнего очага!

С Новым годом! С новым счастьем!
Вячеслав ГУБИН,

депутат Московской 
областной Думы 
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Дорогие люберчане! 
Наступает Новый 2013 год. Сегодня, 

оглядываясь по обычаю на прошлое, мы 
можем признать, что в минувшем году пе-
ред нами стояло немало проблем, но были 
также и достижения, и победы. 

В уходящем году были разработа-
ны и вступили в действие социально-
экономические программы развития го-
рода Люберцы на 2013 год, призванные 
благоустроить городские территории, по-
строить новые дороги,  дома, больницы, 
школы и детские сады. Несмотря на труд-
ности, мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее. Мы живем здесь, в нашем родном го-
роде Люберцы, и считаем своим долгом 
приложить все усилия, чтобы наше суще-
ствование было достойным и приятным. 
В богатом, благополучном, чистом горо-
де хочется жить долго, поэтому усилия и 
средства,  затраченные на это, дали хотя и 

небольшие, но очевидные результаты.  
В новом году  нас ждут, будем надеять-

ся, положительные перемены и радостные 
события. Соблюдая вековые традиции, мы 
стараемся разделить радость новогодних 
праздников с близкими и дорогими  нам 
людьми. Мы верим, что добрые пожела-
ния в новогоднюю ночь принесут счастье 
и благополучие нашим домам и семьям. 
Мы от души желаем счастья нашим детям 
и, конечно,  думаем  о будущем, сознавая, 
что наши личные успехи напрямую связа-
ны с благополучием родного нам города. 
Искренне желаем здоровья и долгих лет 
жизни нашим дорогим ветеранам. Я хочу 

пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы 
в каждом доме, в каждой семье были мир 
и покой, чтобы этот светлый домашний 
праздник, начавшись в новогоднюю ночь, 
продлился как можно дольше. Пусть с на-
ступлением Нового года в каждый дом, в 
каждую семью войдет большое человече-
ское счастье! Благополучия вам и процве-
тания в новом году, дорогие земляки!

С.Н. ЧЕРКАШИН,
заместитель председателя 

Совета депутатов города Люберцы,
руководитель фракции 

«Единая Россия»

Добрые пожелания принесут счастье

Глава Подмосковья 
рассчитывает на гражданскую 
активность населения
Оценивая роль общественных орга-
низаций в жизни региона, временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Московской области Андрей Во-
робьев на очередной встрече с глав-
ными редакторами муниципальных 
образований в Подольске обратил 
внимание именно на активность жи-
телей городов и районов. 

«Мне необходимо разобраться во всех 
деталях экономической составляющей 
Подмосковья, и я уверен, что мы вместе 
должны вырабатывать оптимальные ре-
шения. Во всем намерен опираться на на-
селение, чтобы мы вместе вырабатывали 
лучшие варианты выхода из каждой от-
дельной ситуации», - подчеркнул Андрей 
Воробьев.

Главные редакторы районных газет 
уже стали привыкать к общению с гу-
бернатором в форме доверительной 
беседы и, зная его въедливость по от-
ношению к деталям, стремились за-
дать интересующие их вопросы местно-
го характера. Прозвучала тема доведе-
ния до населения в доходчивой форме 
основных направлений расходования 
муниципального бюджета. Последовала 
мгновенная реакция врио губернатора: 
«В региональных СМИ должна разме-
щаться понятная населению статистика 
по расходованию бюджетных средств. 
Сильная власть – прозрачная власть». 
И, кстати, глава региона напомнил, что, 
как он и обещал в ходе одной из сво-
их предыдущих поездок, на сайте пра-
вительства Московской области www.
mosreg.ru уже размещена схема функ-
ционирования и строительства желез-
нодорожных переездов на территории 
Московской области. «Мы строим 16 но-
вых железнодорожных переездов, кото-
рые должны частично снять транспорт-
ную проблему области», - сказал Ан-
дрей Воробьев. Всего в 2013 году будет 
привлечено 24 млрд. руб. из федераль-
ного бюджета на борьбу с пробками.

Он также разделил всеобщую трево-
гу города Котельники в связи с расшире-
нием вблизи города крупного столично-
го рынка «Садовод», наличием проблем, 
связанных с незаконной миграцией. Во-
робьев подчеркнул, что этот вопрос нуж-
но решать совместно с Москвой, не раз-
деляя его на два субъекта: проводить 

совместные рейды по пресечению воз-
можных криминальных инцидентов. 

Подольчане коснулись вопросов разви-
тия малого и среднего бизнеса, создания 
новых рабочих мест в городе и обеспече-
ния полной занятости населения в одном 
из самых крупных научно-промышленных 
центров Подмосковья. Андрей Воробьев 
подтвердил свое намерение ликвидиро-
вать все преграды и барьеры на пути инве-
сторов и привлекать средства для разви-
тия города и района. Самые жаркие споры 
вызвала тема взаимоотношений руково-
дителей СМИ с главами муниципальных 
образований области. Андрей Юрьевич 
призвал всех журналистов к особой ак-
куратности и ответственности за каждое 
слово. Он подчеркнул, что роль газет не-
оценима при своевременном информиро-
вании населения обо всех планах, дости-
жениях как муниципального, так и регио-
нального руководства. «Власть должна 
жить «наизнанку», и вы должны ей в этом 
способствовать», - отметил Воробьев.

В ходе беседы губернатор вновь экс-
промтом назначил район своей будущей 
рабочей поездки. По Домодедовскому го-
родскому округу пролегает федеральная 
трасса «Дон», проезд по платному участ-
ку которой вызывает законное недоволь-
ство со стороны автомобилистов. Частые 
заторы возникают в районе платного 
участка дороги, пропускная способность 
которого не соответствует регулярно-
му автомобильному потоку. Глава Подмо-
сковья принял решение найти возможный 
выход из этой ситуации до наступления 
дачного сезона, учитывая, что эта про-
блема была озвучена неоднократно.

Завершил встречу традиционный во-
прос о том, как новый руководитель об-
ласти будет встречать Новый год. Ответ 
пришелся по душе всем участникам раз-
говора. Андрей Воробьев будет встречать 
свой самый любимый праздник дома, в 
кругу семьи, но уже через пару дней от-
правится навестить подмосковные ново-
годние торжества. «Обязательно заеду в 
Сергиев Посад на празднование 700-ле-
тия Сергия Радонежского, – поделился 
Андрей Воробьев. – Всем жителям Под-
московья желаю здоровья, счастья, пусть 
сбудутся ваши самые смелые желания, а 
семья подарит вам внимание и любовь!»

А. СТАМБОЛИДИ

Владимир Путин: 
«Закончить нашу встречу 
невозможно!»
Когда на сайте Президента РФ появи-
лось сообщение об очередной пресс-
конференции Владимира Путина, то 
многие из участников первого такого 
же мероприятия, прошедшего в 2008 
году, опять засобирались в Кремль.  
Особенно почетно было войти туда че-
рез Спасские ворота: ты показываешь  
аккредитацию охране, а над тобой 
звук Курантов раздается… Ощущение 
личной причастности к историческому 
моменту было незабываемым!

Но Кремль тоже, оказывается, ремон-
тируют, хотя когда ты находишься вну-
три него, под защитой кремлёвских стен, 
здесь всё кажется вечным, незыблемым 
и на каждом здании  – как бы отпечаток 
истории. Но в этот раз место действия ока-
залось другим: аккредитованных  фото-, 
теле- и просто российских и иностранных 
корреспондентов  приглашали в Центр 
международной торговли, – к слову ска-
зать, сюда-то дорожка для наших журна-
листов хорошо проторена: все последние 
годы именно здесь проводятся ежегодные 
балы российской прессы, и народ в Центр 
торговли шёл как к себе домой.

Возможно, ещё и этот фактор потом сы-
грает свою роль в поведении журналистов 
– они были более настойчивы, критичны 
и даже амбициозны в своем общении с 
Президентом по сравнению с его первой 
«большой» пресс-конференцией в Кремле.

Но хотя  настрой и был по духу более де-
мократичным и раскованным, форма пове-
дения нашего брата-журналиста осталась 
традиционной. Большинство заготовило 
самодельные плакаты, на которых были 
просто написаны города и области или на-
звания СМИ, которые они представляли. 
Но были и нестандартные подходы, явно 
рассчитанные  на «спецвнимание» Пре-
зидента: «С Днем чекиста!», «Рецепт от 
Путина», «Подарок».

Стоит заметить, что автор плаката с са-
мой крупной, но лаконичной надписью   
«Проблема» всё-таки добился «творческо-
го успеха»: ему была предоставлена воз-
можность  озвучить – в числе других 80-ти 
– и свой вопрос. Были в зале и яркие наци-
ональные одежды, и воздушные шарики, и 
флажки, и лес высоко поднятых  рук, и даже 
в заключение встречи громкие голоса… 

После третьего часа обстановка нака-
лилась ещё горячее: с мест вскакивало 
все больше желающих задать вопрос, на 
старых плакатах журналисты рисовали 
дополнительные значки, чтобы сделать 
их заметнее.

Как потом прокомментировала одна мо-
лодая американская журналистка: «Меня  
развлекало общее поведение журнали-
стов на пресс-конференции. Многие от-
чаянно пытались привлечь внимание с по-
мощью разного реквизита. В США обыч-
но просто поднимают авторучку в воздух 
или машут рукой. …Четыре часа? Я была 
ошеломлена, но не только продолжитель-
ностью этого эпического мероприятия, но 
еще и выдающимся хладнокровием Пути-
на и ответами на бесконечный поток во-
просов».

Вопросов действительно было много, и 
это действительно был открытый разговор 
на самом высоком уровне, и не только по-
тому, что шла прямая трансляция, но и по-
тому, что, по американским меркам,  «та-
кой формат мог легко бы оставить любого 
политика в уязвимом положении, но Путин 
оставался все время в теме».

Всего общение с прессой длилось 
4 часа 36 минут. В конце Президент ска-
зал: «Закончить нашу встречу невоз-
можно. Ее можно только прекратить. 
Спасибо!»

Возможно, и эти слова станут очеред-
ным фразеологизмом в обществе, как и 
прошлые: «Я работаю как раб на галерах», 
- которые не могли не напомнить ему  жур-
налисты спустя пять лет.   

«Я к этому привык», - подтвердил Путин. 
В чем вся страна еще раз могла убе-

диться:  после  четырехчасовой конфе-
ренции он еще вечером поздравлял с 
праздником коллег-разведчиков, а ужи-
нал уже в Брюсселе, куда прибыл на оче-
редной саммит…

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина

ЭКСКЛЮЗИВ
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В предыдущем номере мы уже рассказы-
вали, что первый заместитель председа-
теля правительства Московской области 
Лидия Антонова посетила детскую город-
скую больницу и от имени врио губернато-
ра региона Андрея Воробьёва вручила де-
тям, находящимся на лечении в стациона-
ре, новогодние подарки. Всего в области 
для детей подготовлено 32 тысячи таких 
подарков. 

После встречи с ребятами, в которой уча-
ствовали глава района Владимир Ружицкий, 
руководитель районной администрации Ири-
на Назарьева и начальник управления здра-
воохранения Виктор Юдаев, главврач Любе-
рецкой районной больницы № 3 Татьяна Мель-
ник провела экскурсию по медучреждению, 
где недавно завершился комплексный ремонт 
помещений, и было приобретено современное 
медицинское оборудование.

В минувшем году в нашем районе произо-
шла реорганизация медучреждений, вслед-
ствие чего образовалась районная больни-
ца № 3. В её состав вошли детская городская 

больница, роддом, детские поликлинические 
отделения и две женские консультации.

– Сейчас все муниципальные образования 
совместно с Минздравом Московской области 
ищут наиболее эффективные технологии ре-
шения основных вопросов, связанных с обеспе-
чением лекарствами, оказанием медицинской 
помощи и лечения граждан, – рассказывает 
Л.Н. Антонова. – Люберецкий район пошёл сво-
им путём: поликлиническая и стационарная по-
мощь были сконцентрированы в трёх центрах – 
районных больницах. Во-первых, это позволило 
получить мобильность в направлении кадров. 
Раньше жители посёлков могли по несколько 
недель ждать приёма врача узкой специально-
сти. Теперь главврач больницы может постро-
ить расписание таким образом, чтобы оно было 
приближено к людям, и жители знали, что в 
Малаховке, например, специалист ведёт при-
ём в среду с 8 до 12 часов. Во-вторых, центра-
лизация позволила мобильно решать вопросы 
обеспечения граждан лекарствами. Неслу-
чайно при каждой поликлинике Люберецкого 
района функционируют аптечные пункты. 

К слову, в Люберцах работает медицинский 
колледж, он является отличной кузницей мо-
лодых специалистов. Его выпускники востре-
бованы в медицинских учреждениях не толь-
ко Люберецкого района, но и всего Подмо-
сковья. Молодые медсестры и фельдшеры 
приходят на смену старым кадрам.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Новое медоборудование - детской больнице

Уходит еще один год нашей 
истории. Как обычно в эти дни 
мы спрашиваем себя: каким он 
был? В чем-то хорошим, в чем-
то плохим – может, потому, что 
високосный… Каждый ответит 
на вопрос по-своему: за себя, 
за свою семью. Депутаты – за 
свой округ, руководители – за 
свое предприятие. А кто ска-
жет «за весь район»? Конечно, 
глава. И поэтому сегодня мы 
предлагаем вниманию читате-
лей интервью с В.П. Ружицким.

– Владимир Петрович, что на 
ваш взгляд, было самым важ-
ным в уходящем году? 

– Думаю, то, что мы сумели со-
хранить стабильность в разви-
тии района и веру в будущее. На 
самом деле, если оглянуться на-
зад, немало сделано в Любер-
цах и в городских поселениях То-
милино, Красково, Малаховка, 
Октябрьский. Многое изменилось 
в плане благоустройства. Посмо-
трите, сколько новых детских 
и спортивных площадок появи-
лось во дворах. На смену снесен-
ным гаражам-ракушкам пришли 
автопарковки. Проведен ремонт 
дорог, тротуаров. Выщерблен-
ный асфальт заменен тротуарной 
плиткой. На улицах появились на-
рядные клумбы, оригинальные 
цветовые композиции. Новые ал-
леи высажены в парке культуры 
в центре Люберец и в Наташин-
ском парке.

Пожалуй, впервые за десяти-
летия такие масштабные сред-
ства освоены на ремонте и техни-
ческом оснащении больниц, школ. 
Все это сделано для людей. Мы 
пока не можем говорить, что про-
блем там нет. Они есть, часть из 
них, вы знаете, от местной власти 
не зависят, скажем, обеспечение 
лекарствами. Ремонтные работы 
будут продолжены.

– Я бы назвала событием 
года – преображение центра го-
рода Люберцы. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

– Действительно, многие любер-
чане положительно оценили эти 
работы. Новые тротуары, цвет-
ники, светильники придали цен-
тру своеобразную теплоту и уют. 
Особенно сейчас, в предновогод-
ние дни, когда проспект украси-
ла праздничная иллюминация. От-

крылся киноцентр «Октябрь». А вы 
помните, какие спекуляции шли? 
Администрация нашла инвестора, 
профиль киноцентра сохранен. И 
в предстоящие зимние каникулы 
многие жители района смогут при-
ехать в кино вместе с детьми.

Значимым событием года, безу-
словно, стало снятие шлагбаумов 
с въездов на завод им. Ухтомско-
го. Теперь надо с умом подойти к 
обустройству этой территории в 
центре города. Знаю, ваша газета 
проводила опрос читателей, кото-
рые высказались за то, чтобы эта 
земля приносила пользу городу, 
никто не поддерживает сохране-
ние здесь складских помещений.

– Как вы определяли приори-
теты в работе?

– Все программы, по которым 
мы работаем, утверждались де-
путатами. И учитывалось при 
этом мнение жителей. Реализо-
вывали эти проекты жилищно-
коммунальные предприятия, го-
родские службы, управляющие 
компании. Приведу только не-
сколько примеров. По просьбе 
жителей было сменено покры-
тие в подземном переходе че-
рез Октябрьский проспект. В 115 
квартале открыт атлетический 
клуб «Геркулес», чтобы было где 
заниматься молодежи. Ремонт 
проездов и дворов тоже прово-
дился по просьбам жителей.

– Всем интересно знать, что 
нас ждет в 2013 году, на что 
можно надеяться?

– В Люберцах разработана ком-
плексная программа социально-
экономического развития города 
на 2012-2016 годы. Она сейчас пре-
творяется в жизнь. В новом году 

будут продолжены работы по бла-
гоустройству. В Люберцах это про-
граммы: «Дворики», «Неосвоенные 
территории» и «Городские дороги». 

Люберецкий район сегодня яв-
ляется одним из лидеров по стро-
ительству жилья в Подмосковье. 
Люберцы прирастают 7-8 микро-
районом. Издали это почти Мо-
сква. Конечно, предстоит решить 
социальные вопросы. На то и ад-
министрация в городе, чтобы доби-
ваться от инвесторов их решения. 

В 2013-2014 гг. начнется реали-
зация муниципальных программ 
реконструкции и развития застро-
енных территорий: 35-ж (ул. Ки-
рова), 1-а и 3-3-а микрорайона 
«Красная горка» г. Люберцы, объ-
ем вводимой жилой площади воз-
растет. Эти программы разрабо-
таны совместно администрацией 
и Советом депутатов г. Люберцы

В микрорайоне 7-8 в I квартале 
планируется сдать 2 детских сада 
на 220 мест. Еще одно дошкольное 
учреждение – в III квартале. Кро-
ме того, намечено открыть школу 
и поликлинику. Выделен земель-
ный участок под строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК). Ведутся поиски 
надежного инвестора, который 
профинансирует этот объект и бу-
дет его эксплуатировать. Обсуж-
дается проект возведения ФОК у 
торгового центра «Светофор» на 
ул. Побратимов.

На областные средства завер-
шается строительство школы в 
г.п. Октябрьский – к 1 сентября 
следующего года она должна от-
крыться. 

Число мест в детских садах 
увеличилось в 2012 году на 1671. 

Наряду с возведением новых дет-
садов и пристроек к имеющимся 
зданиям будем развивать частно-
государственное партнерство. 
Планируется открыть два част-
ных детсада – каждый на 45 мест. 
Желающие водить ребенка в та-
кие учреждения есть.

В рамках национального проек-
та «Здоровье» в 2013 году начнет-
ся работа сосудистого центра, где 
будут установлены современный 
компьютерный томограф, компью-
терный электроэнцефалограф и 
диагностический комплекс для 
ультразвуковых исследований. 
Планируется организация работы 
ЛОР-отделения на базе ЛРБ № 1 
и реабилитационного центра для 
больных после инсульта, инфар-
кта, тяжелых травм.

Не могу не сказать и еще об 
одном важном событии. Предсто-
ящий год станет годом проведения 
выборов губернатора Московской 
области. Намечена их дата – 8 сен-
тября. Прибавится работы для по-
литиков и партий. Наши жители 
всегда проявляли активность, до-
бивались высоких результатов на 
выборах. Есть все основания счи-
тать, что и в будущем году так будет.

– Мы уходим на Новогодние 
и Рождественские каникулы. 
Всё ли с порядке с обеспечени-
ем теплом домов и социальных 
объектов?

– Аномальное понижение тем-
пературы в декабре показало, что 
часть котельных и систем энерго-
обеспечения была перегружена в 
связи с морозом. Мы это учтем в 
2013 году. Хочу заверить жителей 
района, что ситуация с обеспече-
нием теплом и горячей водой в 
дни праздников будет под контро-
лем. Действуют районный штаб и 
штабы городских поселений. Де-
журят аварийные бригады.

Уверен, что все вместе мы су-
меем преодолеть проблемы, с ко-
торыми придется столкнуться в 
предстоящем году, выстроим наш 
завтрашний день, чтобы жизнь 
стала в чем-то лучше сегодняш-
ней, комфортней и интересней. 

Желаю всем читателям газеты 
здоровья, счастья, любви, мира 
и добра, и пусть сбываются ваши 
мечты! 

– Спасибо, Владимир Петро-
вич! Вам и Вашей семье тоже же-
лаем счастливого Нового года!

Беседу вела 
Эмма БОРИСОВА

Редакция провела блиц-опрос 
жителей нашего района, 
наших читателей, попросив 
их ответить на вопросы: «Чем 
вам запомнился уходящий год 
и что вы ждете от года насту-
пающего?»

Надежда БОГАЧЕВА, дирек-
тор Филиала Российского го-
сударственного социально-
го университета в г. Люберцы, 
кандидат юридических наук, 
доцент:

1. Несомнен-
но, главным 
событием года 
стала аккреди-
тация нашего 
вуза. Мы дол-
го готовились 
к этому собы-
тию, успешно

выдержали все проверки вы-
шестоящих инстанций. И теперь 
наши студенты могут быть спо-
койны: качество предоставляе-
мых образовательных услуг со-
ответствует государственному 
стандарту, мы подтвердили пра-
во выдавать диплом о высшем 
образовании государственного 
образца. Это признание уровня 
заслуг учебного заведения, свое-
образный знак качества нашего 
учебного учреждения.

Важным, на мой взгляд, явля-
ется и то, что на базе Филиала 
недавно открылось адвокатское 
бюро, где студенты юридическо-
го факультета смогут получать 
практические навыки.

В личном плане приятным собы-
тием стало награждение памят-
ным знаком «За заслуги перед 
Люберецким районом», который 
вручил мне глава В.П. Ружиц-
кий.

2. От 2013 года жду только хо-
рошего, продолжения работы 
под девизом «Профессионализм 
и качество». Наши плодотвор-
ные связи с органами правопо-
рядка, управлением социальной 
защиты, управлением по де-
лам молодежи будут продолже-
ны, ведь мы готовим для них ди-
пломированных специалистов. 
Наши студенты ведут бесплат-
ные юридические консультации 
в общественной приемной гу-
бернатора области, расположен-
ной в Доме ветеранов. Надеюсь, 
и в будущем году они будут вос-
требованы!

Остановиться,
оглянуться...

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Елена БАКАШИНА, начальник 
Люберецкого управления ЗАГС:

В наступаю-
щем году же-
лаю всем жи-
телям Любе-
рецкого района
здоровья, сча-
стья, крепкой
и взаимной лю-
бви, успехов во
всех начина-

ниях и заботливой защиты 
ангелов-хранителей! В этом году 
впервые за несколько лет рож-
даемость превысила смерт-
ность. Так пусть за счёт наше-
го населения рождаемость по-
вышается с каждым годом, ведь 
появление новой жизни на зем-
ле – большое чудо. А людям 
старшего поколения – быть здо-
ровыми, долголетия вам!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вместе выстроим наш завтрашний день
РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ
НА ИСХОДЕ ГОДА
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Сотрудники Люберецкого управления 
ЗАГС на минувшей неделе принимали 
поздравления по случаю 95-летия со 
дня образования органов ЗАГС в на-
шей стране. Опытных специалистов, а 
их в учреждении 16 человек, от имени 
главы района В.П. Ружицкого поздра-
вила руководитель районной админи-
страции Ирина Назарьева.

За большой вклад в достижении высо-
ких показателей государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
в Люберецком муниципальном районе 
и в связи с 95-летием со дня образова-
ния органов ЗАГС Российской Федера-
ции коллектив получил Благодарность 
главы района. Её торжественно вручи-
ли начальнику управления Елене Бака-
шиной.

Знаком отличия «За заслуги перед Лю-
берецким районом» награждена ведущий 
специалист Валентина Печалова. Зна-
ка отличия «За заслуги перед городом 

Люберцы» удостоены заместитель на-
чальника управления Галина Литвинова-
Поволоцкая и главный специалист Татья-
на Глаголева.

Знаком отличия «Признательность за 
труд» награждены главные и ведущие 
специалисты управления: Зоя Оробин-
ская, Любовь Светленко, Оксана Ари-
стархова, Ирина Николаева и Татьяна 
Никонорова. Сотрудникам управления 
также вручили почётные грамоты и бла-
годарственные письма главы района.

Трудно переоценить значение работы 
сотрудников органов ЗАГС в сегодняш-
нем мире как в масштабах страны, так и 
для отдельного человека. Их можно сме-
ло назвать летописцами целых поколе-
ний судеб жителей нашего государства. 
Неслучайно же говорят, что от рождения 
до смерти мимо ЗАГСа не пройдёшь... Гра-
мотные специалисты тщательно ведут за-
пись рождений новых граждан, заключе-
ния браков, оформляют документы на 
расторжение браков, установления от-
цовства, усыновления или перемены име-
ни, ставят заключительную точку, реги-
стрируя окончание земного пути людей.

За одиннадцать месяцев 2012 года в 
Люберецком управлении ЗАГС заключе-
но 2218 браков, проведены торжествен-
ные мероприятия по чествованию 44-х 
пар – юбиляров семейной жизни, а 1 де-
кабря состоялось чествование родителей 
четырёхтысячного новорождённого.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Свидетели 
человеческих судеб

Расширенное заседание рай-
онного Молодёжного пар-
ламента прошло на минув-
шей неделе во Дворце спор-
та «Триумф». В работе форума 
приняло участие более 120 
парламентариев и активной 
молодёжи Люберецкого райо-
на и Московской области. 
В качестве почётных гостей на 
мероприятии присутствова-
ли Владимир Ружицкий, заме-
ститель главы районной адми-
нистрации Юрий Григорьев и 
председатель областного 
Молодёжного парламента 
Вадим Сотов.

На заседании подведены ито-
ги уходящего года и определе-

ны планы и задачи на предстоя-
щий год.

В районе есть немало вопросов, 
касающихся работы молодёжной 
политики, трудоустройства и до-
суга молодого поколения.

Благодаря слаженной работе 
парламентариев, в администра-
цию часто приходит информация, 
затрагивающая актуальные во-
просы, и для их решения, как пра-
вило, не требуется больших за-
трат. Это касается частных про-
блем, связанных с деятельностью 
коммунальных служб, отсутствия 
или нехватки в образовательном 
учреждении нужного оборудова-
ния, других важных вопросов.

Ребята учатся парламентариз-
му, работе в коллективе. И если 

кто-то из них в будущем станет на-
стоящим народным избранником, 
у него уже будут навыки и пред-
ставления о депутатской деятель-
ности. Молодёжный парламент 
является своеобразной школой 
подготовки будущих политиков 
регионального и местного уров-
ней. Ребята получают здесь бес-
ценный опыт работы с законода-

тельством и возможность обще-
ния со старшими коллегами.

В ходе заседания начальник 
районного управления по ра-
боте с молодёжью Борис Нови-
ков награждён медалью «85 лет 
ДОСААФ России», а парламента-
рии «со стажем» получили от ор-
ганизации членские билеты. Поч-
ти тридцати депутатам вручены 

благодарности «За активное уча-
стие в работе Молодёжного пар-
ламента Люберецкого района в 
2011-2012 гг.».

Напомним, что Молодёжный 
парламент Люберецкого района 
образован в 2009 году.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Молодёжный 
парламент 
подвёл итоги 
уходящего года

Открытие обновлённых 
помещений 2-го отдела 
Люберецкого управле-
ния ЗАГС прошло 20 де-
кабря в городском посе-
лении Малаховка.

В официально-торжест-
венной обстановке в при-
сутствии почётных гостей 
состоялась церемония бра-
косочетания, чествование 
изумрудной пары (55 лет 
совместной жизни) и реги-
страция новорождённой – 
коренной жительницы Ма-
лаховки Ульяны Баевой.

Поздравить виновников 
торжества пришли пред-
ставители администра-
ции и депутатского кор-
пуса посёлка, родные и 
близкие брачующихся. Го-
стей приветствовала на-
чальник районного управ-
ления ЗАГС Елена Бака-
шина. С поздравительным 
адресом выступил предсе-
датель Малаховского Со-
вета депутатов Анатолий 
Рындин.

Церемонию бракосоче-
тания новобрачных Веры 
Кривошейцевой и Дениса 
Перунова, кстати, глав-
ного архитектора мала-
ховской администрации, 
провела ведущий специа-

лист отде-
ла № 2 Лю-
берецкого 
у п р а в л е -
ния ЗАГС 
Зоя Орбин-
ская (на 
снимке).

Много тёплых слов про-
звучало для изумрудных 
юбиляров Ивана Георги-

евича и Веры Тихонов-
ны Новичихиных. Супру-
жеская пара, в свою оче-
редь, сказала несколько 
напутственных слов моло-
дожёнам, пожелав им дол-
гих лет счастливой семей-
ной жизни.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Здесь кольцами 
скрепляются сердца
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Чуть более месяца находится 
на своем посту временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев, пости-
гая все особенности региона. 
Важно, чтобы главу области 
услышали и увидели как мож-
но скорее в каждой подмо-
сковной семье, и первый от-
кровенный разговор в прямом 
эфире на областном телеви-
дении как нельзя лучше этому 
поспособствовал. 

18 декабря Андрей Воробьев 
ответил на самые наболевшие 
вопросы жителей региона, под-
крепляя их своими первыми впе-
чатлениями о жизни области. На 
днях срубили главную елку стра-
ны в Дмитровском районе, кото-
рый является «зелеными легки-
ми» области. Андрей Юрьевич 
упомянул, что в нынешнем году 
Подмосковье было признано од-
ним из самых экологически чи-
стых субъектов России. «Наша 
задача – поддерживать этот ста-
тус. Мы будем укреплять лесни-
чества как опору лесов области. 
На первоочередные мероприя-
тия – санитарную чистку лесов, 
массовое насаждение молодня-
ка, борьбу с жуком-типографом – 
в областном бюджете выделено 
4 млрд рублей. Необходим тоталь-
ный контроль за использованием 
земель по назначению в каждом 
районе области, и мы будем этого 
добиваться», - заверил Воробьев.

Глава региона в очередной раз 
обратил внимание на необходи-

мость чёткого исполнения Ука-
зов Президента РФ, касающих-
ся ликвидации очередей в дет-
ские сады, обеспечения жильем 
детей-сирот и строительства 
спортивных сооружений. Так, до 
2015 года необходимо полностью 
ликвидировать очереди в дет-
ские сады. По словам Воробье-
ва, в 2013 году в Подмосковье 
должно быть построено 85 дет-
ских садов, на эти цели заплани-
ровано 35 млрд рублей. Андрей 
Юрьевич назвал эту программу 
беспрецедентной, так как ранее 
никогда в регионе даже не ста-
вились такие масштабные за-
дачи. При этом он подчеркнул, 
что «преимущественное пра-
во устраивать своих детей в до-
школьные образовательные 
учреждения будут иметь жители 
Подмосковья, имеющие пропи-
ску и регистрацию на территории 
региона». Основная роль в ре-
ализации этого проекта отводит-
ся инвесторам-застройщикам: 
«Будем следить, чтобы при воз-
ведении жилья они заботились 
и об инфраструктуре. Например, 
первые этажи домов отдавали 
под детские сады», – отметил Во-
робьев. 

Во время эфира поступили 
звонки из Балашихи, Мытищ с 
жалобой на произвол застрой-
щиков. Список неблагополуч-
ных в этом отношении районов 
дополнила Ольга из Ленинского 
района как представитель ини-
циативной группы горожан, вы-
ступающих за спасение сосново-
го бора в центре города Видное. 

Сразу же, во время разговора, 
Андрей Воробьев наметил Вид-
ное местом своей следующей 
субботней рабочей поездки, что-
бы встретиться с инициативной 
группой и во всем разобраться 
на месте. 

Одна из самых больных тем - 
развитие системы здравоохране-
ния. Андрей Воробьев подтвер-
дил, что на строительство поли-
клиник и больниц в следующем 
году в областном бюджете за-
ложено 25 млрд рублей. «Сейчас 
мы разрабатываем единую кар-
ту возведения медицинских, до-
школьных, спортивных комплек-
сов Подмосковья, учреждений. 
Должно быть понимание – где мы 
строим, сколько объектов плани-
руется создать и когда должно 
завершиться строительство», - 
подчеркнул он. При этом Андрей 
Юрьевич посетовал на то, что 
сегодня необходимо заботить-
ся о том, кто же будет работать 
в этих новых учреждениях и рас-
сказал о разработке новой си-
стемы предоставления льготной 
ипотеки молодым врачам и учи-
телям. Сказал и о том, что надо 
исключать вахтовый метод рабо-
ты в других городах, стремиться 
сделать одинаковый уровень за-
работной  платы во всем столич-
ном регионе.

В ходе прямого эфира про-
звучала озабоченность населе-
ния по поводу строительства до-
рог и, главное, реализации ново-
го закона об ограничении въезда 
большегрузного транспорта в 
Москву. Не предлагая сиюминут-
ных выводов по данной ситуа-
ции, Андрей Юрьевич предложил 
всем вместе решать проблемы 
по мере их поступления. Он еще 
раз напомнил слова Президента 
РФ о том, что граждане имеют 
право не только выбирать, но и 
контролировать. «В своей рабо-
те хочу по-настоящему опирать-
ся на глав муниципальных обра-
зований, общественные органи-
зации – мы должны действовать 
сообща, не сидеть сложа руки. 
Не приемлю иждивенческую по-
зицию. Это наш с вами родной 
край, только все вместе мы смо-
жем решить тот объем задач, ко-
торый на нас возложен».

Эфирное время, как всегда, 
стремительно закончилось, в от-
личие от вопросов, на которые 
Андрей Юрьевич пообещал отве-
тить во время следующей встре-
чи с телезрителями. 

Алла СТАМБОЛИДИ

Андрей Воробьёв: 
«Мы не должны 
сидеть сложа руки!»

На очередном заседании орг-
комитета конкурса «Если бы я 
был главой города Люберцы» 
было принято решение 
продлить сроки 1-го этапа 
до 20 февраля 2013 года. 

Напомним, что конкурс был 
объявлен в октябре постановле-
нием главы города в целях разви-

тия социальной активности уча-
щейся молодежи, привлечения 
внимания выпускников образо-
вательных учреждений к работе 
органов местного самоуправле-
ния города Люберцы, ознакомле-
ния их с основными принципами 
организации и осуществления.

Учащиеся 10-11 классов долж-
ны представить проекты по сво-

ему видению решения проблем 
местного значения на благо всех 
горожан. Конкурс проходит в 3 
этапа. Первый этап определит 
лучшие проекты в каждом учеб-
ном заведении, а затем пройдет 
конкурс работ в полуфинале и 
финале. Победители и призеры 
конкурса определятся в канун 
Дня космонавтики 12 апреля. Луч-
шие работы ждут призы и публи-
кации  в «Люберецкой панораме».

Контактный телефон для 
конкурсантов (495) 567-49-90.

Ю.А. ОРЕХОВ, 
председатель Совета 
ветеранов Люберецкого 
района, генерал-майор 

1. В рядах нашей самой боль-
шой общественной организации 
более 30 тысяч человек. Под кры-
лом Совета объединены ветераны 
войны и труда, блокадники, узни-
ки фашизма, репрессированные, 
дети войны. В 2012 году мы отме-
тили 25-летие создания Совета 
ветеранов. Это было большое со-
бытие. В гарнизоне отпразднова-
ли 100-летие ВВС России.

Вместе с тем, наша организа-
ция понесла потери. Ушло от нас 
1500 фронтовиков. Их осталось 
850. Для сравнения: 25 лет назад 
участников войны в районе было 
13 тысяч. В этом году ушли по-
следние воевавшие Герои Совет-
ского Союза: генерал-лейтенант 
И.В. Мещеряков (был еще и Геро-
ем Социалистического Труда) и 
полковник  Н.Ф. Горьков.

Радует то, что председате-
ли наших 22 первичных органи-
заций (18 – в Люберцах и 4 – в 
г.п. Томилино, Красково, Мала-
ховка и Октябрьский) живы и 
здоровы. И полны энергии для 
дальнейшей работы.

Важно, что мы передали в об-
ласть свои предложения по при-
своению звания «Ветеран тру-
да» тем, кто имеет стаж работы: 
40 лет – мужчины и 30 лет – жен-
щины, независимо, есть ли у че-
ловека награды. Наши инициати-
вы – освободить от земельного 
налога (участок не более 10 со-
ток), от оплаты услуг ЖКХ всех 
участников войны. Если Мос-
облдума нас поддержит, то эти 
решения будут приняты.

Как военного человека меня 
обнадеживают перемены в ар-
мии, связанные с именем ново-
го министра обороны С.К. Шойгу. 
Начинает вставать с колен ар-
мия. Военнослужащие положи-
тельно оценивают принимаемые 
меры.

2.  Что ждем от 2013 года? Воз-
лагаем большие надежды на но-
вого врио губернатора области 
А.Ю. Воробьева в плане обеспе-
чения ветеранов войны и труда 
льготными лекарствами и реали-
зации наших инициатив. 

Надеемся на дальнейшую под-
держку со стороны администра-
ции района и администраций го-
родских поселений, которые нам 
очень помогали в этом году. 

И, конечно, д остойно отметим 
юбилейные даты - 70-летие Ста-
линградской битвы и 70-летие 
Курской битвы в Великой Отече-
ственной войне.

Остановиться, оглянуться...

Продлён приём работ на конкурс 
«Если бы я  был главой города»

Под таким названием  в г.п. 
Октябрьский прошла акция 
Молодёжного  парламента.  

Подобные  лекции местный 
Молодежный парламент прово-
дит ежегодно. Психолог школы  
№ 53  Т.Ю.  Попова  рассказыва-
ла о вреде курения и о том, что 
надо думать о своем будущем 

и о своих будущих детях. Моло-
дежный парламент вышел к уча-
щимся с лозунгом «Мы – за здо-
ровый образ жизни». Затем был 
продемонстрирован  фильм, в 
котором рассказывалось о вре-
де курения. После просмотра со-
стоялась беседа, в ходе которой 
присутствующие высказали свое 
мнение о фильме. Один ученик 

признался в  том, что он курит с 
ребятами за компанию и получа-
ет от этого удовольствие. Но по-
сле просмотра фильма он решил, 
что эту вредную привычку бро-
сит навсегда! 

Молодёжный парламент Ок-
тябрьского выражает благодар-
ность директору школы № 53 
Т.П. Ивановой за проведенную 
акцию. 

Алексей АХМЕТЗЯНОВ

«Мы – за здоровый образ жизни»

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Н.Ф. БЕЛОУСОВА,
председатель общественной 
организации БНУФ:

– Минувший год запомнит-
ся мне замечательной поезд-
кой на Международный форум 
в Улан-Удэ (республика Буря-
тия) бывших несовершеннолет-
них узников фашизма. Ездила по 
приглашению председателя Рос-
сийского Союза Л.К. Синегрибо-
ва. Впечатлений осталось очень 
много, красивый город, спокой-
ная обстановка, никакой суеты.  
На Форум приехали делегаты с 
Украины, Белоруссии,  многих го-
родов России, Владивостока, Ха-
баровска, Тюмени, Омска, Ека-
теринбурга, Белгорода, Кирова, 
Саратова и других. Принимали 
нас   в Доме правительства Буря-

тии. Посетили сельхозакадемию, 
школу, встречались со студента-
ми. Возложили цветы к памятни-
ку погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. 
На конференции  обсуждались в 
основном вопросы  патриотиче-
ского воспитания подрастающе-
го поколения, взаимодействия 
с Советами ветеранов войны и 
труда, подписки на газету «Судь-
ба» – единственную газету быв-
ших узников, которая существу-
ет за счет подпис чиков. 

Поездка на озеро Байкал просто 
очаровала всех делегатов. Величе-
ственный Байкал – наша гордость, 
память на всю жизнь. На берегу 
озера,  в уютной бухте с песчаны-
ми пляжами, расположен один из 
старейших в России курорт «Горя-
чинск». Здесь сама природа созда-
ла условия для лечения: минераль-
ные воды, целебный климат, сапро-
пелевые грязи и многое другое.

Выражаю огромную благодар-
ность Владимиру Петровичу Ру-
жицкому – если бы не он, эта уди-
вительная поездка могла не со-
стояться.

Бывших узников, желающих 
поддержать газету, приглашаю 
в Дом ветеранов. Мы собираем-
ся каждый 4-й четверг – с 12 до 
14 час.

Телефон: 8-495-557-47-21.

Игорь РЫБНИКОВ, 
военнослужащий:

- Да много всего было! Военный 
министр сменился, например. Мо-
жет, теперь что-то к лучшему из-
менится.  Потом в личной жизни 
у меня «прорыв» – три года хо-
дил без девушки, а тут влюбил-
ся, как школьник. Уже заявление 
в ЗАГС подали... Планирую закон-
чить службу, вернуться в родной 
город, жениться, пойти в юриди-
ческий вуз. Жизнь идет, что еще 
надо!
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Профессиональный лицей 
№ 82 г.п. Красково с 1 января 
2013 года преобразуется 
в Люберецкий политехниче-
ский техникум. 
Переход нашего лицея  в но-
вый статус – это инициатива  
и «сверху» и «снизу»: это  и  
директива вышестоящих 
органов, и решение 
коллектива лицея.  

Меняется экономика, меняет-
ся общество, меняются потреб-
ности,  и мы всегда должны рабо-
тать с опережением, ведь мы рас-
тим будущее страны. Лицей  № 82 
постоянно развивался – от ПТУ, 
где обучали только профессио-
нальным навыкам, мы доросли до 
профессионального лицея. 

К переходу в статус технику-
ма лицей готовился долго: на-
капливался опыт, пополня-
лась материально-техническая 
база. Министерство образова-
ния Московской области одо-
брило работу инженерно-
педагогического коллектива ли-
цея № 82  и дало согласие на 
переход в новый статус.

В нашем учебном заведении бу-
дут совмещены две ступени: НПО 
– начальное профессиональное  
образование (полное среднее об-
разование и разряд по профес-
сии) и СПО – среднее професси-
ональное образование.

2012-2013 учебный год – пере-
ходный. Прием по новой системе 
начинается в 2013 году. Первые 
специальности  СПО в 2013 году 

– «Парикмахерское искусство», 
«Технология продукции обще-
ственного питания». Постепенно 
специальностей будет больше, по-
явятся новые : «Стилистика и ис-
кусство визажа», «Конструирова-
ние, моделирование и технология 
швейных изделий», «Компьютер-
ные сети», «Программирование в 
компьютерных сетях», «Техниче-
ское обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта».
В нашем лицее можно также 

получить дополнительное обра-
зование по следующим специ-
альностям: «Искусство визажа», 
«Компьютер для начинающих», 
«Уверенный пользователь», 
«Основы программирования»,  
«Основы создания сайта», 
«Вождение автомобиля», «Па-
рикмахер», «Повар, кондитер».

Профессиональному лицею 
№ 82  в сентябре 2012 года ис-
полнилось 34 года. За эти годы 

его название менялось много раз, 
но неизменным было главное: мы 
были и остаемся одним из веду-
щих образовательных учрежде-
ний по подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров. На этом 
достойном пути мы начинаем но-
вый этап своего развития.  Мы от-
крываем для наших учащихся но-
вые возможности.

В. ШЕВЧЕНКО,
заместитель директора 

по УВР лицея № 82  

Из лицея - в техникум

Давно уже нет среди нас 
участников и болельщиков са-
мого первого в нашем горо-
де матча — знаменитой спор-
тивной «битвы на гороховом 
поле». Но память о них жива 
и по сей день, а традиции са-
мого массового вида спор-
та никогда не прерывались. 
Так давайте сегодня погово-
рим на газетной странице еще 
об одном славном времени в 
истории футбола в Люберцах!

Итак, год 1958-й, октябрь, ко-
нец сезона. В газете «Ухтомский 
рабочий» выходит в свет ста-
тья под названием «Когда воля к 
победе сильна». Речь в ней — о 
футбольном клубе завода имени 
Ухтомского, в упорной борьбе с 
очень сильными соперниками за-
воевавшем почетное звание аб-
солютного чемпиона Московской 
области...

Первое, что бросилось в глаза 
при моем знакомстве с составом 
заводской команды — это ее мо-
лодость. Зачастую даже трудно 
было отличить взрослых спорт-
сменов от юниоров. Чуть старше 
своих воспитанников был и тре-
нер Валерий Карпов, впослед-
ствии — знаменитый наставник, 
заслуженный тренер РСФСР.

Ядро команды — вчерашние 
ученики школы № 6, студенты мо-
сковских вузов, участники сту-
денческих соревнований в сто-
лице. Кстати, межвузовские со-
ревнования в те годы были очень 
серьезным турниром. Говорю как 
очевидец:  автор этих строк за-
кончил МИИТ, в сезоне 1960-61 
года завоевал звание чемпиона 
Москвы с присвоением первого 
разряда по футболу...

Но вернемся к событиям года 
1958-го. Сорок пять  футбольных 
коллективов со всего Подмоско-
вья вступили тогда в борьбу за 
обладание почетным призом об-
ластного Комитета по физкуль-
туре и спорту. И люберчане были 
в числе лучших команд! Первые 
встречи вселили в нас, игроков, 
уверенность в собственных си-
лах, а наша юношеская амбици-
озность положительно сказалась 

на результатах. Мы побеждали, 
и болельщики нас полюбили: во 
время домашних матчей трибуны 
городского стадиона всегда были 
заполнены до отказа.

...А борьба на полях областного 
турнира разгорелась серьезная: 
каждый матч требовал исклю-
чительного напряжения всех сил 
команды, и моральных, и физиче-
ских. Спасибо тренеру Карпову 
— он сумел воспитать нас настоя-
щим коллективом — сплоченным 
и дружным, готовым стоять друг 
за друга горой и  вместе прояв-
лять сильную волю к победе.

Команда завода имени Ухтом-
ского набрала 94 очка — и воз-
главила турнирную таблицу сво-
ей зоны. Но теперь нам предстоял 
настоящий экзамен — финаль-
ные игры с сильнейшими клуба-
ми, победившими в своих зональ-
ных состязаниях. Победи силь-
нейшего — и откроешь себе путь 
к золотым медалям... Мы не изме-
нили себе и по-прежнему неудер-
жимо продолжали путь к высшей 
ступени областного пьедестала. 
Финальные поединки принесли 
нам еще 29 очков — и звание аб-
солютных чемпионов Московской 
области по футболу.

В чем секрет нашей победы? 
Думаю, в высоком моральном 
духе нашей команды. Не секрет, 
что победы «всухую» в футболе 

не так уж и часты, и бывает так, 
что первый же забитый в твои во-
рота гол в значительной степени 
деморализует команду. С нами 
такое не проходило! В газетной 
статье, о которой я рассказал 
выше,  было так и сказано: «Даже 
забив несколько голов в воро-
та люберчан, соперник не может 
быть уверенным в победе». Сто-
ять до последнего — не просто 
девиз, а руководство к действию. 

Помню, играли мы с командой 
из Тушина. И противник чуть ли 
не всю игру вел в счете 2:0! Мно-
гие команды уже решили бы, что 
поражение неизбежно, не прав-
да ли?  Но только не люберец-
кие ребята! Мы вырвали побе-
ду у тушинцев буквально на по-
следней минуте. Почти по такому 
же «сценарию» развивались 
события и в матче с раменской 
командой...

Закончился сезон нашей по-
бедой. И следующем чемпиона-
те волей жребия нам предстояло 
провести первую встречу нового 
сезона с раменским «Сатурном». 
Играли мы на их поле. И снова 
до отказа заполнен был болель-
щиками стадион,  наши поклон-
ники приехали за нами! Сначала 
сражались юношеские составы 
— и ушли в раздевалки с ничей-
ным счетом 1:1. Значит, дело за 
нами, взрослыми... После крат-

кого перерыва настал наш черед 
бороться за победу. Счет мы от-
крыли в первом тайме, а потом 
насмерть встали в крепкой обо-
роне. В итоге этот единствен-
ный забитый мяч и решил исход 
встречи: «распечатать» наши во-
рота опытному сопернику так и 
не удалось. 

А следующий матч — уже с фут-
болистами из Павлова-Посада — 
мы играли на нашем поле стади-
она «Торпедо». В родном доме и 
стены помогают: мы выиграли у 
гостей. Юниоры — со счетом 4:1, 
взрослые - «всухую», 2:0... Отлич-
ное начало сезона! Но это была 
уже другая история...

Я уверен, что главный секрет 
наших былых побед — дружба и 
умение отлично взаимодейство-
вать. Команда, спасибо трене-
ру, была действительно единой. 
А потому и сильной. И конечно, 
спасибо нашим болельщикам: при 
надежной поддержке с трибун с 
поля не уйдешь, не забив побед-
ного мяча! Так что поверьте сове-
ту опытного игрока, болельщики 
сегодняшних дней: ходите на ста-
дион! Никакие телетрансляции 
даже самых красивых матчей не 
заменят живого общения вашей 
любимой команды со зрителями, 
с теми, ради кого и существует на 
земле это удивительное чудо — 
футбол.

Искренне ваш,

Владимир ПЕТРИЧЕНКО,
игрок команды 

завода имени Ухтомского 

Давайте вспомним...
В этом году люберецкому футболу исполнился ровно век 

Информационное 
сообщение

 О продлении срока 
приёма предложений 

по кандидатурам 
членов участковых 

избирательных 
комиссий с правом 
решающего голоса
(в резерв составов 

участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 

4 и 51 статьи 27 Федерально-
го закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» Территориаль-
ная избирательная комиссия 
Люберецкого района Москов-
ской области информирует 
о продлении срока приема 
предложений по кандидату-
рам для назначения членов 
участковых избирательных 
комиссий с правом решаю-
щего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий) с 
№ 1445 по № 1576.

Прием документов осу-
ществляется до 15 января 
2013 года по адресу: 140000, 
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д. 190, каб. 437, 449.

Территориальная избира-
тельная комиссия Люберецко-
го района работает с 9 часов 
до 18 часов (перерыв на обед 
с 13 до 14 часов, выходные – 
суббота, воскресенье).

30 декабря 2012 года с 12 
часов до 15 часов. 

3, 4, 5, 6, 8 января 2013 года 
с 12 часов до 15 часов.

15 января 2013 года с 9 ча-
сов  до 18 часов.

Заседание Территориаль-
ной избирательной комиссии 
по формированию участковых 
избирательных  комиссий пла-
нируется провести  в 16 ча-
сов 27 февраля 2013 года по 
адресу:  г. Люберцы, Октябрь-
ский пр-т, д. 190, каб. 450.

Территориальная 
избирательная 

комиссия 
Люберецкого 

района
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6-9 декабря 2012 года в г. Ка-
зани состоялся очередной – 
юбилейный (20 лет) - V съезд 
Всемирного конгресса татар. 
В работе съезда приняли уча-
стие около 800 делегатов 
и 300 гостей. 
Главной была тема сохране-
ния национально-культурной 
идентичности татарского на-
рода, его уникальной культу-
ры, языка, традиций. 

На съезд приехали татары со 
всего мира, всего из 43 стран: Ки-
тая, Америки, Израиля, Турции, 
Финляндии, Румынии, Латвии, 
Эстонии, Германии, Афганистана, 
Польши, Испании, Киргизии, Ка-
захстана, Узбекистана и других 
государств. Участников съезда 
приветствовал президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минни-
ханов. Он охарактеризовал кон-
гресс как удачный проект.

С приветственными словами к 
участникам форума обратились 
заместитель министра иностран-
ных дел России Григорий Карасин, 
заместитель представителя пре-
зидента РФ в ПФО Леонид Гиль-
ченко, руководитель федераль-
ного агентства по делам СНГ и со-
отечественников, проживающих 
за рубежом, и по международно-
му гуманитарному сотрудничеству 
Константин Косачов. В работе 
съезде принял первый президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев и 
другие почетные гости.

С отчетным докладом выступил 
Ринат Закиров – председатель ис-
полкома ВКТ. Съезд, по его сло-
вам, демонстрирует «величие и 
единство» татарского и русско-
го народов. Из века в век во все 
времена татары были людьми ста-

рательными, пытливыми, устрем-
ленными ко всему новому. Именно 
поэтому «судьба разнесла их по 
всему миру». Актуальные вопросы 
были обсуждены в секциях:

Роль истории, культуры и наци-
онального образования в форми-
ровании самосознания татарско-
го народа.

Пути развития татарской нации.
Татарское информационное 

пространство: реалии и перспек-
тивы.

На второй день (8 декабря) на 
съезде была дана оценка работы 
исполкома за прошедшие 5 лет  – 
удовлетворительная.

Принят за основу предложен-
ный проект Концепции сохране-
ния и развития этнической иден-
тичности татарского народа.

Было дано поручение исполко-
му ВКТ доработать проект с уче-
том всех предложений.

Была утверждена резолюция 
съезда.

Утвержден новый состав ис-
полкома ВКТ.

От Московской области в ис-
полком ВКТ был избран предсе-
датель РТНКА МО Фарид Мухта-
саров. Также от Региональной Та-
тарской национально-культурной 
автономии на съезде приняли 
участие еще 7 делегатов от Мо-
сковской области и среди них Фа-
иль Ибятов.

Делегацией РТНКА МО была 
проведена значительная подго-
товительная работа к участию 
в работе съезда. С этой целью 
были подготовлены презентаци-
онные материалы от татар Мо-
сковской области. Все это было 
максимально доведено до деле-
гаций Татарстана, России и за-
рубежья. Большую работу в этом 
направлении проделал Ф. Ибя-
тов. На съезде делегация РТНКА 
МО была очень активной. Было 
установлено немало полезных 
контактов с представителями та-

тарских общин России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Появились 
перспективы для дальнейшей де-
ятельности и обмена опытом.

Особо красочной страницей 
форума был большой концерт ма-
стеров искусств татарского наро-
да, состоявшийся в спортивном 
комплексе. Выступали настоя-
щие мастера: восходящая звезда 
мировой оперной сцены Альбина 
Шагимуратова, прославленные 
артисты Хания Фархи, Саловат, 
Альберт Асадуллин, Алсу, про-
славленный узбекский ансамбль 
«Ялла». Особое великолепие и 
еще более мощное звучание кон-
церту придало выступление ан-
самбля «Русская песня» под ру-
ководством Надежды Бабкиной. 
Известная артистка сама вырос-
ла в Астраханской области среди 
татар, которые по сей день оста-
ются дорогими ее сердцу. Она, по 
ее искреннему признанию, «всег-
да знала в детстве, если я рядом 
с татарами, то никогда не оста-
нусь голодной». Говоря о состо-
явшемся съезде Всемирного кон-
гресса татар, Надежда Бабкина 
сказала: «Сохранить культурную 
самобытность народа – важно 

для государства. Это – укрепле-
ние нашего общего культурного 
пространства».

Все участники остались очень 
довольны организацией съезда и 
культурной программой. Для участ-
ников были организованы экскур-
сионные поездки по г. Казани, по-
сещение Академического театра 
им. Г. Камала с просмотром инте-
ресного спектакля, прием прези-
дентом Татарстана Рустамом Мин-
нихановым. Все участники съезда 
получили большой информацион-
ный и эмоциональный заряд, кото-
рый поможет им содержательно и 
эффективно организовывать рабо-
ту своих автономий на местах.

Фаиль ИБЯТОВ,
депутат Совета депутатов 

г.п. Малаховка, 
руководитель 

попечительского Совета
РТНКА Московской области

На снимке вверху:  Ф.М. Ибя-
тов с президентом Татарстана 
Р.Н. Миннихановым,  Ф.Ш. Мухта-
саровым и др. 

На снимке слева: делегация 
Московской области.

Впечатления о работе съезда 
Всемирного конгресса татар

«Ты туда не ходи, ты сюда 
ходи» - примерно так встре-
тили журналистов на конкур-
се красоты «Мисс Московская 
область», который прошел 
23 декабря в  гостинице «Шел-
ковый путь»  (г.п. Октябрь-
ский). Финал состоялся после 
двух отборочных туров,  фи-
налистками стали 14 участ-
ниц, среди которых три де-
вушки из Люберецкого райо-
на.  Стоит напомнить, что этот, 
теперь уже областной конкурс 
«вышел» из конкурса красоты 
«Люберецкая красавица». 

В жюри конкурса вошли:  
председатель – С.Н. Лукьянов, 
председатель совета директо-
ров Текстильного объединения 
«Монолит»;  В.П. Ружицкий, гла-
ва Люберецкого района и горо-
да Люберцы; А. Моисеева, регио-
нальный менеджер дирекции на-
ционального конкурса красоты 
«Мисс Россия»  и другие. 

НИ ОДНА МУХА 
С ДИКТОФОНОМ НЕ ПРОЛЕТИТ

На этот раз, по мнению жур-
налистов, отличились… нет, не 
участницы, а  служба безопас-
ности «Монолита».  На наш во-
прос: «Где места для прессы?», 
мы услышали с коллегой из газе-
ты «Ежедневные новости.  Под-
московье»: «Для прессы мест нет. 
Ваша зона в этом коридоре  - но 
не дальше, чем стоит эта теле-
камера».  Для полной картины не 
хватало огородить  нашу «зону» 
лентой и флажками. Также жур-
налистов попросили покинуть  и 
«зону ожидания». Дело в том, что 
мы договорились с артистами, ко-

торые уже выступили, о коротком 
интервью, но нас и отсюда попро-
сили… Мотивируя почему-то тем, 
что основное мероприятие еще 
не закончено. Однако если бы мы 
следовали логике блюстителей 
порядка,  то артисты давно бы 
уехали. Забегая вперед, скажу, 
что именно так и случилось. 

Здесь надо отметить, что жур-
налисты на то и журналисты (осо-
бенно фотокорреспонденты), что 
должны передвигаться, чтобы ра-
ботать: взять комментарии, интер-
вью, делать интересные кадры… 
Ко мне периодически подходили  
коллеги и сетовали: «Туда не ходи, 
сюда не ходи…» …так и хочется 
добавить из «Джентльменов уда-
чи»: «А то снег в башка попадет…» 
Сделаешь два шага  по лестнице: 
«А куда вы идете?», встанешь в 
коридоре: «Освободите проход». 

Такое впечатление, что  шаг вле-
во, шаг вправо приравнивался  к 
побегу, шаг на лестницу – к пе-
ресечению государственной гра-
ницы. Зато теперь мы знаем, как 
чувствуют себя пчелы, кружащие  
над тазом с вареньем. 

Но, не смотря на такой «теп-
лый» прием, мы как-то еще уму-
дрились и конкурс посмотреть, 
и с участницами пообщаться, 
и фото с разных ракурсов сде-
лать… Только к артистам, кото-
рые нас ждали, человек в штат-
ском и дама в сером с микрофо-
ном в ухе, так и не пустили. 

ВОЛНЕНИЕ ВЫДАЛА КОЛЕНКА 
Глядя на маленькую «глянце-

вую»  сцену, похожую на каток, 
пришлось поволноваться за участ-
ниц: как они тут на шпильках-то… 

Первый выход был в белых ту-
никах.  В финальной мизансце-
не девушки должны были заме-
реть, выставив одну ногу впе-
ред на мысок. Хотя лица девушек  
изображали полное олимпийское  
спокойствие…  настоящее  состо-
яние выдала коленка - у одной из 
участниц  она просто дрожала от 
нахлынувшего волнения.  

Пока конкурсантки  готови-

лись к очередному выходу, перед 
зрителями выступали  артисты:  
группа  «Корни», Влад Соколов-
ский и другие. Вокалисты  отме-
тили, что они оценили красоту и 
грацию участниц. Во второй раз 
девушки вышли в купальниках, в 
финальный – в вечерних платьях.

…А в это время на красных по-
душечках самых-самых ждали 
пять корон. Титул «Мисс Москов-
ская область-2012» был  присуж-

ден 16-летней участнице  под но-
мером 1 из Домодедова – Марии 
Гурленовой, она же завоевала ти-
тул «Мисс зрительских симпатий». 
Титул «Вице-мисс» – у Джесси-
ки Гарбуз - № 9 из Дзержинского; 
«Мисс Обаяние» – Надежда Тка-
чева - № 3 из Домодедова; «Мисс 
Грация» достался участнице под 
№ 10 – Кристине  Ковалевой, спе-
циальный приз жюри получила 

Динара Макина - № 13, г. Видное. 
И все-таки все наши симпатии 

на стороне землячек - Анжели-
ки Ильиной - № 8 (Люберцы), Еле-
ны Ермоленко - № 6 (Томилино) и 
Яны Афониной - № 14 (Малахов-
ка). Девчонки, все равно вы луч-
ше всех! 

Елена ВОЛКОВА 
Фото автора 

и Алексея Ахметзянова

Всё равно наши – лучше всех!
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Государственный пожарный надзор предупреждает 

Не омрачайте праздник 
себе и своим близким

Обращаясь к гражданам 
и гостям Люберецкого рай-
она, хотелось бы напомнить, 
что пиротехнические изде-
лия подлежат обязательной 
сертификации. На них долж-
на быть инструкция по приме-
нению и адреса или телефоны 
производителя (для россий-
ских предприятий) или опто-
вого продавца (для импорт-
ных фейерверков). 
Это гарантирует качество 
и безопасность изделий. 

Также нельзя забывать, что 
при самостоятельной закупке 
фейерверков в других местах, 
следует обращать внимание на 
наличие инструкции на изде-
лии, адреса или телефона про-
изводителя или оптового про-
давца. Фейерверки покупайте 
только в местах официальной 
продажи. Не покупайте фейер-
верки в нерегламентированных 
для этих целей местах (это могут 
быть рынки, киоски и иные торго-
вые точки) или у «знакомых», по-
скольку, скорее всего, приобре-
тете несертифицированное или 
нелегальное изделие. 

При покупке фейерверков об-
ратите внимание на упаковку, 
на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы. 
Покупая фейерверк с товарным 
знаком, вы действительно при-
обретете качественное изделие, 
поскольку каждый изготовитель 
дорожит своим добрым именем. 

Важно знать и помнить, что 
фейерверки нужно хранить в су-
хом месте, в оригинальной упа-
ковке. Запрещено хранить пиро-
технические изделия во влаж-
ном или в очень сухом помещении 
с высокой температурой воздуха 
(более 30°С) вблизи от легковос-
пламеняющихся предметов и ве-
ществ, а также вблизи обогре-
вательных приборов. Не носите 
их в кармане. Не возите в авто-
мобиле. Не храните фейервер-
ки возле горючих и легковоспла-
меняемых материалов. Храните 
фейерверки в недоступных для 
детей местах. 

В холодное время года фей-
ерверки желательно хранить в 
отапливаемом помещении, в про-
тивном случае из-за перепадов 
температуры фейерверки могут 
отсыреть. Отсыревшие фейервер-
ки категорически запрещается су-
шить на отопительных приборах 
(батареи отопления, рефлекторы, 
бытовые обогреватели и т.п.) и ис-
пользуя нагревательные приборы 
(строительные и бытовые фены, 
паяльные лампы и т.п.). А также 
знайте, что главная задача запу-
скающего - провести фейерверк 
безопасно для себя и зрителей. 

Наряду с тем, государствен-
ный пожарный надзор напоми-
нает нашим гражданам поря-
док использования пиротехниче-
ской продукции и фейерверков. 
Для начала необходимо зара-
нее определить место проведе-
ния фейерверка, площадку, на 
которой он будет производиться 
(лучше осмотреть место днем). 
При сильном и порывистом вет-
ре лучше совсем отказаться от 
проведения фейерверка. Раз-
мер площадки должен соответ-
ствовать максимальному разме-
ру опасной зоны, указанной на 
изделиях, которые будут исполь-
зоваться при проведении фейер-
верка. Над площадкой не долж-
но быть деревьев, линий элек-

тропередач и прочих воздушных 
преград. 

Надо помнить, что категориче-
ски запрещается запускать пи-
ротехнические изделия при по-
стоянном или порывистом ветре 
(ограничения по скорости ветра 
приведены на этикетке каждо-
го конкретного изделия). Кроме 
того, применение пиротехники в 
ненастную погоду также небезо-
пасно! Необходимо помнить, что 
если пиротехника простоит под 
дождем 3-5 мин, даже если вы 

сохранили сухим фитиль, - гаран-
тии успешного запуска нет. 

Более того, некоторые виды пи-
ротехники после намокания ста-
новятся опасными для зрителей. 
Так, например, промокшие раке-
ты могут отклоняться от верти-
кального полета, а заряды про-
мокших батарей салютов будут 
взлетать на незначительную вы-
соту и срабатывать (разрываться) 
в опасной близости от зрителей. 
Безусловно, необходимо опреде-
лить место расположения зрите-
лей. Зрители должны находиться 
за пределами опасной зоны. 

Наилучший эффект от фейер-
верка наблюдается в том случае, 
если ветер дует от зрителей и от-
носит в сторону дым, а расстояние 
от фейерверка выбрано таким, 
чтобы зрители наблюдали эффек-
ты под углом не более 45 граду-
сов. Оптимальное расстояние со-
ставляет не менее 30-50 м. В обя-
зательном порядке должен быть 
определен человек, ответствен-
ный за проведение фейерверка. 
Он должен быть трезвым. Никогда 
не запускайте пиротехнику, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, - ре-
акция при запуске фейерверков 
нужна не хуже, чем при управле-
нии автомобилем. Использовать 
пиротехнические изделия в не-
трезвом состоянии запрещено. 

Запускающий должен заранее 
разместить и надежно закрепить 
изделия в соответствии с ин-
струкциями по использованию и 
быть готовым оперативно отре-
агировать в случае возникнове-
ния непредвиденной ситуации. 
При поджиге изделий нельзя 
держать их в руках, наклоняться 
над изделиями. Фитиль следует 
поджигать с расстояния вытяну-
той руки. После окончания рабо-
ты изделия нельзя подходить к 
нему как минимум 10 мин. Нель-
зя допускать на пусковую пло-
щадку посторонних лиц во время 
и после стрельбы. Самый лучший 
вариант, если у запускающего бу-
дет помощник, спокойно контро-
лирующий обстановку во время 
фейерверка. Никогда не лени-
тесь лишний раз прочитать ин-
струкцию на изделии. Каким бы 
вы ни были «асом» в пиротехни-
ке, помните, что даже знакомое и 
обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои осо-
бенности. Заранее освободите и 
расправьте огнепроводный шнур 
(стопин) на ваших изделиях. 

Все фейерверочные изде-
лия, предназначенные для про-
дажи населению, инициируются 
поджигом огнепроводного шну-
ра. Запомните, что перед тем, 
как поджечь фитиль, вы долж-
ны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать го-
рящие элементы. Надо помнить, 
что салюты следует устанавли-
вать на твердую ровную поверх-
ность. Салюты с небольшой пло-
щадью основания следует закре-
пить, подсыпав с боков землей 
или установить в плотный снег. 
Это позволит избежать возмож-
ного опрокидывания изделия. 

Ракеты и летающие фейерве-
рочные изделия следует запу-
скать вдали от жилых домов, по-
строек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками. Для на-
земных фейерверочных изделий 
нужно выбирать гладкую поверх-
ность, которая не препятству-
ет их движению. Это может быть 
лед, ровный грунт, асфальт, глад-
кий бетон. Устроитель фейервер-
ка должен после поджига изделий 
немедленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной к ра-
ботающим изделиям. И, наконец, 
главное правило безопасности: 
никогда не разбирайте фейерве-
рочные изделия - ни до исполь-
зования, ни после! КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, до-
оснащать или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию 
пиротехнического изделия до и 
после его использования. 

Помимо вышеперечисленного 
при обращении с пиротехнически-
ми изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать пиротехниче-
ские изделия лицам моложе 18 
лет без присутствия взрослых. 

- курить рядом с пиротехниче-
ским изделием. 

- механически воздействовать 
на пиротехническое изделие. 

- бросать, ударять пиротехни-
ческое изделие. 

- бросать пиротехнические из-
делия в огонь. 

- применять пиротехнические 
изделия в помещении (исключе-
ние: бенгальские огни, тортовые 
свечи, хлопушки). 

- держать работающее пиро-
техническое изделие в руках 
(кроме бенгальских огней, торто-
вых свечей, хлопушек). 

- использовать пиротехниче-
ские изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий 
электропередач и на расстоя-
нии, меньшем радиуса опасной 
зоны. 

- находиться по отношению к 
работающему пиротехническо-
му изделию на меньшем расстоя-
нии, чем безопасное расстояние. 

- наклоняться над пиротехниче-
ским изделием во время поджога 
фитиля, а также во время работы 
пиротехнического изделия. 

- в случае затухания фитиля 
поджигать его ещё раз. 

- подходить и наклоняться 
над отработавшим пиротехни-
ческим изделием в течение ми-
нимум 5 минут после окончания 
его работы.

Роман ПРЕСНОВ, 
заместитель начальника 

отдела надзорной 
деятельности - 

заместитель главного 
государственного инспектора 

Люберецкого района
по пожарному надзору, 

майор внутренней службы

В Люберецком районе на тер-
риториях городских поселений 
запрещено проводить земляные 
работы в праздничные дни и при 
температуре наружного возду-
ха ниже -15 градусов. Исключе-

ние сделано лишь для аварийно-
восстановительных работ.

Решение о запрете принято на 
заседании районной Комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций под 
председательством главы рай-
она Владимира Ружицкого.

Ограничение установлено для 
предупреждения аварийных си-
туаций, повреждения трубопро-
водов и линий электропередач.

Кроме того, решением Комиссии 
создан оперативный штаб по пред-
упреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций 
на территории Люберецкого рай-
она в период празднования Нового 
2013 года и Рождества Христова.

Также глава района поручил 
разработать графики дежурства 
ответственных должностных лиц 
в муниципальных образовани-
ях на весь период новогодних и 
рождественских праздников.

О проведении 
земляных работ 
в праздничные 
дни и при низкой 
температуре

Уважаемые мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области в 
городах  Дзержинский, Лытка-
рино и Люберецком районе со-
общает, что с 01.07.2012 года 
вступил в силу Технический 
регламент Таможенного союза 
«О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011). 

В связи с этим при покупке 
детских товаров следует обра-
тить внимание на наличие досто-
верной, проверяемой, читаемой 
и доступной для осмотра  и иден-
тификации маркировки.

Маркировку продукции нано-
сят на изделие, этикетку, при-
крепляемую к изделию, или то-
варный ярлык, упаковку изделия, 
упаковку группы изделий или 
листок-вкладыш к продукции.

Маркировка продукции долж-
на содержать следующую ин-
формацию:

наименование страны, где из-
готовлена продукция;

наименование и местонахож-
дение изготовителя (уполномо-
ченного изготовителем лица), 
импортера, дистрибьютора;

наименование и вид (назначе-
ние) изделия;

дата изготовления;
единый знак обращения на 

рынке;
срок службы продукции (при 

необходимости);
гарантийный срок службы (при 

необходимости);
товарный знак (при наличии).
Информация должна быть 

представлена на русском языке 
или государственном языке го-
сударства - члена Таможенного 

союза, на территории которого 
данное изделие производится и 
реализуется потребителю.

Для импортной продукции допу-
скается наименование страны, где 
изготовлена продукция, наимено-
вание изготовителя и его юриди-
ческий адрес указывать с исполь-
зованием латинского алфавита.

Не допускается использование 
указаний «экологически чистая», 
«ортопедическая» и других ана-
логичных указаний без соответ-
ствующего подтверждения.

Маркировка одежды, изде-
лий из текстильных материалов, 
кожи, меха, трикотажных изде-
лий и готовых штучных текстиль-
ных изделий в дополнение к обя-
зательным требованиям должна 
иметь информацию с указанием:

вида и массовой доли (про-
центного содержания) натураль-
ного и химического сырья в ма-
териале верха и подкладке из-
делия (отклонение фактических 
значений процентного содержа-
ния сырья не должно превышать 
5 процентов), а также вида меха 
и вида его обработки (крашеный 
или некрашеный);

размера изделия в соответ-
ствии с типовой размерной шка-
лой или требованиями норматив-
ного документа на конкретный 
вид продукции;

символов по уходу за изделием 
и (или) инструкции по особенно-
стям ухода за изделием в процессе 
эксплуатации (при необходимости).

Маркировка кожгалантерейных 
изделий должна содержать наи-
менование материала, из которо-
го изготовлено изделие, инструк-
цию по эксплуатации и уходу.

Маркировка ранцев учениче-
ских, сумок, портфелей и рюкза-
ков должна содержать информа-
цию о возрасте пользователя.

Внимание, детская одежда! 

На территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберец-
кое» проведен общеобластной 
«Единый день работы в авто-
предприятиях». В ряде автотран-
спортных предприятий с води-
тельским составом при выездах 
проведены  занятия на тему «Си-
туация с аварийностью на терри-
тории Люберецкого района, ха-
рактерные нарушения ПДД, при-
водящие к совершению ДТП, а 
также особенности управления 
транспортным средством при не-
благоприятных погодных усло-
виях». При проведении данных 
мероприятий особое внимание 

было уделено соблюдению ре-
жима труда и отдыха, а также 
мерах по предотвращению тер-
рористических актов. 

Госинспекторы ОГТО выдали 
водителям памятки о мерах по 
предотвращению террористиче-
ских актов для размещения в са-
лонах автобусов,  а также прове-
рили возможность обеспечения 
эвакуации пассажиров через за-
пасные выходы при экстремаль-
ных ситуациях.

А. ЕЖОВ,
начальник отделения 

ГТОиРАС
ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Люберецкое».
майор полиции

ГИБДД СООБЩАЕТ

Общеобластной день работы 
в автопредприятиях
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– Лариса – значит «чайка», не 
зря я люблю все, что связа-
но с водой и водной стихией, и 
всем советую больше плавать, 
ходить на рыбалку и к празд-
ничному столу приготовить 
свежую рыбу, - говорит Лари-
са Сметана. 
Лариса  Васильевна Сметана - 
районный невролог,  главный 
невролог 4 округа Москов-
ской области, в который вхо-
дят Люберецкий и Раменский  
районы, Лыткарино, Дзержин-
ский, Котельники. Ее главный 
научный труд – диссертация, 
которая  посвящена исследо-
ваниям патологии головно-
го мозга.  Этот замечательный 
доктор  из ЛРБ № 1 (Красков-
ская больница)  занимается 
сосудистой патологией цен-
тральной нервной системы.  

В этом году у Л.В. Сметаны  
случилось сразу два юбилея – 
личный и, так сказать,  «служеб-
ный». 19 ноября  Лариса Васи-
льевна отметила свой юбилей-
ный день рождения и 10-летний 
стаж заведования сосудистым  
отделением  нашей больницы.  
Поздравляем!  

Лариса еще в  детстве приме-
рила на себя мамин белый халат.  
Мама была врачом-гинекологом. 
Кстати, избранником нашей герои-
ни стал тоже врач – реаниматолог.  
Хотя дочь и сын  не продолжили 
традицию, но Лариса Васильевна 
втайне мечтает, что когда-нибудь 
ее внук Ванечка или  внучка Са-
шенька станут  врачами.   

– Увы,  сосудистые заболевания 
в последние годы помолодели, – го-
ворит доктор. – Развитию инсульта  
способствует стресс, экология, на-
следственность. 

Доктор советует: «Если у вас в 
роду были гипертоники, сердеч-
ники, если у кого-то  случался  ин-
сульт, покажитесь врачу.  Нормой 
считается давление 120 на 80, при 
большой физической нагрузке оно 
не должно зашкаливать за 140 на 
90. Чтобы определить своё «рабо-
чее давление», нужно обязатель-
но «мониторить»  его  в течение не-
дели. В идеале делать это нужно в 
клинике, где ваше давление будет 
отслеживать специальный при-
бор. В домашних условиях давле-
ние следует измерять в одно вре-
мя – утром до завтрака, после за-
втрака, ближе к обеду, вечером 

и перед сном. Ну, а более точную 
картину состояния своих сосудов 
скоро можно будет диагностиро-
вать в новом сосудистом центре, 
который будет открыт во 2-й  Лю-
берецкой районной больнице вес-
ной следующего года. Лариса Ва-
сильевна говорит, что такое но-
воселье станет скоро возможным 
благодаря совместным усилиям 
главы города и района Владими-
ра Петровича Ружицкого,  руково-
дителя управления здравоохране-
ния  района Виктора Николаевича 
Юдаева и главного врача 2-й ЛРБ 
Владимира Павловича Смирнова.  
Центр будет  работать  в кругло-
суточном режиме. Ведь  инсульты, 
как правило, - ночные гости. 

 - В канун новогодних праздни-
ков  я хотела бы всем пожелать 
– меньше негатива. Найдите вре-

мя, чтобы подарить окружающим  
вас людям добро. Оно к вам обяза-
тельно вернется, - сказала Лариса 
Васильевна. - Старайтесь выкра-
ивать  время для каждодневных 
прогулок, для занятий плаванием.  
Полезно для здоровья завести  до-
машних питомцев.  Окружите себя 
дома и на работе цветами.  У меня 
дома много фикусов, они такие же 
неприхотливые, как моя собака. И 
будьте, пожалуйста,  здоровы! Ни-
когда не унывайте. Работайте с 
удовольствием, но не  до фанатиз-
ма!  По ночам отдыхайте. Кто курит 
– срочно бросайте! И  почаще  бы-
вайте на свежем воздухе! 

– А чтобы Вы посоветовали 
как доктор обязательно поста-
вить на праздничный стол? 

– Обязательно – морепродук-
ты, зелень, овощи и фрукты. Из 
напитков  лучше и полезнее для 
здоровья  сухие вина.  Не увле-
кайтесь сладким. Не забывайте, 
что шоколад повышает давление, 
а кислые продукты – понижают. 

– Выпишите, пожалуйста, ре-
цепт  хорошего настроения. 

– Записывайте: «Обязатель-
но сходите в лес, поиграйте в 
снежки, слепите вместе с деть-
ми снежную бабу. Отправляйтесь 
на зимнюю рыбалку.  Кстати, од-
нажды я поймала щуку, длиною  в 
собственный рост. И еще -  возь-
мите акварель и нарисуйте карти-
ну на снегу. И не забудьте все это 
сфотографировать на память». 

Веселых, запоминающихся вам 
праздников!

Елена ВОЛКОВА

Хотите рецепт хорошего настроения?

Общее собрание Люберецкого 
регионального отделения 
Союза журналистов Подмо-
сковья под председатель-
ством Галины Талалаевой 
состоялось 21 декабря 
в помещении редакции 
«Люберецкой панорамы». 

Перед самым началом собрания 
депутат городского Совета Юрий 
Карнаухов вручил памятную юби-
лейную медаль в честь 100-ле-
тия ВВС ответственному секрета-
рю Ивану Борисову за творческий 
подход к освещению темы «Любе-
рецкий район и авиация».

Первым вопросом в повест-
ке дня собрания был прием но-
вых членов в Союз. Единогласно 
были приняты верстальщик «Лю-
берецкой панорамы» Елена Пек-
шева и внештатный автор изда-
ния Владимир Хованский. 

Далее с информацией о дея-
тельности СЖП за прошедший 
год выступила председатель Со-
юза журналистов Подмосковья 
Наталья Чернышова. Об избра-
нии в Общественную палату райо-
на представителей региональных 
СМИ доложила Татьяна Кабано-
ва. По ее предложению собрание 
единогласно ходатайствовало 
включить в состав палаты главно-
го редактора «Люберецкой пано-
рамы» Рустама Хансверова и его 
заместителя Эмму Борисову. 

Далее с отчетом о работе Лю-
берецкого регионального отделе-
ния Союза журналистов Подмо-
сковья выступила Г.И. Талалаева. 
Она поблагодарила журналистов 
за работу и предложила избрать 
на должность председателя орга-
низации главного редактора «Лю-
берецкой панорамы» Рустама 
Хансверова. Эта идея была под-
держана единогласно. Его же из-
брали и делегатом на съезд Со-
юза журналистов Подмосковья, 

который со-
стоится в 
ф е в р а л е 
2013 г.

В настоя-
щий момент 
Люберецкое 
р а й о н н о е 
отделение 
Союза жур-
н а л и с т о в 
н а с ч и т ы -
вает в сво-
их рядах 37 
членов, ве-
дет актив-
ную обще-
с т в е н н у ю 
д е я т е л ь -
ность и яв-
ляется ини-
ц и а т о р о м 
проведения 
традицион-
ных осен-
них Медиа-
недель рай-

она. Среди членов организации 
есть не только представители 
журналистского цеха, но и депу-
таты городских поселений, руко-
водители СМИ и советник главы 

района по связям с общественно-
стью.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Фото Светланы Самченко
и Константина Кирюхина

Собрание журналистов района

Наталья ЧЕРНЫШОВА,
председатель 
Союза журналистов 
Подмосковья

– Каждый год это некий этап 
в нашей жизни, и человек дол-
жен решить, благодаря каким 
событиям уходящий год станет 
для него знаменательным. Мы 
живём в удивительное время, 
когда любой из нас может сде-
лать много доброго и полезно-
го не только для себя и своей 
семьи, но и для родного города, 
района и области.

Уходящий год мне запом-
нился яркими событиями, свя-
занными с профессионально-
стью деятельностью. Конечно, 
это I Форум журналистов Под-
московья и Журналиада, в ко-
торых, к слову, приняли самое 
активное участие люберецкие 
журналисты. Не прошло бес-
следно мероприятие, связан-
ное с открытием в г. Раменское 
мемориальной доски журнали-
стам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Наше журналистское сообще-
ство растёт, и мы этому очень 
рады! Общество не может пра-
вильно развиваться, если не бу-
дет нормальной разумной прес-
сы. А подмосковные мастера 
слова, пера и микрофона слу-
жат этому достойным примером.

В 2013 году II Форум журна-
листов Подмосковья пройдёт 
не в столичном Доме журнали-
ста, а в Люберцах. Я уверена, 
что это станет большим собы-
тием не только для земли лю-
берецкой, а для всего подмо-
сковного региона.

С наступающим Новым годом, 
дорогие люберчане! Благополу-
чия в семье, успехов на профес-
сиональном поприще, новых по-
бед и крепкого здоровья!

Поздравление
Поздравляем Дмитрия 

Валентиновича Дениско, На-
дежду Алексеевну Цветкову 
с Новым 2013 годом, примите 
наши сердечные поздравления, 
желаем вам доброго здоровья, 
успехов и личного счастья!

Р. БЕРДНИКОВА, 
Е. НАЙНИК, 

В. МЕЛЬНИЧЕНКО и другие, 
ветераны «Центр-1», 

г. Люберцы

Благодарность
Выражаю благодарность 

Виктору Васильевичу Банову 
– руководителю приемной аппа-
рата, полномочному представи-
телю Президента РФ в ЦФО об-
щественной приемной по Лю-
берецкому району  за оказание 
помощи при оформлении зе-
мельного участка. До этого про-
мучилась, с 2010 года тянули с 
оформлением участка в реги-
страционной палате. А здесь по-
сле обращения в приемную во-
прос был решен моментально.

Александра Кузьминична 
СОКОЛОВА, 

жительница г. Люберцы

Остановиться, 
оглянуться...

БЛИЦ-
ИНТЕРВЬЮ



ЛП№ 49 (417) ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ10

Люберецкая первичная организа-
ция № 10 общества инвалидов бла-
годарим главу Люберецкого района 
и города Люберцы Владимира Пе-
тровича Ружицкого за прекрас-
ный концерт и памятные подарки 
в День инвалидов, все было неза-
бываемо. В этот день мы получили 
поздравление и подарки от город-
ского депутата г. Люберцы А.П. Му-
рашкина – человека очень нерав-
нодушного к нашим проблемам. 

Большое спасибо вам, Владимир 
Петрович и Александр Петрович, 
от каждого инвалида за заботу и 
внимание. Да хранит вас Бог!

В.М. ГРОМОВА, 
В.И. ШИТОВА, Н.В. ШЛЫК 

***
Коллектив первичной организа-

ции Совет ветеранов мкр. «Высшая 
школа» поздравляет депутата го-
родского Совета г. Люберцы Алек-
сандра Петровича Мурашкина с 
Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! 

Благодарны Вам за доброту, за-
боту и внимание к нашим просьбам 
и проблемам. Ни один праздник не 
обходится без внимания и подар-
ков. Обращаясь к Вам с просьбой, 
Александр Петрович, мы всегда 
знаем, что вопрос будет решен по-
ложительно. В наше время это так 
важно для нас, пожилых людей. 
Удачи Вам, здоровья и успехов во 
всех начинаниях. 

С уважением, 
А.Д. ПОРТНОВА, 

председатель первичной 
организации 

мкр. «Высшая школа» 
Н.В. ВЛАСОВА, 

заместитель председателя 
З.Т. ДОБЫЧИНА 

***
Коллектив первичной организа-

ции № 8 Люберецкого общества ин-
валидов от всей души поздравляет 
нашего депутата В.В. Калинина с 
наступающим Новым годом!

Выражаем большую благодар-
ность за оказанную помощь к Меж-
дународному дню инвалидов, за по-
здравления юбиляров нашей пер-
вичной организации.

Желаем Вам, Вячеслав Вадимо-
вич, здоровья и успехов в ваших 
благородных делах. Оставайтесь 
таким же неравнодушным к нуж-
дам инвалидов.

С.В. АНПИЛОГОВА, 
председатель первичной 

организации № 8 ВОИ 
и все члены Общества

***
Уважаемый Владимир Петрович!
С каждым из нас может случить-

ся несчастье. В такой ситуации ока-
залась моя бабушка, единственный 
родной для меня человек, так как 
я являюсь лицом из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. У неё случился 
инсульт. В тяжелом состоянии она 
была доставлена в Люберецкую 
районную больницу № 2. И это ока-
залось для неё решающим. В тече-
ние месяца профессионалы своего 
дела с особым вниманием и терпе-
нием выхаживали её, проводя все-
возможные процедуры, и результат 
не заставил себя ждать. Бабушка 
чудом восстановилась. А чудо это – 
врачи и коллектив неврологическо-
го отделения Люберецкой районной 
больницы № 2.

В преддверии Новогодних праздни-
ков прошу вас особо отметить работу 
коллектива неврологического отде-
ления Люберецкой районной больни-
цы № 2, а именно заведующую отде-
ления Елену Ивановну Кислову и 
лечащего врача Екатерину Петров-
ну Жарову, а также лично главно-
го врача Люберецкой районной боль-
ницы № 2 Владимира Павловича 
Смирнова за их профессионализм, 
терпение и чистое желание помочь 
больному! За доброе сердце и умение 
найти подход к самым тяжёлым боль-
ным, заслужить их доверие, что явля-
ется немаловажным фактором в ис-
целении. Низкий им поклон!

Иван ЛОБАНОВ,
житель г. Люберцы

***
Администрация МДОУ «Детский

сад № 42» благодарит депутата Со-
вета депутатов г. Люберцы А.А. Си-
моненко за активное участие в 
оказании помощи детскому саду: 
постройку двух козырьков над 
подъездами на передней части фа-
сада здания и ремонт ступенек воз-
ле подъездов.

Огромное спасибо за сотрудниче-
ство с детским садом. Детям ста-
ло комфортно и каждое утро они с 
улыбкой шагают в детский сад.

С уважением, 
Н.Н. БЕРКУТОВА, 

заведующая МДОУ 
«Детский сад № 42»

***
С Днём рождения!
29 декабря Нине Григорьев-

не Сугробовой – участнице Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
ну «Красной Горки» – исполняется 
89 лет.

Дорогая Нина Григорьевна! По-
здравляем Вас с Днем рождения, 
желаем доброго здоровья, бодро-
сти духа и семейного благополучия!

С искренним 
уважением к Вам, 

Актив Совета ветеранов № 7 
микрорайона «Красная Горка», 

В.А. СВИДРИВА, 
депутат 21-го избирательного 

округа г. Люберцы 

***
Сердечно поздравляем наших депу-

татов Дмитрия Валентиновича Де-
ниско, Татьяну Николаевну Мель-
ник, Вячеслава Владимирови-
ча Калинина, Анатолия Ивановича 
Уханова и их помощников с наступа-
ющим Новым 2013 годом! Желаем вам 
успехов в выполнении наказов изби-
рателей, проявлять больше заботы по 
благоустройству нашего микрорайона 
и благосостояния его жителей, а так-
же большого семейного благополучия 
и крепкого здоровья, исполнения всех 
ваших желаний в новом году!

По поручению актива 
Совета ветеранов войны, тру-

да и Вооруженных сил 
2-го микрорайона 

г. Люберцы (п. Калинина) пред-
седатель Совета 

ветеранов Н. ВОЛКОВ

***
В ноябре отмечался мой юби-

лей. Через газету выражаю огром-
ную благодарность за поздравления 
в мой адрес главе Люберецкого му-
ниципального района и города Лю-
берцы В.П. Ружицкому, депутату го-
родского Совета А.И. Уханову, акти-
ву Совета ветеранов пос. Калинина 

Е.П. Моисеевой и Г.И. Евсиной, со-
трудникам политехнического техни-
кума имени Ю.А. Гагарина.

Поздравляю всех с наступающим 
Новым 2013 годом. Желаю крепкого 
здоровья, огромного счастья, успе-
хов в труде и радости в жизни!

Евгения БЫКОВА,
руководитель музея 

Ю.А. Гагарина
***

Дорогая редакция, через вашу га-
зету мы, жители ул. Побратимов, 
Комсомольского пр-та, хотим вы-
разить свою сердечную благодар-
ность депутату Люберецкого го-
родского Совета Владимиру Гри-
горьевичу Криворучко за его 
внимательное отношение к нам. 
Со многими проблемами – и личны-
ми, и общественными – обращаем-
ся мы к Владимиру Григорьевичу. 
Он строит детские городки, ремон-
тирует дороги. Особенно разбита 
была дорога у д. № 30 по Комсо-
мольскому проспекту. Сейчас прой-
ти по ней – одно удовольствие. При-
ходя к нему на прием, мы видим 
перед собой неравнодушного чело-
века, знаем точно, что он изыщет 
возможность и поможет. Спокойно 
жить, зная, что тебя защитят.

Е.А. ТАРАСЕНКО, 
инвалид I группы, 

Комсомольский пр-т, 7
М.А. ЛЕБЕДЕВА, 

ул. Побратимов, 29

***
Выражаем глубокую признатель-

ность сотрудницам Люберецко-
го отдела управления Росреестра 
по Московской области Надежде 
Федоровне Шибановой и Окса-
не Владимировне Корзиной – за 
внимательное обслуживание пожи-
лых людей!

Николай ПЕРМЯКОВ
 и другие

***
Дорогая редакция «Люберецкой 

панорамы», очень прошу через га-
зету поздравить всех сотрудников 
компании «Союз-Люберцы» в лице 
генерального директора Эдуарда 
Анатольевича Поломошина и за-
местителя генерального директора 
Снежаны Васильевны Величко с 
наступающим Новым годом и поже-
лать здоровья, благополучия, семей-
ного счастья, терпения и оптимизма.

Кроме того, благодарю за заботу, 
внимание и уважение к моей старо-
сти, за поздравления и подарки к 
каждому празднику.

С уважением, 
Е.А. НИКИТИНА, 

вдова ветерана Великой 
Отечественной войны, 

инвалид II группы

***
Мы, ветераны труда, посещаю-

щие группу здоровья при спортив-
ном клубе «Созидание», хотим вы-
разить искреннюю благодарность 
директору клуба за внимание и за-
боту о нас, ветеранах.

Поздравляем Игоря Евгеньеви-
ча Иванова, а также нашего руко-
водителя Марину Кабаеву с Новым 
годом и желаем им крепкого здоро-
вья, больших успехов в их благород-
ном деле и много светлых радостей.

Мы вас очень любим!
С уважением, ветераны-

«спортсменки» группы 
здоровья при спортклубе 

«Созидание» Л.И. ШЕВНИНА, 
Т.М. ТАРАСОВА и др.

Новогодние поздравления,
пожелания и благодарности

5-6 декабря в Москве, в зале 
Церковных Соборов храма 
Христа Спасителя под пред-
седательством Его Святейше-
ства Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла мы при-
няли участие во II Форуме пра-
вославных женщин под деви-
зом «Жертвенное служение 
женщин Богу, Отечеству, наро-
ду». Патриарх акцентировал 
внимание участниц на возрож-
дении патриотических тради-
ций и на усилении работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Ведь 
большая часть работы с деть-
ми и молодежью приходится 
на женщин. 

28 регионов России предста-
вили своих активисток женско-
го движения. Во второй день Фо-
рума мы работали в секции «Об-
разование и воспитание: семья, 
школа, общество», где был пред-
ставлен серьезный опыт по ре-
ализации учебных курсов «Осно-
вы православной культуры» в 
образовательных учреждениях 
России и стран ближнего зарубе-
жья. 

Форум православных женщин 
еще раз указал истинные пути 
спасения России. 

А 7 декабря в рамках про-
ходившего 8-го Всероссий-
ского конкурса деловых жен-

щин «Успех-2012» представите-
ли общественной организации 
«Дети войны. Память» участво-
вали в общественной дискус-
сии «Российский патриотизм: 
общественная перезагрузка». 
Эти форумы еще раз подтвер-
дили необходимость возрож-
дать патриотические тради-
ции, а также использовать но-
вые методы и формы работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию. Как важны и ак-
туальны именно сегодня консо-
лидация, обмен опытом и твор-
ческое сотрудничество обще-
ственных организаций женщин 
для реализации единых целей 
по сохранению символов веры, 
традиций семьи и нравственно-
патриотического воспитания 
и возрождения России. Очень 
надеюсь на активную и плодо-
творную работу по сохранению 
истинных ценностей семьи и об-
щества в целом.

На этих форумах состоялись 
полезные знакомства с женщина-
ми, приехавшими из разных угол-
ков страны. Общение с ними все-
лило уверенность в том, что не 
все еще потеряно и поставлен-
ные задачи будут достигнуты.

Ольга ПОЛИКАРПОВА,
председатель 

общественной организации 
«Дети войны. Память»

Это актуально
и интересно

В конце года хочется подвести 
итоги добра. Добра, которое 
принесли специалисты нашей 
администрации, незаметно для 
себя, сделав в быту жизнь лю-
дям легче.

Они дарят людям надежду, буду-
чи сами человечными, без всякого 
самолюбования. Это народный де-
путат Д.В. Дениско, заместитель 
директора ЛГЖТ В.Ю. Леженко. 
Их девиз: сказал – сделал. 

С работником Люберецкого жи-
лищного треста, слесарем ЖЭУ 
№ 2 Г.П. Семиным наша жизнь спо-
койнее, в любое время он готов 
прийти на помощь! Ваша забота и 
внимание заслуживают самой вы-
сокой оценки. От всей души по-
здравляю вас с Новым годом! 

Отдельное поздравление – не-
обыкновенным женщинам, рабо-
тающим в администрации и фе-
деральных органах. Л.Ф. Бекасо-
ва решает непростые задачи, ей 
приходится отстаивать интересы 
населения в управлении защиты 
прав потребителей, рекламы и 
выдачи разрешительных доку-
ментов. В. Кармазина работает 
в Люберецком управлении Пен-
сионного фонда, за ее терпе-
ние к нашей очень сложной ка-
тегории населения, за своевре-
менные консультации – большое 
спасибо.

Вы – наша надежда на спра-
ведливость!

Н.Г. ЧУПРИНА, 
общественный активист 

Надежду
дарят людям
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Всё началось 75 лет назад...
Шёл 1937 год, время политиче-

ских репрессий, начало «Боль-
шого террора», нанёсшего неиз-
лечимую рану народам нашей 
страны. Сложный был период в 
истории государства, но вопреки 
всему в подмосковной Малахов-
ке открывается новая школа. Её 
первым директором стал Яков 
Васильевич Васильев. Образо-
вательное учреждение развива-
лось, учащихся с каждым годом 
становилось всё больше, но... 22 
июня 1941 года началась война. 
Выпускники школы, сменив 
праздничные наряды на шине-
ли и сапоги, ушли на фронт. Мно-
гое меняется, но давняя школь-
ная традиция в дни торжеств 
возлагать от выпускников гим-
назии цветы к мемориалу памя-
ти погибших воинов в годы Ве-
ликой Отечественной не меняет-
ся в посёлке уже на протяжении 
долгих лет.

Счастливое известие постуча-
лось в каждый дом в мае 1945-го. 
Война окончена. Настал день По-
беды! В 1946 году первым золо-
тым медалистом тогда школы 
№ 1 стал выпускник 10«а» клас-
са Николай Добронравов, ныне 
известный советский и россий-
ский поэт-песенник, супруг на-
родной артистки СССР компози-
тора Александры Пахмутовой.

В 1948 году дружный учи-
тельский коллектив возглавил 
И.Б. Шухман. Почти десять лет 
Израиль Борисович находился 
у школьного штурвала. В 1956 
году директором школы стал 
Ефим Давыдович Шварцман. 
За тридцать лет руководства он 
сумел собрать вокруг себя та-
кой педагогический коллектив, 
что каждого учителя уважали и 
ценили не только в родной шко-
ле, но знали и в других образова-
тельных учреждениях района.

В 60-70-е годы в школе прово-
дилась большая и очень насы-
щенная военно-патриотическая 
работа, её возглавляли фронто-
вики посёлка и старшая пионер-
вожатая Марина Александров-
на Илларионова. В майские дни 
1967 года, когда советская стра-
на отмечала День Победы, в шко-
ле был заложен памятник учите-
лям и ученикам, погибшим в годы 
войны. Их имена высечены на 
мраморной доске внутри школь-
ного здания. В этом же году с се-
ребряной медалью школу окон-
чила ещё она известная выпуск-
ница Лидия Антонова, первый 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области.

В 80-е годы пионерская дру-
жина становится правофланго-
вой. В районных и областных ме-
роприятиях учащиеся занима-
ют победные и призовые места. 

Спортивная олимпиада гремит 
по всей стране. С 1980 по 1990 
годы двадцать один выпускник 
окончил школу с серебряной ме-
далью, двенадцать – с золотой.

В постперестроечные годы 46-я 
школа одна из первых в Подмо-
сковье получает статус гимназии 
и в 1998 году входит в состав ас-
социированных школ ЮНЕСКО. 
В это же время создаётся Совет 
гимназистов, выпускается школь-
ная газета «Планета 46».

За 75 лет в стенах школы про-
ведено более трёхсот педагоги-
ческих советов, образователь-
ное учреждение окончили 301 
выпускник с серебряной меда-
лью и 122 – с золотой. Сегодня в 
школе обучается 520 учащихся. 
Возглавляет гимназию Наталия 
Трофимовна Пичкур, опытней-
ший мастер педагогического тру-
да Люберецкого района, депутат 
г.п. Малаховка.

- Одна из главных задач любой 
школы заключается не только в 
необходимости обеспечить уча-
щихся прочными знаниями. Обра-
зовательное учреждение должно 
выпускать в большое плавание до-
брых, воспитанных ребят, любящих 
свою семью, друзей, Родину. И Ма-
лаховская гимназия идёт по верно-
му пути, – говорит Л.Н. Антонова. 
– Школа не большая, но очень уют-
ная. Когда я здесь училась, в па-
раллели был даже «д» класс. Уча-
щихся много, но тёплая домашняя 
атмосфера никогда не нарушалась. 
Мы дружили классами. Как и мно-
гие мои однокашники, я воспиты-
валась в обычной семье рабочих. 
И школа подарила нам путёвку в 
жизнь, она зажгла свечу в душе 
каждого из нас. Эта свеча освеща-
ет нам всю жизнь и сегодня.

У моих родителей трое де-
тей, и они часто говорили нам, 
что если мы хотим чего-то в жиз-
ни добиться, нам нужно усердно 
учиться. Я занималась иностран-
ными языками, музыкой, увлека-
лась историей; часто посещала 
театры и музеи. Благодаря роди-
телям я получила всестороннее 
образование. Они сумели воспи-
тать в нас любовь и уважение к 
труду. Ведь тот, кто трудится, тот 

получает истинное счастье от 
своей работы.

Среди моих выпускников, а я 
долгие годы работала в 46-й шко-
ле учителем английского языка, – 
добрые отзывчивые люди, со мно-
гими мы общаемся по сей день, ча-
сто вспоминаем наши классные 
путешествия по городам и весям. 
Кстати, ребята тратили на все экс-
курсии не родительские деньги, а 
свои, заработанные «потом и кро-
вью» на летней практике в колхо-
зе «Борец» Раменского района.

Новогодние праздники мы 
тоже встречали вместе у меня 
дома. Учеников было много, поэ-
тому все располагались на боль-
шом ковре. Ребята готовили свои 
любимые блюда, накрывали на 
стол. А ровно в 12 часов мы со-
бирались около нарядной ёлки и 
под дружное «С Новым годом! С 
Новым счастьем» поздравляли 
друг друга с праздником.

- Наталия Трофимовна Пичкур 
была одной из лучших преподава-
телей 18-й школы пос. Томилино. 
Здесь она сформировалась как 
учитель и как достойный руково-
дитель, – рассказывает дирек-
тор школы № 18 в 1961-1986 гг. 
Михаил Григорьевич Глимчер. 
– В 1985 году Наталья возглави-
ла 46-ю школу. И уже через не-
сколько лет общеобразователь-
ное учреждение добилось высо-
ких результатов: получило статус 
гимназии, вошло в состав ассоци-
ированных школ ЮНЕСКО, о нём 
заговорили во всей Московской 
области. 46-я гимназия – это аб-
солютно современное учебное 
заведение, отвечающее всем за-
просам сегодняшнего дня. Школа 
прекрасно оборудована, она име-
ет все необходимые технические 
средства для обучения учащихся. 
На высоком уровне здесь постав-
лена и воспитательная работа. 
Пожелаю гимназии процветания, 
а педагогическому коллективу – 
дальнейших творческих успехов 
и благодарных учеников!

Свой поздравительный ад-
рес образовательному учреж-
дению направил и Николай 
Николаевич Добронравов:

- Сердечно поздравляю со 
славным юбилеем мою родную 
Малаховскую среднюю школу 
№ 1, которую я окончил с золо-
той медалью.

Я много раз говорил о том, что 
имея два высших образования, 
основу своих знаний по литера-
туре и русскому языку я получил 
именно в школе. Это заслуга се-
рьёзных талантливых педагогов, 
у которых я учился и, в первую 
очередь, – преподавателя лите-
ратуры директора школы Якова 
Васильевича Васильева.

Память о своём Главном учите-
ле в жизни я храню всегда!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

«Школа, где зажигают души-свечи!»

В Люберецкой гимназии № 41 
прошло знаменательное со-
бытие: трём очарователь-
ным выпускницам школы-
интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Наш дом» 
Марии Масловой, Анаста-
сии Романовой и Марии Пав-
ловой в торжественной об-
становке вручили ключи от 
квартир.

На протяжении нескольких лет 
правительство Московской об-
ласти выделяет средства муни-
ципальным районам и городским 
округам на покупку жилья детям-
сиротам. В нашем районе с 2006 
года для выпускников детских 
домов и детей, находящихся под 
опекой, приобретено 35 квартир! 
На следующий год в Люберец-
ком районе планируется выде-
ление средств на приобретение 
19 квартир.

В торжественном мероприятии 
приняли участие руководитель 
районной администрации Ирина 
Назарьева, начальник управле-
ния образования Галина Тимофее-
ва, депутат горсовета Мамед Ази-
зов, директор школы-интерната 
«Наш дом» Галина Первеева, дру-
гие почётные гости.

Директор гимназии Аркадий 
Маркаров, в свою очередь, вру-
чил девушкам-новосёлам имен-
ные сертификаты на приобрете-
ние бытовой техники – телеви-
зора, холодильника, кухонного 
гарнитура и дивана.

Напомним, что в марте 2012 
года ключи от квартиры вручили 
ещё одному выпускнику «Нашего 
дома» Александру Истомину.

В завершение официальной ча-
сти начался музыкальный концерт 
с участием учеников 41-й школы.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Три четверти века гимназии № 46

Предновогодний подарок – 
ключи от квартир

В Люберецкой гимназии № 44 
прошел методический семи-
нар  «Организация внеуроч-
ной деятельности обучаю-
щихся в рамках введения фе-
деральных образовательных 
стандартов второго поколе-
ния в начальной школе». 

Сотрудники гимназии и учащи-
еся торжественно встречали го-
стей. Приехали заместители ди-
ректоров, учителя из школ Лю-
берецкого района. С особенным 
волнением сотрудники гимна-
зии встречали заведующую ка-
федрой начального образования 
ГБОУ ВПО МО «Академии соци-
ального управления» кандида-
та педагогических наук, доцента 
Розу Шамилевну Мошнину. Она 
прибыла вместе со своими кол-
легами - сотрудниками  кафедры. 

Гостей приветствовали ди-
ректор МОУ ДПО «Центр раз-
вития образования» С.В. Федо-

това и директор гимназии № 44 
А.А. Химиченко. Гости посети-
ли  внеурочные занятия в 1 и 2 
классах, где были представлены 
различные направления рабо-
ты: духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-
оздоровительное.

Затем всех пригласили в ак-
товый зал, где учениками 3 и 4 
классов под руководством заслу-
женного работника образования  
Московской области Л.В. Подгор-
ной и учителями начальной  шко-
лы был представлен устный жур-
нал «По страницам истории Лю-
берецкого района», получивший 
высокую оценку зрителей. 

Роза Шамилевна Мошнина 
подвела итоги, высказала за-
мечания и пожелания по поводу 
просмотренных занятий, отме-
тила высокий творческий потен-
циал учителей и руководителей 
кружков гимназии.  

Ирина ЮРЕВИЧ

Высокий потенциал 
учителей

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС
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О криминогенной обстановке 
на территории обслуживания и 
отвечает на вопросы, волную-
щие наших читателей, расска-
зывает начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
МУ МВД России «Люберецкое» 
майор полиции Елена Викто-
ровна МИШИНА.

– В 2012 году несовершеннолет-
ними было совершено 81 престу-
пление. Среди них кражи, угон авто, 
нанесение телесных повреждений. 
Сейчас на учете ОУУП и ПДН МУ 
МВД России «Люберецкое» состоит 
525 несовершеннолетних правона-
рушителей. 132 человека соверши-
ли преступление, но не были при-
влечены к уголовной ответствен-
ности в силу того, что на момент 
совершения преступления они не 
достигли возраста привлечения к 
уголовной ответственности. Могу 
сказать, что больше половины пра-
вонарушителей и преступников в 
нашем районе – иногородние жи-
тели, в том числе москвичи. Лю-
берецкие подростки для отдыха и 
развлечений ездят в Москву, а мо-
сквичи едут «потусить» в Люберцы. 
В этом году более пятидесяти не-
совершеннолетних москвичей при-
влечены к административной от-
ветственности за различные пра-
вонарушения. 

В целях профилактики преступ-
лений среди несовершеннолет-
них устраиваем многочисленные 
рейды по торговым палаткам, ко-
торые осуществляют продажу 
спиртного. В этом году 112 лиц 
привлечено к административной 
ответственности и четверо – к 
уголовной за продажу спиртного 
несовершеннолетним.

Нам очень помогает в нашей ра-
боте ограничение продаж спиртно-
го после 21.00. Количество преступ-
лений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, снизилось 
на 100%, количество подростков, 
привлеченных к административной 
ответственности за употребление 
алкоголя, более чем на 50%. 

Именно под воздействием ал-
коголя и наркотиков подростки 
совершают большинство преступ-
лений. 

Большую озабоченность вы-
зывает распространение на тер-

ритории района так называемых 
«курительных смесей». Куритель-
ные смеси «спайс» вызывают 
расстройство психики и наносят 
непоправимый вред здоровью. 
Употребление смесей «спайс» за-
прещено законом РФ. В Люберец-
ком районе уже есть несчастные 
случаи с летальным исходом сре-
ди «курильщиков». 

– Как можно предотвратить 
преступление?

– Кроме рейдов по палаткам, про-
дающим спиртное, мы выявляем 
неблагополучные семьи, которые 
ненадлежащим образом выполня-
ют родительские обязанности по 
воспитанию детей. Как только мы 
получаем сигнал от соседей или из 
школы, мы приходим в эту семью и 
действуем по ситуации: настаива-
ем на кодировании от алкоголиз-
ма пьющих родителей, подключа-
ем управление социальной защи-
ты, помогаем поместить ребенка в 
детский сад или школу. Иногда при-
ходится изымать ребенка из семьи, 
если есть на то основания. 

– Приведите конкретные при-
меры.

– Например, 18 января 2012 года 
от социального педагога была по-
лучена информация о том, что со-
трудниками гимназии выявлен 

факт жестокого обращения с не-
совершеннолетней. В ходе про-
верки было установлено, что мать 
нанесла дочери несколько уда-
ров ремнем. Несовершеннолетняя 
была изъята из семьи, помещена в 
учреждение здравоохранения для 
обследования и решения вопроса 
о ее дальнейшей судьбе. А не так 
давно сотрудниками отделения 
был найден ребенок. Оказалось, 
что мать-алкоголичка уснула в ве-
селой компании и забыла о нем. 

Было установлено, что в семье 
на глазах ребенка часто происхо-
дят громкие ссоры матери с отчи-
мом. Ребенка поместили в учреж-
дение здравоохранения для об-
следования, в отношении матери 
возбуждено уголовное дело за 
жестокое обращение с ребенком.

– В каких случаях сотрудни-
ки полиции имеют право изъять 
ребенка из семьи? 

– Согласно статье 77 СК РФ, 
«изъятие детей из семей проис-
ходит в крайних случаях, если над 
ребенком реально нависла серьез-
ная опасность и дальнейшее его 
нахождение с семьей может при-
вести к нарушению здоровья или 
угрозе его жизни». Когда мы про-
водим работу, направленную на 
профилактику антиобщественного 

поведения, главная наша задача 
– действовать быстро, пока пре-
ступление еще не совершилось. 

– И каковы результаты?
– Об этом лучше всяких слов 

скажут цифры. Статистика такова, 
что в этом году наблюдается сни-
жение подростковой преступности 
на 17%. За отчетный период сни-
зилось количество особо тяжких 
преступлений, совершенных под-
ростками, с 8 до 1 преступления.

Также снизилось и количество 
совершенных подростками тяж-
ких преступлений на 25%.

Сократилось и количество со-
вершенных подростками мошен-
ничеств на 100%, причинения те-
лесных повреждений на 67%, 
неправомерное завладение авто-
транспортным средством на 83%. 
За отчетный период 2012 года под-
ростками не совершено убийств, 
тогда как за аналогичный период 
прошлого года несовершеннолет-
ними было совершено 2 преступ-
ления данного вида.

В результате проводимой про-
филактической работы по профи-
лактике наркомании и токсикома-
нии снижен рост преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, совершенных не-
совершеннолетними, на 67%.

– Меньше ли стало преступле-
ний со стороны родителей про-
тив своих несовершеннолетних 
детей?

– Мы проводим профилактиче-
скую работу с «трудными» семья-
ми, но иногда приходится занимать-
ся вполне благополучными семьями. 
21 сентября 2011 года в воде Ма-
лаховского озера был обнаружен 
труп ребенка. Было установлено, 
что мать утопила ребенка и пыта-
лась сама свести счеты с жизнью 
после ссоры с мужем, когда тот ска-
зал, что разведется с ней, а ребенка 
будет воспитывать другая женщина. 
Преступнице не удалось покончить с 
собой и она сама рассказала о слу-
чившемся в отделении милиции. 
Суд признал ее невменяемой. 

Хотелось бы обратиться ко 
всем жителям Люберецкого рай-
она: будьте друг к другу терпимее, 
избегайте ссор, сглаживайте кон-
фликты. Кто знает, может, тем са-
мым вы сегодня сохраните жизнь 
себе и вашим близким. 

– Глядя на вас, с трудом ве-
рится, что вы выполняете рабо-
ту, которая не всякому мужчине 
под силу. 

– Многие мужчины устраива-
лись к нам на работу – но никто 
более полугода не выдерживал. У 
нас в отделении 35 сотрудников и 
все они – женщины. Иногда рабо-
таем сутки, бывает, выезжаем на 
задание среди ночи. 

– Получается, что мужской ра-
ботой в отделении занимаются 
женщины?

– Женщине ближе дети, ближе 
проблемы родителей, хотя, безу-
словно, иногда мужчине было бы 
легче найти общий язык с под-
ростком-правонарушителем: кому-
то нужна сильная рука и жесткий 
мужской разговор. Но не хотят у 
нас мужчины бороться с детской 
преступностью. Устают от нашего 
режима, от многочисленных хлопот 
и дел, связанных с профилактикой.

«Женский батальон» предот-
вращает преступления в Любе-
рецком районе среди несовер-
шеннолетних, и их, действитель-
но, стало значительно меньше.

Подготовила 
Виктория ВИТТЕ 

Преступления предотвращает «Женский батальон»

В целях обеспечения обще-
ственного порядка и безо-
пасности, недопущения со-
вершения террористических 
актов, экстремистских прояв-
лений при проведении массо-
вых мероприятий, посвящен-
ных празднованию Нового 
года и Рождества на терри-
тории Люберецкого района, 
г.о. Котельники, г.о. Дзержин-
ский, г.о. Лыткарино в период 
с 19.12.2012 г. по 10.01.2013 года 
будет проводиться оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Зимние каникулы».

В период подготовки к проведе-
нию мероприятий сотрудниками 
отделения по делам несовершен-
нолетних ОУУП и ПДН МУ МВД 
России «Люберецкое» проводится 
профилактическая работа с лица-
ми, состоящими на профилакти-
ческих учетах, в том числе с несо-
вершеннолетними, а также с уча-
щимися, причисляющими себя к 
неформальным молодежным объ-
единениям, с целью получения ин-
формации о готовящихся экстре-
мистских и иных противоправных 

действиях в отношении учащих-
ся, в ходе которой подростки дан-
ной категории предупреждаются 
об уголовной и административной 
ответственности. 

Особое внимание уделяется 
проверке несовершеннолетних, 
осужденных к условным мерам 
наказания, не связанным с ли-
шением свободы, в которых за-
действуются представители ФБУ 
МРУИИ № 5.

В управлениях образования 
Люберецкого муниципального рай-
она, г. Котельники, г. Дзержин-
ский, г. Лыткарино запрошены 
сведения о запланированных тор-
жественных мероприятиях в об-
разовательных учреждениях рай-
она, а также о выездах несовер-
шеннолетних за пределы района.

В настоящее время в период 
с 19.12.2012 по 28.12.2012 года в 
образовательных учреждениях 
района запланировано проведе-
ние 148 торжественных меропри-
ятий, посвященных празднова-
нию Нового 2013 года, с участием 
28778 участников, из них 22517 
учащихся. 

К обеспечению охраны обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности планируется
привлечь 340 сотрудников МУ МВД
России «Люберецкое».

26 декабря 2012 года в Государ-
ственном Кремлевском Дворце со-
стоится празднование «Общерос-
сийской новогодней ёлки», данное 
праздничное мероприятие посе-
тят дети – воспитанники школы-
интерната «Наш дом» пос. Томи-
лино и учащиеся гимназии № 5 
г. Дзержинский.

Инспекторским составом ОДН 
совместно с сотрудниками ОЛРР, 
УУП проводятся беседы с учащи-
мися и их родителями, направлен-
ные на недопущение совершения 
противоправных действий в пери-
од проведения праздничных ме-
роприятий. В ходе проведения 
бесед особое внимание акценти-
руется на вопросах предупрежде-
ния травматизма подростков в 
результате использования пиро-
технических средств, неправиль-
ного поведения на льду и водое-

мах, естественных и искусствен-
ных «ледяных» горках.

С администрациями учебных 
заведений проводятся инструк-
тажи о недопущении нахождения 
посторонних лиц на территории 
учреждений в период проведения 
праздничных мероприятий, а так-
же проноса и использования пи-
ротехнических средств в зданиях 
детских учреждений.

Сотрудниками МУ МВД России 
«Люберецкое» организовано вза-
имодействие с ОНД по Люберец-
кому району, УМД ГУ МЧС в ча-
сти организации и проведения со-
вместных пожарно-технических 
обследований образовательных 
учреждений, в которых заплани-
ровано проведение праздничных 
новогодних мероприятий.

С целью организации досуга и 
занятости подростков, состоя-
щих на профилактических учетах, 
а также детей «группы риска» в 
субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних направ-
лены информации об оказании 
помощи в организации занятости 
указанной категории лиц.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

«Зимние каникулы»
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Дмитрий КУДРЯШОВ, тренер по футбо-
лу, ФК «Люберцы»: 

– Сезон закон-
чился неплохо: 
наши люберецкие 
футболисты вышли 
на III место в группе 
«А» третьего диви-
зиона Московской 
области. И даже 
некоторое вемя ли-
дировали!!! Коман-
да вправе вспом-
нить минувший год 
добрым словом. А 
в будущем мы должны постараться не уро-
нить честно заработанной спортивной сла-
вы. Кстати, спасибо нашей администрации 
за поддержку, спасибо и меценатам! Если 
кто из них хочет под Новый год немножечко 
побыть волшебником, знайте: команда за-
гадала желание – улучшить свою трениро-
вочную базу...

После того, как Дедушка Мо-
роз побывал в Октябрьском у са-
мых маленьких – в детских садах, 
он направился в школу № 53, что-
бы провести там новогоднюю ёлку 
и раздать подарки. Конечно, все 
водили хороводы вокруг зеленой 
красавицы под вечное: «В лесу ро-
дилась ёлочка». Детишки из на-
чальной школы взялись за руки 
вместе со своими учителями. В 

этом году самых маленьких учени-
ков ждала новая постановка. Ре-
бята вместе с учителем музыки 
Т.В. Пруцких показали спектакль 
всех времен и народов «Снеж-
ная Королева». Что тут скажешь? 
Спектакль поставлен как в насто-
ящей сказке! 

Алексей АХМЕТЗЯНОВ,
Фото автора
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Вместе с предварительным подведени-
ем итогов уходящего 2012 года органы 
государственного пожарного надзора 
уже определили ряд задач на предсто-
ящий 2013 год, которые будут направле-
ны на две основные цели в данной об-
ласти. 

Первоочередной задачей является преду-
преждение гибели людей на пожарах как 
в жилом секторе, так и на предприятиях. 
Вторая, не менее важная, – это снижение 
роста пожаров на территории Люберецкого 
района, городов Котельники, Дзержинский, 
Лыткарино. 

Обращаясь к статистике пожаров за пе-
риод 2012 года на вышеуказанной террито-
рии произошло 313 пожаров, по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года дан-
ное число пожаров увеличилось, так как 
в предыдущем году эта цифра составляла 
302 пожара. Рост пожаров начался с пони-
жением температур, которые пришлись на 
конец текущего года. 

Проанализировав обстановку с пожара-
ми в 2012 году, можно сделать вывод, что 
более 70% пожаров произошло в жилом 

секторе, 15% пожаров – на автотранспор-
те и 15% пожаров иные объекты защиты. 
Количество трагичных случаев на пожарах 
в 2012 году увеличилось почти в два раза, 
за 2011 год на пожарах погибло 8 человек, 
тогда как в текущем году количество погиб-
ших на пожарах людей составляет 14 чело-
век. 

Причиной пожаров с трагическими по-
следствиями, как правило, является нару-
шение элементарных правил пожарной без-
опасности. Что касается пострадавших на 
пожарах людей, то в текущем году их чис-
ло составляет 43 человека, в то время как 
количество пострадавших на пожарах лю-
дей составляет 25 человек. Но при всем 
этом важно знать и помнить, что за каж-
дой из этих цифр скрывается человече-
ская жизнь.

Декабрь текущего года также принес не-
мало бед, связанных с пожароопасной об-
становкой на территории Люберецкого рай-
она, это и пожар в д. Машково, где при 
тушении частного дома был обнаружен по-
гибший ребенок, а так же 11 пострадавших 
доставлены в районную больницу с трав-

мами различной степени тяжести. Так и по-
жар в д. Мотяково, СНТ «Заречное», прои-
зошедший 23 декабря 2012 года, где в ходе 
тушения был обнаружен труп мужчины.

Проанализировав причины пожаров в це-
лом, хочется отметить, что человеческий 
фактор является причиной практически 
всех пожаров, происходящих в жилье, за 
исключением редких случаев, когда сама 
природа устраивает «огненный шторм». 
Причины пожаров в жилье и зимой, и летом 
идентичны (разве что зимой значительно 
возрастает количество загораний от неис-
правных печей и сетей электроснабжения). 

Каждому из нас хоть однажды доводи-
лось видеть последствия пожара в сель-
ской местности или частном секторе: обуг-
ленные бревна, пустые глазницы окон, чер-
ные от сажи стены, обгоревшие вещи. И 
только печь, если не считать копоти, впол-
не цела. Хотя порой именно она, точнее ее 
эксплуатация с нарушением правил пожар-
ной безопасности, становится причиной 
трагедии. 

В этом году на территории Люберецкого 
района из-за неисправности печного обору-
дования произошло более 50% пожаров. 
С наступлением минусовых температур 
увеличивается количество включенных в 
электрическую сеть электронагреватель-

ных приборов, а следовательно, и нагрузка 
на электропроводку. В ряде случаев из-за 
естественного старения, также вследствие 
длительного периода эксплуатации с пере-
грузкой, происходит пробой изоляции и ко-
роткое замыкание электропроводки, кото-
рое приводит к возникновению пожара.

Не пренебрегая элементарными прави-
лами пожарной безопасности, вы сохрани-
те свое жилье, имущество, а может быть, 
и жизнь. Ведь последствия пожара несопо-
ставимы ни с какими расходами на ремонт 
«домашнего очага». Поэтому хотелось бы 
сказать еще раз, что ваша безопасность в 
ваших руках.

2012 год еще не закончился, он только 
подходит к концу и отдел надзорной дея-
тельности по Люберецкому району убеди-
тельно просит вас, если вы не хотите по-
полнить черный список, вам дорога ваша 
жизнь и жизнь ваших близких, необходимо 
соблюдать требования и правила пожарной 
безопасности, заботиться о себе и окружа-
ющих вас людях, только вместе мы сможем 
предупредить и не допустить такой беды, 
как пожар. 

Берегите себя!
Сергей ЗУБКОВ,
инспектор ОНД 

по Люберецкому району

Берегите себя!

В Октябрьский залетала 
Снежная Королева

Новый год шагает по планете. 
Вот Дед Мороз заглянул и к ре-
бятишкам из детского сада № 12 
(г.п. Октябрьский). Воспитатели до-
стойно встретили Дедушку Моро-
за – подготовили новогоднюю про-
грамму. Музыкальный руководитель 
И.Ю. Прилукова исполнила вместе 
с детьми, аккомпанируя на пиани-
но, новогодние песенки про ёлоч-
ку, «Кабы не было зимы» и другие. А 
заведующая садом О.И. Ахметзяно-
ва поздравила всех воспитанников 

и их родителей, а также воспитате-
лей с наступающим Новым годом. 

Дед Мороз и все участники 
праздника просили передать со-
трудникам редакции газеты «Лю-
берецкая панорама» здоровья, 
исполнения всех мечтаний, твор-
ческих успехов и семейного благо-
получия.

От имени Деда Мороза 
и детского сада № 12

Алексей АХМЕТЗЯНОВ
Фото автора

На днях состоялось праздничное заседание обще-
ственной организации Союза женщин Подмоско-
вья. Вручались членские билеты вновь вступив-
шим. Вот только несколько имен достойных жен-
щин: В.А. Адамова, З.П. Раева, Н.А. Забабуркина, 
Л.Н. Журавлева, Е.П. Терёшкина, Г.С. Аринина, 
Г.П. Новак, Н.М. Ушакова и многие другие. Каждая 
на своем месте, они укрепляют авторитет своей 
организации добрыми делами. 

С поздравлением от име-
ни главы к собравшимся об-
ратилась руководитель ад-
министрации И.Г. Назарьева. 

– Чем запомнится мне 
2012 год? Он пролетел так 
быстро, что я и не замети-
ла, что наступает Новый 
2013 год. Кажется, давно 
ли мы агитировали за кан-
дидатов на выборах в Гос-
думу, участвовали в ми-
тинге в поддержку В.В. Пу-
тина в Лужниках? Затем 

– короткая передышка, назначение нового губерна-
тора Шойгу С.К. А 26 июля меня избрали председа-
телем Люберецкого отделения «Союза женщин Под-
московья», я познакомилась с президентом Союза 
Натальей Васильевной Шуба, со многими люберец-
кими женщинами. Запомнятся мероприятия, посвя-
щенные 10-летию нашего Союза, Международному 
дню матери, которые проводились в Доме прави-
тельства области, акция «Соберем детей в школу!» 
Одним словом – очень насыщенный год! – расска-
зала председатель организации Е.А. Верховых. – 
Пользуясь случаем, горячо и сердечно поздравляю 
всех женщин Люберецкого района с праздником и 
желаю в Новый год взять с собой все самое луч-
шее, а все плохое оставить в старом году. Благопо-
лучия вашим семьям, детям, добра и любви, доро-
гие подруги!

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Нас поздравил 
Дед Мороз и детский сад

Вся надежда
на женщин

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Остановиться,
оглянуться...

Инна Андреевна КОПЕЦ, летчица, ре-
кордсмен мира:

– В 2012 году лю-
берецкие вертоле-
тостроители отме-
тили пятидесятиле-
тие со дня первого 
полета вертолета 
«МИ-8». Прекрас-
ный юбилей! И ве-
ликолепный вер-
толет, я вам сло-
во даю, сама много 
летала на маши-
нах этого типа! Не-
даром его называют золотым стандар-
том российского и мирового вертолето-
строения, недаром в модернизированом 
виде выпускают до сих пор для 130 стран 
мира! В этом году отмечался и вековой 
юбилей всей российской авиации. И в 
моей частной жизни тоже был праздник – 
30-летие рекордного полета нашего жен-
ского экипажа на самом большом грузо-
вом вертолете «МИ-26»... У нас – крыла-
тая держава. А в будущем году у меня, 
считайте, планы прежние: как всегда, 
буду, пока хватит сил, сотрудничать с ави-
акомпанией «Ют-Эйр», где я служу кон-
сультантом, буду по-прежнему дружить 
с учениками школы № 25 имени Черему-
хина, помогать растить новое поколение 
крылатых россиян.
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Акростих
Знаете, ребята, что это такое? 
Это когда из первых букв каждой 
строчки стихотворения складываются 
слова и даже  целые фразы. 
На этой странице как раз 
такие стихи.

 Важная черная птица
 Очень не любит сердиться,
 Разве она не права?
 Ох! Золотые слова!
 Нет в ней пустого трезвона.
 Ах! Эта птица….

 Снова улица бела.
 Не ищи следов – 
 Едва ли
 Где найдешь, хоть и гуляли,

 И у старого крылечка
 Две ступенечки скрипят,
 Ёлки, сосны, домик, речка
 Тайну снежную хранят.
.

Андрей 
УСАЧЁВ

Откуда 
приходит 

Новый 
год?

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит Новый год?

Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде.

Спать залез он в холодильник
Или к белочке в дупло…
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?

Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт…
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!

Страницу подготовил пресс-центр Люберецкой центральной районной библиотеки им. С.А. Есенина
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В кафе г. Дзержинский требуются:
ПОВАРА – з/п от 28 тыс. руб.,

ОФИЦИАНТЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ, 
ШЕФ-ПОВАРА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ.

Граждане РФ. 
Иногородним предоставляется жилье.

Тел.: (495) 550-03-44 
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба не беспокоить.
Тел.: 8-926-467-63-10, Константин,

 8-960-594-62-04, Инна

������ ��	�
�	�����, 
������� � ��������. 

����� �	������� �� �����. 
����� ����, ��������.

��#.: 8-905-704-75-65

�! *��7����7!�#�: 
����� ��
��� 
	� ��!�, 

«��	���», ������
�"���� 
�������. #�������. 

��#.: (495) 517-32-86

$���������
�, ����"��!
&����, ������ ����	�.
'���� �������� ��(��.

8-929-985-74-98,
8-495-744-71-15, C��

��D��	

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, сервисное 
обслуживание кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8 (499) 713-19-59, 
8 (901) 183-19-59

ДОМАШНИЙ МАСТЕР, 
работы любой сложности,

в т.ч. сантехнические, электрика, 
сборка, разборка мебели, установка.

Отделка балконов. 
Качественно и быстро.

Тел.: 8-926-065-80-06, Иван

���E	��	

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.

Опыт. Доведение 
до защиты.

Консультации. 
Индивидуальное 

исполнение. 
Корректировка.

Тел.: 8-906-751-82-89, 
        8-925-514-32-43

Бесплатные юридические  консультации  
по жилищным, наследственным 

и земельным спорам.
Тел.: 8-905-506-39-17

100 
руб.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» 
г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15

Русская семья из Подмосковья 
снимет квартиру у порядочных 
собственников.  Ответственны, 

аккуратны, платежеспособны!
Тел.: 8(495) 741-74-95, 

8-963-750-39-72, ЮЛИЯ

Комбинату школьного питания требуются:
ПОВАРА и КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

для работы в школьных столовых 
г. Люберцы.

Тел.: 8-916-043-90-05, 
Роман Геннадьевич

РЕМОНТ 

стиральных 
машин-автомат

Тел.: 8-965-193-21-61

Выезд 
мастера 
на дом. 

Гарантия.

ПРИЕМ ЛОМА 
цветных металлов 

ДОРОГО
Тел.: 8-929-517-13-52

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ: 
не забудьте представить годовую отчетность в Фонд социального страхования

Уважаемые страхователи, напоминаем, что до 15 января 2013 года необходимо пред-
ставить в Фонд социального страхования Российской Федерации расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по начисленным 
и уплаченным страховым взносам за 2012 год.

Отчетность за 2012 год представляется по Форме 4 - ФСС, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.03.2012 г. № 216н.

Филиал № 14 ГУ-МОРО ФСС г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «АВИС» 

Оказываем все виды 
лечебной помощи: терапия, 
хирургия, офтальмология, 

УЗИ-диагностика, 
костно-суставная 

хирургия, лабораторные 
исследования, вызов 

ветврача на дом, стрижка 
животных. Ведется 

продажа лечебных кормов, 
ветеринарных препаратов.

8-495-643-07-73.
8-926-758-48-20.
г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 
д. 373 
(«Высшая 
школа»)
www. 
аvis-vet.ru

«29»  января 2013 г.  в 12 часов 00 минут по адресу: Московская обл., Люберецкий район, 
д. Марусино, д. 5-5А состоятся общественные слушания по вопросу установления бессрочного пу-
бличного сервитута на часть земельного участка 9 площадью 288 кв.м) с кадастровым номером 
50:22:0060204:42, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район. ЗАО Агро-
фирма «Косино», находящимся в собственности ЗАО «Заречное».

Инициатор проведения слушаний – Мартынов В.Д, проживающий по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, д. Марусино, д. 5-5А, тел.: 8-909-971-75-88.

Цель установления сервитута – использование местным населением земельного участка в це-
лях прохода, проезда, обслуживания коммуникаций и пользования общим колодцем.

Предполагаемые председатель Мартынов В.Д., секретарь Мартынова Л.А., члены счетной ко-
миссии Мартынова Л.А.

�D
	F	��	

      ТРЕБУЮТСЯ: 

ИНЖЕНЕР 
по ОТ, ТБ и ПБ
Гражданство РФ, 
муж/жен 30-50 лет
В/о (техническое). Опыт работы от 3-х лет
Аттестация рабочих мест. З/п по результатам собеседования

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Гражданство РФ, муж 22-35 лет.
В/о, либо последний курс ВУЗа. Опыт работы от 2-х лет
Знание технологии WI-Fi, всей линейки Windows Server, 
З/п по результатам собеседования

КЛАДОВЩИКИ
Гражданство РФ, муж, 23-45 лет.
Образование не ниже среднего специального 
Опыт работы от 2 лет 
Владение ПК на уровне пользователя, знание 1С, Excel 
Знание товародвижения на складе 
Умение работать с WMS, Знание ERP 
Опыт работы на ричтраке. З/п от 30000 рублей

Для всех вакансий гражданство РФ. График работы: 5/2 с 9-00 до 18-00
Оформление по ТК РФ, соцпакет. Премии, оплата питания. 
Место работы: г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 22, стр. 2 

т. 8 (495) 921-45-86, доб. 425, 8-926-222-01-68

20 декабря 2012 г. в 15.00 на пересечении Октябрь-
ского проспекта и Больничного проезда произошло ДТП 
с участием 2-х машин «Ниссан-Титан» и «Шевроле». 

Нужны очевидцы.  Вознаграждение гарантируем.
Тел.: 8-926-247-13-95

Продаю овощехранилище.
ГСК Дзержинский.

Тел.: 8-916-505-08-83, 
Михаил, Надежда

ГРАФИК РАБОТЫ РЭО И ОТН
В период новогодних праздников при-

ем населения по вопросам регистрационно-
экзаменационной деятельности и  технического 
надзора будет осуществляться в подразделении 
ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в соответ-
ствии со следующим графиком работы:

30 декабря 2012 года и 3 января 2013 года с 
09.00 до 14.00 – прием по предварительной записи;

4 и 8 января 2013 года с 09.00 до 18.00 (обед 
с 13.00до 14.00) – прием в соответствии с трудо-
вым законодательством РФ.

Оплата государственной пошлины за осущест-
вление вышеуказанных действий будет произво-
диться в кассовых узлах 1-го этажа администра-
тивного здания ОГИБДД МУ МВД России «Любе-
рецкое» и на 3-м этаже второго корпуса.

Пресс-служба 
ОГИБДД МУМВД России «Люберецкое»

ГИБДД СООБЩАЕТ Информация 
по гололёду 

на тротуарах города 
Люберцы

В настоящее время все пешеход-
ные  тротуары  улично-дорожной сети 
города Люберцы обработаны песко-
соляной смесью подрядной органи-
зацией МУП «Люберецкое ДЭП». Тем-
пературный порог работы применяе-
мой песко-соляной смеси  определен 
до -14 градусов Цельсия. В связи с на-
ступлением неблагоприятных погод-
ных условий (установление темпера-
туры окружающей среды ниже -14 С) 
эффект применения пескосоляной 
смеси снижен до предела. 

С повышением  температуры 
окружающего воздуха  тротуары бу-
дут приведены в надлежащее со-
стояние.
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Пожалуй, каждый из нас лю-
бит получать подарки. Вдвойне 
приятно, когда их можно полу-
чить сразу по нескольким пово-
дам. Герой нашей сегодняшней 
встречи – человек с блестящим 
чувством юмора, артист, кото-
рый старается никогда не гру-
стить по жизни. Считанные дни 
остались до наступления 2013 
года, когда в ночь с 31 на 1 по-
сле традиционного обраще-
ния президента и боя курантов 
мы поздравим друг друга с Но-
вым годом и будем дарить по-
дарки. Народный артист Украи-
ны Георгий Делиев всегда ждёт 
от гостей в этот день по два по-
дарка, но его ожидания оправ-
дываются нечасто, хотя к это-
му предрасполагают два заме-
чательных события: 1 января 
знаменитый комик отметит не 
только наступление Нового 
года, но и свой 53-й день рож-
дения. И кто-то из близких дру-
зей артиста наверняка подни-
мет за его здоровье бокал 
шампанского и громко крикнет: 
«С Новым годом, Жора!»

- Рыжий, с бакенбардами, мор-
дочка, как у лисёнка, неунываю-
щий оптимист, озорной и лукавый. 
Можно на этом и закончить, если 
бы он был пастухом стада, а не во-
жаком стаи под названием комик-
труппа «Маски». А стало быть, он 
– творческий и идейный лидер, та-
лантливый актёр, автор сценария 
и режиссёр юмористического се-
риала «Маски-шоу», тонко чув-
ствующий настроение и потенци-
ал артистов, способный направить 
их неуправляемый поток энергии в 
нужное русло, удивляющее и вос-
хищающее поклонников, – так го-
ворят о Георгии Делиеве его кол-
леги по актёрскому цеху.

Почти десять лет назад в поме-
щении бывшего одесского кинотеа-
тра «Дружба» появился уникальный 
культурный центр – «Дом клоунов». 
К его открытию была приурочена 
премьера поэтической комедии Бо-
риса Барского «Отелло», что ста-
ло ещё одним подарком жителям и 
гостям города. Так и родилась до-
брая традиция – ежегодно радо-
вать зрителей новыми постановка-
ми. «Динер-шоу», «Ночная симфо-
ния», «Орфей и Эвридика», «Вечер 
поэзии и юмора Б. Барского», еже-
годные актёрские капустники.

- Георгий Викторович, ваш 
театр в марте отметит 10-летие. 
Какой период в жизни «Дома 
клоунов» оказался наиболее 
трудным?

- Время его становления. Мы же 
пришли в помещение с гнилыми по-
лами, протекающей крышей, бес-
численным количеством крыс. Все 
работы велись поэтапно: накопили 
денег – сделали сцену, потом при-
вели в порядок зрительный зал, 
фойе, другие помещения. Не забы-
вая о том, что театр начинается с 
вешалки, открыли гардеробную.

Теперь здесь функционирует и 
единственный в городе киноте-
атр «Маски», показывающий арт-
хаус фильмы.

- Ваш театр работает кругло-
годично, неужели артисты и в 
отпуск не уходят?

- Нам некогда отдыхать! Мы 
очень дорожим своим временем, 
много гастролируем. На летних 
каникулах, правда, никаких вы-
ступлений в других городах не 
проводим: в Одессе много приез-
жих, поэтому все наши спектак-
ли и концертные программы про-
ходят в «Доме клоунов». И в зале 
всегда аншлаг.

- А на каком уровне, на ваш 
взгляд, находится театральная 
Одесса сегодня?

- Культуры городу не занимать, 
лицо мы тоже не потеряли. (Улы-
бается). Одесситы с удовольствием 
посещают антрепризные спектакли 
с участием московских и питерских 
артистов. Однако есть у нас и свои 
талантливые мастера сцены, до-
стойные высокой зрительской оцен-
ки. Многие из них играют в Театре 
музыкальной комедии имени М. Во-
дяного, Одесском русском драмте-
атре и, конечно, в Национальном 
академическом театре оперы и ба-
лета. Но нет пророка в своём Отече-
стве... Нередкий случай, когда даже 
на Дне города перед публикой вы-

ступают только приезжие артисты. 
Разве нет своих?

- Юмористический сериал 
«Маски-шоу» тоже снимали в 
Одессе, хотя первыми ваши-
ми зрителями в 1992 году ста-
ли россияне.

- Потому что это был москов-
ский проект. Нас поддержали и чем 
смогли – помогли. А мы, в свою оче-
редь, оправдали доверие «заказ-
чиков». Хотя в начальный период 
пришлось несладко. Не было ни по-
ложительных откликов на сериал, 
ни отрицательных. Потом нас ста-
ли бурно критиковать, и всё шло к 
закрытию программы. Вскоре по-

сыпались письма и от благодар-
ных зрителей, они давали высокую 
оценку нашей работе. И уже с 1993 
года «Маски-шоу» выходили еже-
недельно.

В начале 2000-х на телекомпа-
нии произошли кадровые измене-
ния, и сериал выпал из обоймы. 
Мы надеялись, что временно, но... 
не случилось. Хотя старые «Ма-
ски» до сих пор крутят по россий-
ским каналам.

В 2005 году сняли восемь новых 
серий для ТНТ, их показали не со-
всем в удобное время, и сериал 
прошёл мимо зрителя.

- Всё равно у вас есть свой 
преданный зритель, театр и 
верные друзья, с кем судьба 
свела ещё на съёмках первых 
«Маски-шоу» и «Каламбур».

- Со многими мы познакомились 
намного раньше, как стали «Маска-

ми». Всё началось в далёком 1977-м. 
Являясь студентами нетеатраль-
ных вузов, мы регулярно посеща-
ли занятия в студиях пантомимы. 
Часто ходили друг к другу на пре-
мьеры, потом обменивались впе-
чатлениями и свежими идеями. А в 
1984 году получили приглашение в 
Одесскую областную филармонию. 
Имея хорошую театральную шко-
лу, мы оправдали наши творческие 
возможности. Подготовив концерт-
ную программу, нас отправили в га-
строльный тур по «Кацапетовкам 
и Пырловкам». В некоторых таких 
сёлах народ был донельзя простой. 
Складывалось порой впечатление, 

что жители сто лет друг друга не 
видели и, собравшись на концерте, 
словно после первой дойки, приш-
ли сюда обсудить житейские про-
блемы и пощёлкать семечки. Они 
были далеки от искусства, но мы 
отрабатывали программу от и до. 
Нас многому научили выступления 
перед такой аудиторий.

Год спустя приняли участие в 
фестивале молодёжи и студен-
тов в Москве. Здесь мы приобре-
ли новых знакомых, нас начали 
регулярно приглашать на переда-
чу «Вокруг смеха». Уже гастроли-
руя в Польше, мы увидели знаме-
нитое шоу Бенни Хилла. – Может, 
нам тоже создать свой юмори-
стический сериал по образу и по-
добию британского? – промель-
кнуло тогда в моей голове. Через 
несколько лет эта мысль матери-
ализовалась.

- Говорят, комики в жизни 
очень грустные…

- Наверное, есть в этих словах 
доля истины. Когда ты профес-
сионально веселишь, то в жиз-
ни себя экономишь. Среди опер-
ных или эстрадных артистов тоже 
не каждый согласится спеть за 
праздничным столом.

- Неужели и похулиганить не 
любите?

- Валять дурака – нам, комикам, 
сам Бог велел!

С концертной программой от 
Одесской филармонии мы полстра-
ны исколесили. И когда у нас по-
являлось свободное время, мы не 
просиживали штаны в гримёрных 
комнатах и гостиничных номерах, 
а гуляли по городу, знакомились 
с местными достопримечатель-
ностями. На центральной площа-
ди одного из населённых пунктов 
возвышался засиженный голубя-
ми памятник Ленину. Мы подлета-
ем к мраморному вождю, начина-
ем громко шуметь, размахивать ру-
ками, сгоняя голубей. Результата 
не последовало, и мы стали под-
нимать комья земли и бросать по 
обнаглевшим птицам. Досталось 
и Ильичу. Вокруг стали собирать-
ся люди, грозились вызвать ми-
лицию. Мужичок в милицейской 
форме оказался тут как тут, его 
даже звать не понадобилось. «Ну 
всё, влипли», – перепугалась мы. 
Но наша компания тоже не лыком 
шита. Лучшая форма защиты – на-
падение. «Вы посмотрите, что про-
исходит в вашем городе. Птицы всю 
голову вождю загадили! Где у вас 
исполком? Срочно пойдёмте туда!» 
Милиционер опешил он нашей на-
пористости. «Ребята, успокойтесь. 
Вы вообще кто такие?» «Мы арти-
сты из Одессы, приехали сюда на 
гастроли». В разговор вступил кто-
то из местных жителей, он поддер-
жал нас, сказав, что мы справедли-
во возмущаемся, и памятник давно 
пора привести в надлежащий вид. 
Нас благополучно отпустили, а Ле-
нин уже через несколько часов сто-
ял, как новенький.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива Г. Делиева

С шуткой по жизни!

Торжественное мероприятие, 
посвящённое закрытию Года 
200-летия Победы России в 
Отечественной войне 1812 
года и 45-летию выхода на 
экраны третьего фильма ле-
гендарной киноэпопеи Сергея 
Бондарчука «Война и мир» – 
«1812 год» прошло в Большом 
зале Дома кино. 

Почётной гостьей вечера ста-
ла народная артистка РСФСР 
Ирина Скобцева.

Выступая перед зрителями, Ири-
на Константиновна рассказывала, 
что во время работы над истори-
ческим фильмом трудности возни-
кали не только у С.Ф. Бондарчу-
ка, который однажды чуть не сго-

рел во время съёмок картины, но 
и у оператора картины Анатолия 
Петрицкого. Съёмки часто прохо-
дили в экстремальных для него 
условиях: то в огнеупорном костю-
ме приходилось снимать горящие 
сооружения, то на высоте птичье-
го полёта, под потолком самого 
большого мосфильмовского пави-
льона, где проходили съёмки бала 

Наташи Ростовой, он работал не 
только под немыслимым количе-
ством осветительных приборов, 
но и среди настоящих (не декора-
тивных) люстр, где вместо элек-
трических ламп были настоящие 
свечи. Ведь вся копоть и гарь под-
нималась ввысь, а там как раз ра-
ботал кинооператор. Немало моро-
ки было и с киноплёнкой. – Столь-
ко механического брака я за всю 
жизнь не видел, – вспоминает на 
вечере А.А. Петрицкий. – Однажды 
в эмульсии обнаружили стайку ко-
маров, в другой раз после проявки 
фрагмента с крупным планом ста-
рика Болконского увидели на лбу 
актёра Анатолия Кторова надпись 
«Шосткинский химзавод»...

Среди званых гостей, пришедших 
поздравить И.К. Скобцеву с 45-ле-
тием киноэпопеи, был и началь-
ник отдела народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности 
министерства культуры Москов-
ской области заслуженный худож-
ник Российской Федерации Алек-

сандр Рожников, чьё творчество 
неразрывно связано с Люберец-
ким районом. Напомним, что он яв-
ляется автором памятников Воину-
освободителю на Октябрьском 
проспекте в Люберцах, памятника 
жителям мкрн. Коренёво, погибшим 
на полях сражения в годы Великой 
Отечественной войны, памятни-
ка Воинам-интернационалистам в 
центре Люберец.

В зимний вечер А.А. Рожни-
ков подарил актрисе корзину 
её любимых цветов – ландышей 
и отметил, что кинофестиваль 
военно-патриотического фильма 
им. Сергея Бондарчука, ежегод-
но проходящий в подмосковном 
Волоколамске, является для Мо-
сковской области знаковым со-
бытием. Все представленные на 
нём фильмы объединены идеей 
воспитания подрастающего поко-
ления в духе любви к Родине.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Корзину ландышей – любимой актрисе!
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«Сертификат доверия рабо-
тодателю»  был вручен гене-
ральному директору ОАО «Лю-
берецкий Водоканал» Петру 
Николаевичу Лирнику в тор-
жественной обстановке на за-
седании коллегии Комитета по 
труду и занятости населения 
Московской области, состо-
явшейся в конце ноября теку-
щего года и участие в которой 
приняла Государственная ин-
спекция труда в Московской 
области. 

Вручение «Сертификатов до-
верия работодателю» проходит 
в рамках проекта «Декларирова-
ние деятельности предприятия 
по реализации трудовых прав ра-
ботников». Данный проект, нача-
тый в 2006 году, сегодня реали-
зуется во всех субъектах Россий-
ской Федерации и направлен на 
укрепление взаимного доверия 
между Государственными инспек-
циями труда и работодателями.

Вручил «Сертификаты»  дирек-
торам пяти подмосковных пред-

приятий, в их числе и «Люберец-
кого Водоканала»,   руководитель 
Государственной инспекции тру-
да в Московской области - Глав-
ный государственный инспектор 
труда в Московской области Вла-
димир Владимирович Панкратов.

 По его словам,   вручение 
«Сертификатов»  является под-
тверждением доверительного от-
ношения к работодателю со сто-
роны государственной инспек-
ции труда как к хозяйствующему 
субъекту, деятельность которо-
го полностью соответствует уста-
новленным требованиям трудо-
вого законодательства. Получая 
этот документ, работодатель, в 
свою очередь,  подтверждает вы-
полнение своих обязательств по 
обеспечению основных прав ра-
ботников и подтверждает свою 
поддержку действиям Гострудин-
спекции, направленным на защи-
ту трудовых прав работников и на 
содействие по применению норм 
трудового законодательства РФ.

Татьяна КАБАНОВА

«Сертификат доверия 
работодателю» 

защищает трудовые 
права работников

Тридцать два года прорабо-
тала Галина Ивановна Мачае-
ва в «Люберецком Водокана-
ле», ставшем для неё родным 
предприятием.  Здесь 26 лет 
отработал ее муж. В настоя-
щее время рядом с ней, в бух-
галтерии «Водоканала»,  тру-
дится её дочь – Надежда 
Александровна Романова.

Так более тридцати лет назад 
было положено начало семейной 
традиции.

- На предприятие я пришла ра-
ботать машинистом ВНС, когда 
мне было 25 лет, - рассказала Га-
лина Ивановна. – Потом работа-
ла секретарем в приемной на-
чальника «Водоканала». Послед-
ние годы – техник, оператор ЭВМ 
производственно-технического 
отдела.  Конечно, за эти тридцать 
два года, можно сказать, «при-
кипела» душой к предприятию, 
куда мы пришли работать совсем 
молодыми вместе с мужем. А те-
перь вот уже дочь 15 лет работа-
ет здесь.  Сначала от предприя-
тия получили служебное жилье, 
потом – квартиру, поэтому  могу  
сказать, что поддержку коллек-
тива ощущали всегда и работали 
всегда на совесть.

Но когда-то надо подумать и о 
себе. Неслучайно уход на пенсию 
называется заслуженный отдых. 
У меня растут две внучки, так что 
скучать, надеюсь, не придётся…

Традиционно уходящих на пен-
сию ветеранов в «Люберецком 
Водоканале» чествуют и руко-
водство, и коллектив.

В памятном адресе, подписан-
ном генеральным директором  
П.Н. Лирником и председателем 
профкома О.С. Шумиловой, гово-
рится:

«Уважаемая Галина Иванов-
на! Администрация и коллектив 
ОАО «Люберецкий Водоканал» с 

признательностью отмечают, что 
ваша трудовая деятельность на 
предприятии – это нелегкий путь 
напряженной и активной работы. 
Опытный и энергичный сотруд-
ник, Вы оперативно и грамотно 
решали все поставленные зада-
чи. Большой практический опыт, 
Ваша надежность, чуткое и до-
бросовестное отношение к делу, 
высокая ответственность за вы-
полняемую работу, отзывчивость, 
душевная теплота, жизнелюбие и 
доброта снискали Вам уважение 
со стороны руководства и все-
го коллектива ОАО «Люберецкий 
Водоканал».

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, долголетия, счастья и удачи. 
Мира, тепла, благополучия Вам и 
Вашему дому!»

А коллеги по работе сочинили в 
адрес Г.И.  Мачаевой такие стихи:

Юбилеи как вихри промчались,
Вехи Вашей судьбы отмечая.
Мы с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вы еще молодая!
Вам желаем здоровья 
 и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть,
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Желаем здоровья 
и счастья!

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной 
программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры  
ОАО «Люберецкий Водоканал»  на 2013-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации си-

стем коммунальной инфраструктуры ОАО «Люберецкий Водоканал» на 2013-2017 годы (Прилагается)
2. Управлению по организации работы аппарата администрации   (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Любер-
цы в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции Алёшина А.Н.

Глава города                  В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Люберцы 
от  28.11.2012    № 1798-Па

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы 

по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
ОАО «Люберецкий Водоканал» на 2013-2017 годы

1. Общие положения
1.1. Основание для разработки технического задания.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры   ОАО «Люберецкий Водоканал» на 2013-2017 года разработано в соответствии  с Фе-
деральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса».

1.2.   Содержание технического задания.
Настоящее техническое задание включает:
1.2.1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
1.2.2. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы;
1.2.3. Требования к инвестиционной программе;
1.2.4. Сроки подготовки инвестиционной программы.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Целью разработки инвестиционной программы является надежное обеспечение  районов перспективной за-

стройки  города Люберцы услугами по водоснабжению и водоотведению,  а также создание условий для приведе-
ния инфраструктуры коммунального водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня 
надежности и  безопасности эксплуатируемых объектов.

2.2.    Основными задачами инвестиционной программы являются:
2.2.1. Повышение надежности работы систем водоснабжения  и водоотведения;
2.2.2. Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
2.2.3. Модернизация водозаборных сооружений;
2.2.4. Повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;
2.2.5. Увеличение мощности канализационных насосных станций;
2.2.6. Обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей.

3. Ожидаемые результаты при реализации  инвестиционной программы
В соответствии с поставленными целями и задачами, а также планом ввода новых мощностей водопотребления 

и водоотведения на период реализации инвестиционной программы ОАО «Люберецкий Водоканал» на 2013-2017 
годы  будут достигнуты следующие результаты:

3.1.  Увеличение производительности водозаборных сооружений;
3.2. Увеличение мощности  внутриквартальных водопроводов;
3.3. Увеличение производительности канализационных насосных станций;
3.4. Снижение износа канализационных коллекторов.
   
4. Требования к инвестиционной программе

1. Временные требования Мероприятия инвестиционной программы должны быть осуществлены в тече-
ние срока ее реализации, не позднее 31.12.2017 г.

2. Требования к технологии При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат примене-
нию только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требова-
ний строительных норм и правил, ГОСТ, регламентирующих строительство и 
реконструкцию сетей  и сооружений водоснабжения и водоотведения

3. Требования к качеству Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность 
и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в со-
ответствии с санитарными нормами и  правилами, регулирующими функцио-
нирование систем водоснабжения и водоотведения.

4. Требования к достижению 
согласованности производ-
ственной и инвестиционной 
программ

Инвестиционная программа должна быть увязана с производственной про-
граммой  в части мероприятий, связанных с модернизацией, введением новых 
объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию, увеличением объе-
мов потребления.

5. Требования к форме пред-
ставления проекта инвести-
ционной программы

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электрон-
ном носителях.

6. Требования к структуре и 
содержанию проекта инве-
стиционной программы

     I.Паспорт инвестиционной программы.
     II.Пояснительная записка
     Введение.
     Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. 
     Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной 
инфраструктуры.
Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы.
Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) 
инвестиционной программы.
Организационный и финансовый план инвестиционной программы.
Оценка рисков инвестиционной программы.
Оценка  
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной про-
граммы.

5. Сроки подготовки инвестиционной программы
Общий срок с момента утверждения настоящего технического задания до момента утверждения ин-

вестиционной программы не должен превышать  3-х месяцев.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.11.2012                                                                                                 № 1798-Па
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Галина Михайловна Ильина родилась в 
1932 году в Москве. По профессии она 
инженер-конструктор,  33 года прора-
ботала на Московском вертолётном за-
воде им. М.Л. Миля.
В 60 лет увлеклась живописью, состо-
ялось  семь персональных выставок. 
Автор четырёх прозаических 
и поэтических книг. Печаталась 
во «Всенародной поэзии России». 
Член Союза художников Подмосковья 
и член Международной Ассоциации 
писателей. 
Живёт в городе Люберцы. 

ВДОХНОВЕНИЕ 
Больших надежд не возлагаю,
Я не поэт – я это знаю.
Но иногда ведь есть мгновенья,
Когда приходит вдохновенье.
 На нас, на смертных, как награда,
 Всем, перенесшим боль и страх,
 Оно снисходит к нам. И надо
 Все чувства выразить в стихах.
Ведь вдохновение, как чудо –
Вдруг вспыхнет, будто яркий луч,
И удивишься: как, откуда?
Мысль – словно солнце из-за туч.
 И мир вдруг выглядит иначе,
 И люди кажутся добрей,
 И кажется - твоя удача
 Зависит от твоих идей.
И ты становишься поэтом,
И вдруг не узнаёшь себя,
И хочешь рассказать об этом
Всем людям, любящим тебя.

 2008 г.

ПАМЯТНИК
В Подмосковье моём город Люберцы есть,
Здесь возникли заводы и Миля, и Камова,
Люберчан половина работала здесь,
Вертолёты построив своими руками.

Боевой вертолёт – это памятник-воин.
Это тем, кто погиб, но и тем, кто живёт.
Он, израненный, памяти этой достоин,
Он как символ борьбы – боевой вертолёт.

Кто-то строил его, проводил испытания,
Кто чертил чертежи, кто заклёпки клепал.
Его делали мы, выполняя задание,
Наш родной вертолёт, а не просто металл.

Вот и я, всю-то жизнь вертолёты я строила,
С МИ-1 начиная, с 17-ти лет.
А теперь вдруг подарок судьба мне устроила,
Посылая мне свой винтокрылый привет.

Я сижу за столом и стихи сочиняю,
А сама его вижу в открытом окне.
И достоин он памяти, твёрдо я знаю,
Что поставлен он воинам и немножечко мне

2008 г.

КОВЁР С ПОРТРЕТОМ ЕСЕНИНА
В библиотеке на стене ковёр висит,
Здесь нет орнамента, и он не очень ярок.
Но дорог нам бесценный тот подарок,
С ковра из-за берёз на нас Сергей глядит.
 
На заседаньях в «Роднике» мы каждый раз
Читаем его солнечные строки.
Он нам даёт поэзии уроки
И благотворно действует на нас.

Есенин, Лермонтов, Рубцов – они любили,
Поэты часто пишут про любовь.
Но как подумаешь, так в жилах стынет кровь,
Зачем они так рано уходили?

И беззаветно Родину любя,
Они пожить подольше 
 не сумели.
Зачем они, как факелы, 
 сгорели?
Зачем они не берегли себя?  

2011 г.  

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Девчушке с белыми кудрями
Не снились розовые сны –
Всё раздавило, разметало
Тяжёлым грохотом войны.
 А что потом бы было с нею,
 Когда б её ласкала мать,
 Когда б отца, обняв за шею,
 Она могла поцеловать?
Вот дело, вроде бы, простое.
Всё больше убеждаюсь я, 
Что в жизни самое святое
Для нас – родимая семья.
 Нет, не пародия на это,
 А мама, бабушка и дед,
 Отец и, может, двое-трое
 Сестёр иль братьев. Если ж нет –
Вот тут-то плохо человеку,
Ему всё впятеро трудней,
И не избавиться до веку
От сирой участи своей.
 Но если б верили мы в Бога,
 То каждый верно бы сказал,
 Что Вышний, нас позвав в дорогу,
 Нам испытания послал.

И вот испытывает Боже
Нас всем, чем может испытать:
Отнять, что нам всего дороже,
Унизить, бросив растоптать.
 И раз такая нам планида
 Нести свой неподъёмный крест,
 Пусть нас не мучает обида,
 И горевать пусть надоест.
Жизнь коротка, 
  и это верно.
Живи и радуйся, 
  держись!
Крутись, трудись, 
  терпи безмерно,
Тогда поймёшь – 
  прекрасна жизнь!
Пройдя сквозь 
  тернии и беды,
Поверь – всё было 
  не напрасно.
Дерзай, одерживай 
  победы,
Тогда поймёшь, что жизнь 
  прекрасна!

  2008 г.

О ЛЮБВИ
  Моей внучке Машеньке

Ведь если жить без идеалов,
То не найдёшь большой любви –
Всегда чего-то будет мало,
Как ни ищи, как ни лови.

 И если вдруг повысишь голос
 Ты на любимого хоть раз,
 Ищи для примиренья повод,
 Молчи, не поднимая глаз.

И пусть тогда любимый скажет:
«Ну что ты, милая, пустяк,
Ничто наш узел не развяжет,
Ты не со зла, ты просто так».

 Друг другу надо улыб-
нуться,
 И надо очень понимать:
 С любовью можно разми-
нуться,
 Любовь нетрудно поте-
рять.

Любовь – восторг и ожи-
данье.
Я твёрдо знаю лишь одно:
Любовь – такое испыта-
нье,
Не каждому оно дано.

2008 г.

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
 Памяти Е.В. Вучетича

Большие деньги счастья не несут,
Спасает лишь работы наслажденье.
Когда талант умножится на труд –
Тогда бывает удовлетворенье.

Вот скульптора Вучетича пример:
Финансам он не вёл учёт –
Советский был миллионер,
Имел открытый в банке счёт.

Он гений был, лауреат,
Работал много с огоньком, с задором,
Но может сам он в том и виноват,
Что умер сын его от пьянства под забором.
 
А жизнь отца борьбе за мир посвящена,
И поводом была прошедшая война.
Скульптуры: «Девочка спасённая» в Берлине,
«Мать-Родина», Курган и Сталинград,
Его скульптур бесчисленный парад
О нём напоминают и поныне.

И на орало перекованы мечи,
Он для меня и многих был – кумир.
А где теперь такие силачи?
Его скульптуры знает целый мир.  
2011 г.

ПРИТЯЖЕНЬЕ ЗЕМЛИ

 Ночами часто не до сна,
 Скрипят уставшие колени,
 Не знавшие доселе лени,
 Не гнётся старая спина.

Ну, а уснёшь, так грядка снится:
Хочу полоть, хочу рыхлить,
Из парника не выходить,
Я в дождь любила там трудиться.

 Я из-за этих самых грядок
 Не знала летом выходных
 И с детства проклинала их,
 Но в огороде был порядок.

Я в огород хочу – такое наважденье,
Уж мало сил и нет моих Дубков,
Нет огорода, где росла морковь,
Нет леса, где полно и ягод, и грибов.
Желание моё – земное притяженье.

 А дочь моя, сейчас ей пятьдесят,
 Земли за жизнь 
  ни разу не коснулась.
 Теперь в ней будто 
  что-то повернулось –
 Она мечтает, что посадит сад.

Купила дочка ей земли кусок,
Теперь она весны всё не дождётся,
Туда поехать даже в холод рвётся.
Земля нужна, как воздуха глоток.

 Всё это – притяжение земли,
 И счастлив тот, кто эту землю любит,
 Он не засорит лес и не загубит,
 Он хочет, чтоб на ней сады цвели.

2011 г.

ЮБИЛЕЙ 

Мне 80 лет. Казалось бы, так много!
Чего от жизни ждать? Что я ещё найду?
Но только лишь теперь мне не трудна дорога -
Та, по которой я иду.

Мне в жизни очень повезло: 
Куда бы я ни приезжала, 
Всегда, везде, и бедам всем назло 
Прекраснейших людей встречала.

И в «Роднике» в библиотеке, здесь
Я встретила людей по духу очень близких.
Талантливые люди всюду есть,
И от меня вам всем поклон мой низкий.

85 ЛЕТ ЛЮБЕРЕЦКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
им. С.А. ЕСЕНИНА

Мы все здесь собрались, 
 чтобы поздравить тех, 
Кто с книгой жизнь и труд связал навеки. 
И пусть будет у них и счастье, и успех, 
А я поведаю историю библиотеки.

Да, было нелегко, но время шло,
В 27-м библиотека открывалась,
Через неё 5 поколений школьников прошло,
Здесь в ней ума и знаний набиралось. 

А сколько книг полезных и хороших 
По сёлам разносили книгоноши, 
Старались рассказать о каждой новой книжке, 
И «Предприятий нет без передвижки!»

А всё с энтузиастов начиналось,
С горячих и возвышенных идей -
И книга в дальний путь свой отправлялась,
Чтоб радовать и просвещать людей. 

Читатель в книге многое найдёт 
И много радости получит от прочтенья, 
Ведь книга - друг, поддержка, увлеченье, 
Она и от бессонницы спасёт.

Библиотека и горда успехами своими:
15 лет назад Есенина ей дали имя.
Труда немало надо было приложить,
Чтоб звание такое заслужить. 

А Алла Леонидовна Карпенко 
Уже полвека правит «Книжный бал». 
Добрее нет на свете человека, 
Вам подтвердит любой, кто это испытал.

Живёт библиотека лет немало,
Уж много юбилеев миновало.
И мы сегодня празднуем опять
БИБЛИОТЕКЕ 85!

Галина Ильина: «Шагая по векам»

Первый день зимы встретил 
нас не зимней погодой. Вы-
павший накануне снег раста-
ял, превратился в кашицу, и 
перемещаться по улицам мож-
но лишь в рыбацких сапогах 
или на лодке. В  такую погоду, 
говорят в народе, «собаку на 
улицу не выгонят».

Тем не менее, в ДК им. Ухтом-
ского на 115 квартале  собрались 
любители авторской песни в ис-

полнении певца, композитора, ги-
тариста Александра Николаеви-
ча Сагайдачного.

Руководит клубом авторской пес-
ни А.Н. Сагайдачный более четырех 
лет. За это время он приобщил к ис-
полнению и авторству не один де-
сяток творческих личностей.

Авторское выступление посвя-
щалось 4-летнему юбилею клу-
ба авторской песни и 55-летию со 

дня рождения его руководителя. 
Разноплановая программа высту-
пления включала серьезные, шу-
точные, веселые песни и романсы.

Начал  свое выступление со-
лист песнями Б. Окуджавы и 
Е. Евтушенко. Затем были испол-
нены романсы «Не пробуждай 
воспоминаний» и «Опять расцве-
ли хризантемы в саду». Как вы-
разилась Н.К. Юрченко, одна из 

поклонниц автора и музыканта: 
«Чарующие звуки гитары звучат 
в унисон с проникновенным голо-
сом исполнителя».

Очень всем понравилась шу-
точная песня на слова Н.А. Не-
красова «Нравственный чело-
век». Далее исполнены шуточная 
песня про спорт и физзарядку и 
песня «Одна очень тонкая нату-
ра»  В. Высоцкого.

В завершение вечера юбиляром 
были исполнены песни: из кино-
фильма «Ликвидация» композитора 
Табачникова и «У Черного моря» на 
слова Кирсанова. Присутствующие 
тепло и горячо выслушали юбиляра.

На сегодняшнем музыкальном го-
ризонте, в основном прыгающем, 
дергающемся, бездуховном, так 
нужна такая живая, душевная пес-
ня, как исполняет А.Н. Сагайдачный 
и его друзья-единомышленники.

В. РЕЗВАНЦЕВ, 
ветеран труда

Такая живая, душевная песня…НАМ ПИШУТ
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06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
  ВОДЕВИЛЬ»
08.50 Двенадцать месяцев 0+
11.20  Спросите повара 0+
12.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
  «ПРОЩАЙ» 12+
14.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
  12+
16.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
  ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 12+
18.00 Звёздный новый год 16+
19.00 Х/ф «БУМ» 12+
21.00 Х/ф «БУМ-2» 16+
23.30 Х/ф «БАБНИК» 18+
01.20 Д/ф «ABBA. Великолепная 
  четвёрка»
02.20 ABBA на «Домашнем»
04.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
  12+
06.00 Музыка на «Домашнем» 
  16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Параллельный 
   мир» 12+

19.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
20.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД» 
   12+
22.50 Дискотека Авторадио  
   12+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
07.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
 СНЕГУРОЧКА»
09.15 М/ф «Сказки Андерсена» 6+
10.45, 23.00 Новогодняя неделя 
 еды 0+
11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
 БАБЫ» 16+
13.30 Мультфильмы 0+
14.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
  КОРОЛЕВА» 12+
16.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» 12+
18.00 Звёздный новый год 16+
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
21.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
23.30, 00.00 Новый год на красной 
  площади 16+
23.55 Новогоднее обращение 
  Президента Российской 
  Федерации В.В. Путина 0+
04.00 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
  ИСТОРИЯ» 12+

05.40 Рождественская встреча 
  НТВ 12+
07.15, 08.20 Х/ф «ЗАХОДИ - 
  НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - 
  НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
  РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.10 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
20.55 Говорим и показываем 16+
23.55 Новогоднее обращение 
  президента Российской 
  Федерации В.В. Путина
00.00 «Ээхх, разгуляй!» 
  Фестиваль хорошей 
  музыки 16+
02.45 Глухарь. Приходи, 
  новый год! 16+
04.35 Спето в СССР 12+

06.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
  ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
  РОЗЫГРЫШ» 12+
07.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
 «Каникулы в Простоквашино», 
 «Зима в Простоквашино»
08.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
11.00 Лучшие песни - 2012 г.
12.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
  НОЧЬ»
14.00 Вести
14.20 Короли смеха 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
  НЕ ВЕРИТ»
19.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
  УДАЧИ»
20.55 Муз./ф «Красная Шапочка»
22.30 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 
  Президента Российской 
  Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
  огонек - 2013 г.

05.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
 СЧЕТ»
07.20 М/ф «Когда зажигаются 
 елки»
07.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
09.20 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
 ЧУДО»
14.30 События
14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ 
 ЧУДЕС» 6+
15.55 ВИА хит-парад 12+
18.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
20.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
 ДЕТИ» 16+
22.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ 
 ИЗ МАЙАМИ» 16+
00.15 Концерт Сезарии Эворы 16+
02.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
 СЕМЕЙКА» 12+
04.10 Д/ф «Большая перемена» 
 12+

06.15 М/с «Приключения 
  капитана Врунгеля»
07.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
 КРИСТО» 12+
10.55 Д/ф «Большая перемена» 
 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
 БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.05 Х/ф «МОРОЗКО»
14.45 Новый год с доставкой 
  на дом 16+
15.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
  ВСТРЕЧАЛИСЬ»
17.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
 ПЕРЕМЕНА»
22.55, 00.00 Москва. Новый год 
  в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение 
  Президента Российской 
  Федерации В.В. Путина
01.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
03.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
   Новости
06.05 Доброе утро
10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.50  Ералаш
12.15 М/ф «Иван Царевич 
  и Серый Волк»
13.35 Легендарное кино 
  в цвете. «Золушка»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
 12+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
  ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.40 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение 
  Президента Российской 
  Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
02.30 Дискотека 80-х

05.00, 02.45 Моя планета
06.20 Д/ф «Антарктическое лето»
06.55, 09.50, 21.05 Вести-спорт
07.05 Моя рыбалка
07.35 Диалог
08.05 Язь против еды
08.30 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
09.20 Рейтинг Баженова. 
  Человек для опытов
10.00 Золотой пьедестал
13.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
15.00, 20.10, 00.00 Смешанные 
 единоборства. 
17.55 Хоккей. Молодежный 
 чемпионат мира. 
 Россия - Канада
21.20 Профессиональный бокс
23.55 Новогоднее обращение 
  Президента Российской 
  Федерации В.В. Путина

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Испытание чувств. 
 Лидия Смирнова»
12.30 М/ф «Новогодняя сказка», 
 «Похитители ёлок»
13.00 Х/ф «МАМА»
14.25 Легенды мирового кино
14.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
  ИЗ БЕРГАМО»
17.05 Больше, чем любовь. 
 Н. Гундарева и М. Филиппов
17.50 Муслим Магомаев. 
 Шлягеры ХХ века
19.15 Т/ф «Casting/Кастинг»
21.10 Татьяна и Сергей Никитины 
 в кругу друзей
22.25, 00.05 Новый год в компании 
  с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение 
  Президента Российской 
  Федерации В.В. Путина
01.20 Концерт Э. Джона в Нью-Йорке

06.00 Дискотека 80-х
07.00 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк»
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
 12+
12.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
13.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
 ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.40 «Две звезды». Большой 
 новогодний концерт
20.45 Х/ф «АВАТАР» 16+
23.20 Красная звезда» 
 представляет «20 лучших 
 песен года 16+
01.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
 12+
03.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
 ДЕДУШКА МОРОЗ!»

05.10 Лучшие песни
06.55 Не только о любви
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
   НОЧЬ»
09.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
   НЕ ВЕРИТ»
12.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
   УДАЧИ»
14.00 Вести
14.10 Песня года
16.30 Юмор года 12+
18.05 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
19.35 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
21.20 Первый Новогодний 
   вечер
22.45 Х/ф «КЛУШИ» 12+
00.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
02.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
   МЫШЬ»
05.10 Комната смеха

05.00, 04.45 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25, 02.20 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
09.10 Рейтинг Баженова. Человек 
  для опытов
09.40 Х/ф «ХАОС» 16+
11.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
  Мир в миниатюре. Поезда
12.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
  «Вест Бромвич» - «Фулхэм»
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
  «Уиган» - «Манчестер 
  Юнайтед»
20.55 Вести-спорт
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
 «Саутгемптон» - «Арсенал»
23.25 Смешанные единоборства. 
  Лучшее 16+

05.20 Таксистка 12+
07.10 М/ф «Детское утро», 
         «Двенадцать месяцев» 0+
08.00 М/ф «Приключения 
          Десперо» 0+
09.25 Х/ф «СУПРУГИ» 16+
11.20 Т/с «ТАМБОВСКАЯ 
         ВОЛЧИЦА» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.00 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» 16+
01.00 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Мультфильмы
12.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

13.25 Больше, чем любовь. 
  Л. Орлова и Г. Александров
14.15 Новогодний концерт 
  Венского филармонического 
  оркестра - 2013 г.
16.45, 01.55 Цирк «Массимо»
17.40 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
19.20 Романтика романса
21.35 Х/ф «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА»
23.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ!»
00.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
  ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

05.00 Легенды Ретро FM. 
  Лучшее 16+
20.00 Все будет чики-пуки!!! 
          16+
21.45 М/ф «Карлик Нос» 6+
23.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 
  И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
  6+
01.00 Легенды Ретро FM. 
  Лучшее 16+

28.12.2012 ПЯТНИЦА
20.00 Дежурная часть на ЛРТ: ито-
ги года.

29.12.2012 суббота
08.00 Дежурная часть на ЛРТ: ито-
ги года.
14.00 Дежурная часть на ЛРТ: ито-
ги года.
20.00 Итоги года: самые знаковые со-
бытия Люберецкого района за 2012 год.

30.12.2012 ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Итоги года: самые знаковые со-
бытия Люберецкого района за 2012 год.
14.00 Итоги года: самые знаковые со-
бытия Люберецкого района за 2012 год.
20.00 Русская песня. В гостях у Алек-
сея Адамова артист Владимир Пер-
мяков, сыгравший  Леню Голубкова.

31.12.2012 ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Русская песня. В гостях у Алек-
сея Адамова артист Владимир Пер-
мяков, сыгравший  Леню Голубкова.
14.00 Русская песня. В гостях у Алек-
сея Адамова артист Владимир Пер-
мяков, сыгравший  Леню Голубкова.
20.00 Новогодний выпуск ЛРТ: поз-

дравление Главы города Люберцы
Владимира Ружицкого, работников ТВ
и мини-фильм «Приключения Деда 
Мороза в Люберцах». 

01.01.2013 ВТОРНИК
08.00 Новогодний выпуск ЛРТ: по-
здравление Главы города Любер-
цы Владимира Ружицкого, работни-
ков ТВ и мини-фильм «Приключения 
Деда Мороза в Люберцах».
14.00 Новогодний выпуск ЛРТ: по-
здравление Главы города Любер-
цы Владимира Ружицкого, работни-
ков ТВ и мини-фильм «Приключения 
Деда Мороза в Люберцах».
20.00 «Земляки»: лучшие выпуски 2012 г.

02.01.2013 СРЕДА 
08.00 Земляки»: лучшие выпуски 2012 г.
14.00 Земляки»: лучшие выпуски 2012 г.
20.00 «Среда»: новогодний выпуск 
программы.

03.01.2013 ЧЕТВЕРГ
08.00 «Среда»: новогодний выпуск 
программы.
14.00 «Среда»: новогодний выпуск 
программы.

20.00 «Неизвестные Люберцы»: луч-
шие выпуски 2012 года.

04.01.2013 ПЯТНИЦА
08.00 «Неизвестные Люберцы»: луч-
шие выпуски 2012 года.
14.00 «Неизвестные Люберцы»: луч-
шие выпуски 2012 года.
20.00 Оперетта «Мистер Икс»: 1-я часть

05.01.2013 СУББОТА
08.00 Оперетта «Мистер Икс»: 1-я часть
14.00 Оперетта «Мистер Икс»: 1-я часть
20.00 Оперетта «Мистер Икс»: 2-я часть

06.01.2013 ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Оперетта «Мистер Икс»: 2-я часть
14.00 Оперетта «Мистер Икс»: 2-я часть
20.00 Русская песня. В гостях у Алек-
сея Адамова Вячеслав Малежик.

07.01.2013 ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Рождество: традиции праздника. 
14.00 Рождество: традиции праздника.
20.00 Рождество: традиции праздника.

08.01.2013 ВТОРНИК
08.00 Русская песня. В гостях у Алек-
сея Адамова Вячеслав Малежик.
14.00 Русская песня. В гостях у Алек-
сея Адамова Вячеслав Малежик.
20.00 «Мастер-класс»: лучшие выпу-
ски 2012 года.

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

05.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ» 16+
10.30 Трудно жить легко 16+
12.10 Байки Страны Советов 16+
14.00 Веселые ребята 16+
14.50 На курьих ножках 16+
15.40 Братки по крови 16+
16.30 Золотые телята 16+
17.30 Бурда и мода 16+
18.20 Знай наших 16+
19.00 Сексмиссия 16+
20.00, 00.00 Легенды Ретро FM. 
  Лучшее 16+

23.55 Новогоднее обращение 
  Президента Российской 
  Федерации В.В. Путина

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.45 Двенадцать месяцев 0+
12.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
  ШАПОЧКУ» 0+
14.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
  ВОДЕВИЛЬ» 0+

15.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 
  0+
16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
 ВОРОТА» 0+
18.30, 02.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
 ПЛАНЕТА» 0+
20.00, 00.05, 04.15 Дискотека 80-х 
 12+
23.55 Новогоднее поздравление 
  президента России 0+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ДЕКАБРЯ
05.00 Мультфильмы 0+
07.00 Дыхательные прак-
тики 0+
07.30 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние новости
09.10 Мультфильмы 0+
13.30 Новости Подмосковья
13.45 Новости региона
14.00 Мультфильмы 6+
17.30 Новости Подмосковья
17.50 Т/с «НЕЖНАЯ ЗИМА» 
16+
21.30 Новости Подмосковья
21.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 16+
23.50 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ

00.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
16+
01.35 Х/ф «ЦИРК» 16+
03.15 Т/с «НЕЖНАЯ ЗИМА» 
16+

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
04.10 Т/с «НЕЖНАЯ 
ЗИМА» 16+
07.00 Утро
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние новости
09.10 АБВгдейка
09.35 Будильник
10.05 Клуб путешествен-
ников
11.05 Утренняя почта 12+
11.35, 04.00 Мир встреча-
ет новый 1978 год 12+
12.15, 13.45 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+
13.30 Новости Подмосковья

15.05 Мультфильмы 0+
15.30 Кинопанорама 12+
17.10 Мультфильмы 0+
17.30 Новости Подмосковья
17.50 Мультфильмы 0+
18.00 Х/ф «ВАМ ПЕС-
НЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ ИЛИ 
СНОВА КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
16+
21.00 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 Новости Подмосковья
21.50 Вокруг смеха 12+
00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
АТТРАКЦИОН-1984» 12+
03.00 Вам песня посвя-
щается или снова карна-
вальная ночь

Окончание на стр. 21
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06.30, 07.00, 23.00, 06.00 Одна 
  за всех 16+
07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
  ДОРОЖКАХ...» 12+
11.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
13.40 Х/ф «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
  12+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
19.00 Мультфильмы 0+
19.20 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

23.30 С новым годом! 16+
02.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
05.00 Мужской род 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 День астрологии. 
   «13 знаков Зодиака». 
   Марафон 12+
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
20.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД» 
   16+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
   12+
00.30 Х/ф «НЕМНОГО ЛЮБВИ, 
   НЕМНОГО МАГИИ» 12+
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
  «ПРАВЕДНИК» 12+

05.30 Как это сделано 12+

05.00 Легенды Ретро FM. 
  Лучшее 16+
08.15 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 
  И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
  6+
10.00, 02.40 Т/с «МИНЫ 
  В ФАРВАТЕРЕ» 16+
17.50 Все будет чики-пуки!!! 
 16+
19.45 М/ф «Карлик Нос» 6+
21.15 Х/ф «БРАТ» 16+
23.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

06.30, 07.00, 09.00, 18.30, 22.45, 
23.00, 01.15 Одна за всех 16+
07.30 Звёздный новый год 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.00 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «ДЕСЯТОЕ 
  КОРОЛЕВСТВО» 6+

19.00 Х/ф «РЕБЕККА» 16+
23.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
  «ПРОЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «БУМ» 12+
03.50 Х/ф «БУМ-2» 16+
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.45 Т/с «АГЕНТ 
   НАЦИОНАЛЬНОЙ 
   БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.05 Еда без правил 0+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
   СУДЕБ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
  16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Репетирую жизнь 16+
01.05 Спорт для всех. 
  Настоящий герой. Камаз 
  мастер 16+
01.40 Х/ф «О'КЕЙ!» 16+
03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
   ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Священные реликвии» 
  12+
10.00 Д/ф «Тайны райского сада» 12+
11.00 Д/ф «Загадка библейского 
 народа» 12+
12.00 Д/ф «Ноев Ковчег» 12+
13.00 Д/ф «Неизвестный царь 
  Ирод» 12+
14.30 Д/ф «Загадка копья судьбы» 
  12+
15.15 Д/ф «Тайна плащаницы» 12+
16.15 Д/ф «Масоны. Тайна 
  происхождения» 12+
17.15 Д/ф «Код Тамплиеров» 12+
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
  АКАДЕМИЯ» 16+
22.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
  12+
00.15 Большая Игра Покер Старз 
  16+
01.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
 БРИЛЛИАНТ» 12+
04.00, 04.55 Д/ф «Грандиозные 
 проекты» 12+

06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.40 Х/ф «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
09.50 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
  И «ПЕС БАРБОС 
  И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
10.25 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
12.05 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.10 Песня года
16.50 Юмор года 12+
18.45, 20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
  И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ШУРИКА»
20.55 Второй Новогодний вечер
22.35 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
  12+
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+
02.20 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
  ЗАСАДА» 12+
04.00 Х/ф «СТРЕЛЯЙ 
  НЕМЕДЛЕННО!» 12+
05.40 Комната смеха

06.05 М/ф «Остров ошибок», 
  «Полкан и Шавка»
06.40 Д/с «Детство в дикой 
  природе» 6+
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
 АВТОМОБИЛЯ»
09.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
11.00 Хроники московского быта. 
 Дом разбитых сердец 12+
11.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
 УНИВЕРМАГА»
13.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
  Роман с жизнью» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ 
  ЧУДЕС» 6+
16.00 Новый Год с доставкой 
  на дом 16+
17.25 Х/ф «БЛОНДИНКА 
 ЗА УГЛОМ» 12+
19.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
  ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
 ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+

06.20 М/ф «В тридесятом веке», 
  «Первая зима»
06.45 Д/с «Детство в дикой 
  природе» 6+
07.45 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
  ДЕТИ» 16+
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
  АЛАДДИНА»
10.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
  СЧЕТ»
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ 
  ЧУДЕС» 6+
16.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРОВА!» 12+
17.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
 АВТОМОБИЛЯ»
19.30, 21.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
  ЭТО Я!» 12+
23.15 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА 
  ЛИЦА» 12+
01.50 Х/ф «БЛОНДИНКА 
 В НОКАУТЕ» 16+

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
  12+
08.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.15 Ледниковый период
11.40 Ералаш
12.10 Муз/ф «После школы» 12+
14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 Кто хочет стать 
  миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
22.55 Легенды «Ретро FM»
01.10 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
 12+
03.35 Х/ф «ПОСМОТРИ, 
  КТО ГОВОРИТ» 12+
05.05 Контрольная закупка

05.00, 03.20 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25, 02.35 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
09.10 Рейтинг Баженова. Человек 
  для опытов
09.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
  ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
  Пластиковый стаканчик
12.00, 23.30 Вести-спорт
12.10 Top Gear. «Зимние 
  Олимпийские игры»
13.05 Джеймс Кэмерон. 
  По следам Моисея 16+
15.00 Х/ф «ОТОМСТИТЬ 
  ЗА АНДЖЕЛО» 16+
16.55 Хоккей. Молодежный 
  чемпионат мира. 1/4 финала
19.10 Х/ф «ХАОС» 16+
21.05 Смешанные единоборства 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
11.25 М/ф «Три дровосека», 
 «Варежка»
11.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
 ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.20 Д/ф «Эпоха А. Райкина»
14.00 Т/ф «Старомодная комедия»
15.35 Формула театра А. Гончарова
16.15 На краю света
17.10 Д. Хворостовский. Песни 
 и романсы
18.00 Д/ф «Кёльнский собор»
18.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
19.35, 01.55 Новые гиганты
20.30 Э. Рязанов. Юбилейный вечер
22.00 Мастерская духа. Евтушенко 
  об Эрнсте Неизвестном
22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
  ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
00.15 «Queen». Концерт 
  на стадионе «Уэмбли»
01.10 Искатели
02.50 М/ф «Кот, который умел петь»

05.40, 06.10 Х/ф «МАЛЫШ-
  КАРАТИСТ 2» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
  НА БОБАХ» 12+
10.15 Ледниковый период
11.50 Ералаш
12.10 Муз/ф «После школы» 12+
14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 Кто хочет стать 
  миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
00.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
  СЧАСТЬЕ» 16+
02.45 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО 
  ЕЩЕ ГОВОРИТ»
04.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

06.20 Х/ф «ЖИВИТЕ 
  В РАДОСТИ»
07.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
  И «ПЕС БАРБОС 
  И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
08.15, 11.35 Х/ф «ВЫСШИЙ 
  ПИЛОТАЖ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-Москва
12.20 Праздничный концерт
13.35 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
  И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ШУРИКА»
16.00 Измайловский парк 12+
17.50 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 
  ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 12+
00.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
  СТРОПТИВОГО» 16+
01.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА 
 И СОБАКА» 12+
03.35 Горячая десятка 12+

05.00, 04.20 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
09.10 Рейтинг Баженова. 
  Человек для опытов
09.40 Х/ф «ОТОМСТИТЬ 
  ЗА АНДЖЕЛО» 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
  вещи». Пробка
12.00, 00.00 Вести-спорт
12.10 Top Gear. «Путешествие 
  на Северный полюс»
13.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 
 16+
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 
  16+
16.55 Хоккей
19.10 Профессиональный бокс
20.20 Биатлон. Кубок мира
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+

05.45 Т/с «АГЕНТ 
   НАЦИОНАЛЬНОЙ 
   БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   МУХТАРА» 16+
09.05 Еда без правил 0+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
  СУДЕБ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
  «МАКАРОВ»!» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
  16+
01.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
   ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Мультфильмы
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
 ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Телспектакль. Г. Горин. 
  «Кин IV»
16.15 Тридцатые в цвете
17.10 Евгений Дятлов. Любимые 
  романсы
18.15 Х/ф «ЦИРК»
19.35, 01.55 Д/с «Планета 
  динозавров»
20.30 Бомонд в Доме актера
21.50 Д/ф «Лукас Кранах 
  Старший»
22.00 Легендарные дружбы
22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
  ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
00.15 А-HA. Возвращение 
  домой
01.10 Искатели
02.50 М/ф «И смех и грех»

05.00 Т/с «МИНЫ 
  В ФАРВАТЕРЕ» 16+
10.00 Пикник на обочине 16+
10.50 Смерть как чудо 16+
11.50 Охотники за сокровищами 
 16+
12.50 Архитекторы древних 
  планет 16+
13.50 Хранители звездных врат 16+
14.40 Тень Апокалипсиса 16+
16.30 Галактические разведчики 
  16+
17.30 Подводная Вселенная 16+
18.30 Лунная гонка 16+
20.20 Время гигантов 16+
21.10 НЛО. Дело особой важности 
  16+
23.00 Любовь из Поднебесной 
  16+
00.00 Девы славянских богов 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+
02.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
04.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
  16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
05.00 Клуб путешествен-
ников
06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние новости
09.10 Утро
11.00 Мультфильмы 6+
13.30 Новости Подмоско-
вья
13.50 Х/ф «СИЛЬВА» 
16+
16.30 Мультфильмы 0+
17.30 Новости Подмоско-
вья
17.50 Мультфильмы 0+
18.00 Область доверия
19.00 Х/ф «ЦИРК» 16+
21.00 Мультфильмы 0+
21.30 Новости Подмоско-
вья
21.50 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
00.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
16+
02.00 Х/ф «СИЛЬВА» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
05.00 Область доверия
06.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
08.05 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние новости
09.10 Утро
11.00 Мультфильмы 6+
13.30 Новости Подмоско-
вья
13.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» 16+
16.30 Мультфильмы 0+

17.30 Новости Подмоско-
вья
17.50 Мультфильмы 0+
18.00 Область доверия
19.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
16+
21.00 Мультфильмы 0+
21.30 Новости Подмоско-
вья
21.50 Х/ф «ТАНЦОВЩИ-
ЦА» 16+
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 16+
02.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» 16+

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
05.00, 18.00 Область до-
верия
06.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИ-
ЦА» 16+
08.05 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние новости
09.10 Утро
11.00 Мультфильмы 6+
13.30 Новости Подмоско-
вья
13.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+
16.30 Мультфильмы 0+
17.30 Новости Подмосковья
17.50 Мультфильмы 0+
19.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 16+
21.00 Мультфильмы 0+
21.30 Новости Подмосковья
21.50 Х/ф «ВИЗАНТИЙ-
СКАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
00.00 Мультфильмы 6+
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
05.00, 18.00 Область до-
верия

06.00 Х/ф «ВИЗАНТИЙ-
СКАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
08.10 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние новости
09.10 Утро
11.00 Мультфильмы 6+
13.30 Новости Подмоско-
вья
13.50, 02.00 Достояние 
республики 12+
16.30 Мультфильмы 0+
17.30 Новости Подмосковья
17.50 Мультфильмы 0+
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 16+
21.00 Мультфильмы 0+
21.30 Новости Подмосковья
21.50 Х/ф «ПЛЮШЕВЫЙ 
СИНДРОМ» 16+
00.00 Мультфильмы 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ЯНВАРЯ
05.00, 18.00 Область до-
верия
06.00 Х/ф «ПЛЮШЕВЫЙ 
СИНДРОМ» 16+
08.10, 16.35, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
09.00 Утренние новости
09.10 Утро
11.00, 17.50 Мультфиль-
мы 6+
13.30, 17.30, 21.30 Новости 
Подмосковья
13.50, 02.00 Х/ф «ХАНУ-
МА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
21.50 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЕРЕБРО» 6+
23.30 Рождество христо-
во. Прямая трансляция
01.30 Жемчужина Подмо-
сковья

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
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06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.15 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
  ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
  И ВИТИ» 0+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
  МОРЯ - ЧЕРНАЯ БОРОДА» 
  12+
14.15 Д/ф «Черная борода» 12+
16.15, 17.15, 18.10 Т/с «СИНДБАД» 
  12+
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
  АКАДЕМИЯ 3» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
  АКАДЕМИЯ» 16+
00.15 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 12+
02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ 
  ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
  ДРЭЙКА» 12+

06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 
  16+
07.30 Д/ф «Звёздная 
  территория» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 М/ф «Кот в сапогах» 6+
10.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
11.40 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
15.15 С новым годом! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные 
   истории»
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
  СТРОГОГО РЕЖИМА» 
  16+
21.15 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 
  16+
23.35 Х/ф «КУРЬЕР»
01.15 Х/ф «РЕБЕККА» 16+
05.05 Звёздный новый год 
  16+
06.00 Музыка на «Домашнем» 
  16+

05.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
05.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
06.40 Смех сквозь хохот 16+
10.00 Проклятье Монтесумы 16+
11.00 Космические спасатели 16+
11.50 Планета хочет любить 16+
12.50 Найти Атлантиду 16+
13.45 Затерянный мир 16+
14.40 Морская планета 16+
15.40 Назад в будущее 16+
16.30 Битвы древних королей 16+
17.30 Письма из космоса 16+
18.30 Древние гении 16+
19.20 Братья по космосу 16+
20.10 Кровь звездных драконов 16+
21.10 Тайна людей в черном 16+
22.10 Создатели 16+
23.10 Любовь до нашей эры 16+
01.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

05.55 Мультфильмы
06.35 Д/с «Детство в дикой 
  природе» 6+
07.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
 ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
09.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
10.55 Хроники московского быта. 
  Горько! 12+
11.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
  12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+
16.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, 
  ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА» 16+
17.40 Х/ф «ГАРАЖ»
19.40, 21.20 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
  12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» 16+
02.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
  УНИВЕРМАГА»
03.55 Д/ф «Мужчина и женщина. 
  Почувствуйте разницу» 16+

06.35 Х/ф «СТАРИКИ-
  РАЗБОЙНИКИ»
08.20, 11.35 Х/ф «ВЫСШИЙ 
  ПИЛОТАЖ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-Москва
12.30, 16.10 Праздничный 
  концерт
13.35 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
  ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» 12+
17.55 Х/ф «ЛЮБВИ 
  ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 
  12+
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 
  НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
  12+
00.05 Х/ф «БЛЕФ» 16+
01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА 
  И СОБАКА-2» 12+
04.20 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
  16+

05.00 Х/ф «МАМА 
   НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.15 Х/ф «МАМА 
   НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
08.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
10.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
12.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
   ВТОРОЙ» 16+
14.10 Х/ф «БРАТ» 16+
16.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
18.15 Смех сквозь хохот 
   16+
21.50 Вечерний Квартал 
   16+
23.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 
  16+
02.40 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 
  16+
04.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» 
   16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.30 М/ф «Гадкий утенок»
11.50 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
13.20 Божественная Гликерия
14.00 Т/ф «Калифорнийская 
  сюита»
16.15 Тридцатые в цвете
17.05 Романтика романса
18.00 Д/ф «Делос. Остров 
  божественного света»
18.15 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
19.35, 01.55 Д/ф «По лабиринтам 
  динозавриады»
20.30 Сквозное действие
22.00 Легендарные дружбы
22.30 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
  ПРОТИВ КОРОНЫ»
00.05 Джейми Каллум. Концерт 
  в Альберт-холле
01.05 Д/ф «Думают ли птицы?»
02.50 М/ф «Коммунальная 
  история»

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Вся правда 
  о драконах» 12+
10.00 Д/ф «Параллельные миры» 
  12+
11.00 Д/ф «Гиблые мест» 12+
12.00 Д/ф «Круги на полях» 12+
13.00 Д/ф «Бермудский 
  треугольник под водой» 12+
14.30 Д/ф «Нечисть. Русалки» 12+
15.15 Д/ф «Нечисть. Йети» 12+
16.15 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 12+
17.15 Д/ф «Русская нечисть» 12+
18.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 
  12+
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
  АКАДЕМИЯ 2» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
  АКАДЕМИЯ» 16+
00.15 Европейский покерный 
  тур 16+
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
  МОРЯ - ЧЕРНАЯ БОРОДА» 
  12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» 
 12+
08.35 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
10.15 Ледниковый период
12.10 Муз/ф «После школы» 12+
14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 Кто хочет стать 
  миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
 ЗНАКОМЫЕ» 16+
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
  ЯСТРЕБ» 16+
02.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
03.35 Х/ф «ДЕЛЬГО»
04.50 Т/с «24 ЧАСА» 16+
05.30 Контрольная закупка

05.00, 02.30 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
  вещи». Газета
12.00, 00.00 Вести-спорт
12.10 Биатлон. Кубок мира
13.55 Полигон
14.25 Основной состав
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
  «Трактор»
17.25 Хоккей. КХЛ. СКА - 
 «Локомотив»
19.45 Биатлон с Д. Губерниевым
20.20 Биатлон. Кубок мира
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+

05.45 Т/с «АГЕНТ 
  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
  БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.05 Еда без правил 0+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
  СУДЕБ» 16+
12.10 И снова здравствуйте! 0+
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
  «МАКАРОВ»!» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
01.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
03.45 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
  ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
  СИДЕЛИ...»
11.25 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
13.15 Больше, чем любовь. 
 А. Ларионова и Н. Рыбников
13.55 Т/ф «Ханума»
16.15 Тридцатые в цвете
17.10 Х. Герзмава. Любимые романсы
18.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 
 Никола Пуссена»
18.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
  ГОРОДА»
19.35, 01.55 Д/с «Планета динозавров»
20.30 Хрустальный бал 
 «Хрустальной Турандот». 
 Михаил Жванецкий
22.00 Легендарные дружбы
22.30 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
  ПРОТИВ КОРОНЫ»
00.10 Крис Айзек. Рождественский 
  концерт в Чикаго

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
  Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
  приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Жигунов. «Теперь я 
  знаю, что такое любовь»
12.10 Муз/ф «После школы» 12+
14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.10 Угадай мелодию
18.40 «Новогодний смех» 
  на Первом
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
  МУЖЧИНЫ» 16+
00.45 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+

06.15 Х/ф «ОПАСНО 
  ДЛЯ ЖИЗНИ»
08.00 Субботник
08.40, 11.15 Х/ф «ВЫСШИЙ 
  ПИЛОТАЖ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25 «Рождественская 
   «Песенка года»
13.45 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ 
  ДО НЕБЕС» 12+
16.10 Шоу «Десять миллионов»
17.10 Большой бенефис 
 И. Маменко и С. Дроботенко 
 12+
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
  И В РАДОСТИ» 12+
00.00 Х/ф «БЕЗУМНО 
  ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
  БИТВА» 16+
05.20 Комната смеха

06.15 М/ф «Желтый аист»
06.25 Д/с «Детство в дикой 
  природе» 6+
07.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
  ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
09.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»
11.05 Хроники московского быта. 
 Облико морале 12+
11.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+
16.00 Д/ф «Тайны агента 007» 12+
17.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
 НЕВЕСТА» 12+
19.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
21.20 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
  16+
01.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
  12+
02.40 Д/ф «Адреналин» 12+
04.20 Д/ф «Старик Хоттабыч» 12+

05.00, 03.05 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
09.10, 02.35 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 
  16+
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
  Дирижабли
12.00, 00.10 Вести-спорт
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
  Эстафета. Мужчины
13.55 Полигон
14.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
16.55 Хоккей
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
  Спринт. Женщины
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
  Спринт. Мужчины
22.15 Футбол. Кубок Англии
00.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+

05.25 Т/с «АГЕНТ 
   НАЦИОНАЛЬНОЙ 
   БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная 
   жилищная лотерея 0+
09.25 Их нравы 0+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
   СУДЕБ» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
  «МАКАРОВ»!» 16+
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
01.30 Уй, на-на! Шок-Шоу Бари 
  Алибасова 12+
02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
   ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.30 Д/ф «Звездная территория» 
 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
  СТРОПТИВОЙ»
10.15 М/ф «Возвращение Кота 
  в сапогах» 6+
11.15 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
20.50 Х/ф «ПОЕЗДКА 
  В АМЕРИКУ» 16+
23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+
01.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 
 16+

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
Реклама

Реклама
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05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
 ВТОРОЙ» 16+
06.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.45 Вечерний Квартал 16+
09.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
 16+
16.40 Избранное 16+
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
 16+
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 РЫБАЛКИ» 16+
23.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
  ПОЛИТИКИ» 16+
00.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
03.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 
 16+

06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.30 Д/ф «Звездная территория» 
 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звездные истории» 16+
09.20 М/ф «Али-Баба 
  и 40 разбойников» 6+
10.20 Красота требует! 16+
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
 РЕЖИМА» 16+
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ 
  БРАТЬЯ БЕЙКЕР» 16+
21.15 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
 НА ЗЕМЛЕ» 16+
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
01.20 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Муз/ф «После школы» 12+
13.15 Ералаш
13.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
15.45 Один дома-2
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать 
 миллионером?
19.00 «Минута славы» шагает 
  по стране. Финал
21.00 Время
21.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
23.00 Рождество Христово. 
 Прямая трансляция 
 из Храма Христа Спасителя

05.00, 02.00 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
09.10 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
 Дирижабли
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 АвтоВести
12.25, 01.20 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.55 Полигон
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 ЦСКА - «Нептунас»
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Женщины
16.50 Бобслей. Кубок мира
17.50 Биатлон с Д. Губерниевым
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования
19.25 «Планета футбола» 
 Владимира Стогниенко

06.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
 ГОРОДЕ»
08.40 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
  12+
11.00 Вести
11.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
  12+
12.25 «Рождественская 
  «Песенка года»
13.50 М/ф «Маша и Медведь»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
 ГОД» 12+
16.00 Кривое зеркало
18.05 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
20.00 Вести
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
  И В РАДОСТИ» 12+
23.00 Рождество Христово
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
03.05 Х/ф «ДИРИЖЕР» 12+
04.35 Х/ф «ЧУДО» 16+

05.45 М/ф «Две сказки», 
 «Коза-дереза»
06.05 Д/с «Детство в дикой 
 природе» 6+
07.10 Х/ф «БЛОНДИНКА 
 ЗА УГЛОМ» 12+
08.55 Православная 
  энциклопедия 12+
09.25 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
 КОТА В САПОГАХ»
10.50 Хроники московского быта. 
 Трубка счастья
11.40 Х/ф «ГАРАЖ»
13.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
 Любовь земная» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+
16.00 День города 6+
17.05 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
19.25, 21.20 Х/ф «РЯБИНЫ 
  ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+
23.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
 ОБЩЕЖИТИЕ»
01.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

05.45 Т/с «АГЕНТ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 М/ф «Фильм, фильм, 
 фильм» 0+
09.05 Еда без правил 0+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
 СУДЕБ» 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
 ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
15.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
 «МАКАРОВ»!» 16+
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
01.15 Рождественская встреча 
 НТВ 12+
02.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Мультфильмы
12.00 ...На тему рождественской 
  открытки
12.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
  ПОВЕСТЬ»
14.05 Легенды мирового кино
14.35 Д/ф «Думают ли птицы?»
15.30 Т/ф «Дальше - тишина...»
18.00 Д/ф «Фаина Раневская»
18.40 Спецпроект «Послушайте!»
19.30 Песни любви
20.20 Д/ф «Инокиня»
21.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.35 Д/ф «Лариса Шепитько»
23.15 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»
00.35 Балет «Щелкунчик»
01.55 Искатели
02.45 М/ф «Сказка о глупом 
  муже»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Х/ф «НОВЫЕ 
   ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
   КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
   0+
11.00 Х/ф «ОСТРОВ 
  СОКРОВИЩ» 12+
14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ 
  ПУТЕШЕСТВИЕ 
  КАПИТАНА ДРЭЙКА» 
  12+
16.15 Т/с «СИНДБАД» 12+
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
20.45 Д/ф «Рождество 
   в каждом из нас» 12+
22.30 Х/ф «МАРИЯ, МАТЬ 
   ХРИСТА» 12+
00.15 Д/ф «Святые» 12+ Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2012       г. Люберцы      № 3542-ПА

Об организации обеспечения 
безопасности, антитеррористической 

защищенности и противопожарной 
безопасности в период 

празднования новогодних 
и рождественских праздников 
с 30.12.2012 по 09.01.2013 года

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
становлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2009 № 1052 
«Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий», 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», Уставом му-
ниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской об-
ласти, Постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района от 
09.12.2010 № 2578-ПА «Об утверждении 
положения о порядке реализации и ис-
пользования пиротехнических изделий на 
территории Люберецкого муниципального 
района» и в целях обеспечения безопас-
ности, антитеррористической защищен-
ности и противопожарной безопасности 
в период празднования новогодних и рож-
дественских праздников, постановляю:

1. Рекомендовать Первому заместите-
лю Главы администрации городского по-
селения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Алешину А.Н.:

1.1. Принять меры к обеспечению 
устойчивого функционирования систем 
жилищно-коммунального хозяйства, объ-
ектов инженерной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения населения Люберец-
кого муниципального района;

1.2. Провести проверку готовности 
аварийно-ремонтных служб к ликвидации 
возможных аварий и выхода из строя тех-
нологического оборудования, наличия за-
пасов материально-технических средств.

2. Начальнику управления образова-
нием администрации Люберецкого муни-
ципального района Московской области 
Тимофеевой Г.П. организовать проведе-
ние разъяснительной работы в образо-
вательных учреждениях по вопросам со-
блюдения мер безопасности при исполь-
зовании пиротехнических изделий.

3. Начальнику управления здравоох-
ранения администрации Люберецкого 
муниципального района Московской об-

ласти Юдаеву В.Н. организовать дежур-
ство медицинского персонала в период 
празднования новогодних и рождествен-
ских праздников.

4. Начальнику управления защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи разре-
шительной документации администрации 
Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области Соколовой Т.И. совмест-
но с МУ МВД России «Люберецкое» (Ро-
манцев Е.А.) и Люберецким ОГПН УГПН 
МЧС России по Московской области (Пре-
снов Р.Д.) организовать проведение рей-
дов по проверке торговых объектов, ре-
ализующих пиротехнические изделия, 
обратив особое внимание на места стихий-
ной несанкционированной торговли.

5. Начальнику управления безопас-
ности, профилактики правонарушений, 
антитеррористической и антинаркоти-
ческой деятельности администрации 
Люберецкого муниципального района 
Архипову М.Г. разработать графики де-
журств руководящего состава админи-
страции в период празднования новогод-
них и рождественских праздников.

6. Рекомендовать Главам городских 
поселений, входящих в состав Люберец-
кого муниципального района Московской 
области, разработать графики дежурств 
руководящего состава от администра-
ций в период празднования новогодних и 
рождественских праздников.

7. Рекомендовать начальнику МУ МВД 
России «Люберецкое» Романцеву Е.А. 
произвести инструктаж, расчет сил и 
средств, задействованных в обеспече-
нии общественного порядка в период 
празднования новогодних и рождествен-
ских праздников.

8. Рекомендовать и.о. начальника Лю-
берецкого ОГПН УГПН МЧС России по 
Московской области Преснову Р.Д. спла-
нировать и реализовать комплекс про-
филактических мер по обеспечению про-
тивопожарной безопасности в период 
празднования новогодних и рождествен-
ских праздников.

9. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций и учреждений 
(независимо от форм собственности), 
индивидуальным предпринимателям, 
расположенных на территории Люберец-
кого муниципального района Московской 
области:

9.1. Провести противопожарные осмо-
тры территорий и помещений перед их 
закрытием в период празднования но-
вогодних и рождественских праздни-
ков в целях выявления нарушений, спо-
собствующих возникновению пожаров и 
принятия мер по их устранению;

9.2. Разработать графики дежурств 
ответственных лиц в праздничные дни. 

Копии графиков представить в Единую 
дежурную диспетчерскую службу ад-
министрации Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области до 
25.12.2012 года.

9.3 Рекомендовать руководителям орга-
низаций при проведении праздничных но-
вогодних мероприятий с массовым пребы-
ванием людей обращать особое внимание 
на соблюдение установленных законода-
тельством правил пожарной безопасности.

10. Начальнику информационно-
аналитического управления Никашину 
И.А. опубликовать настоящее Постанов-
ление в средствах массовой информации.

11. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации 
Григорьева Ю.В.

Руководитель администрации
И.Г. Назарьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области сообщает о про-
веденном 18 декабря 2012 года открытом 
аукционе по продаже муниципального иму-
щества по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Продавец муниципального имуще-
ства: Администрация муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Выставленное на аукцион муници-
пальное имущество:

ЛОТ - № 1
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 
17-ти этажном жилом доме, 2008 года по-
стройки - квартира трехкомнатная общей 
площадью жилых помещений 76,2 кв.м., с 
внутренней отделкой.

Наличие обременений имущества, 
предназначенного к приватизации (про-
даже): - нет.

Месторасположение: Московская 
область, г. Люберцы, проспект Победы, 
д.14, кв.129, этаж 2. 

Начальная цена продажи согласно 
плану приватизации: 6 157 000 (Шесть 
миллионов сто пятьдесят семь тысяч) ру-
блей с учетом НДС (18%); 

Для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества заявки не 
поступили.

В связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

ЛОТ - № 2
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 
17-ти этажном жилом доме, 2008 года по-
стройки - квартира трехкомнатная общей 

площадью жилых помещений 74,5 кв.м., с 
внутренней отделкой.

Наличие обременений имущества, 
предназначенного к приватизации (про-
даже): - нет.

Месторасположение: Московская 
область, г. Люберцы, проспект Победы, 
д.14, кв.5, этаж 3. 

Начальная цена продажи согласно 
плану приватизации: 6 020 000 (Шесть 
миллионов двадцать тысяч) рублей с 
учетом НДС (18%); 

Для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества заявки не 
поступили.

В связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

ЛОТ - № 3
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 
17-ти этажном жилом доме, 2009 года по-
стройки - квартира двухкомнатная общей 
площадью жилых помещений 60,3 кв.м., 
без внутренней отделки. 

Наличие обременений имущества, 
предназначенного к приватизации (про-
даже): - нет.

Месторасположение: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Преображенская, 
д.6, корпус 2, кв. 208, этаж 5. 

Начальная цена продажи согласно 
плану приватизации: 4 917 000 (Четыре 
миллиона девятьсот семнадцать тысяч) 
рублей с учетом НДС (18%); 

Для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества заявки не 
поступили.

В связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

ЛОТ - № 4
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 
17-ти этажном жилом доме, 2009 года по-
стройки - квартира двухкомнатная общей 
площадью жилых помещений 60,3 кв.м., 
без внутренней отделки. 

Наличие обременений имущества, 
предназначенного к приватизации (про-
даже): - нет.

Месторасположение: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Преображенская, 
д.6, корпус 2, кв. 140, этаж 4. 

Начальная цена продажи согласно 
плану приватизации: 4 917 000 (Четыре 
миллиона девятьсот семнадцать тысяч) 
рублей с учетом НДС (18%); 

Для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества заявки не 
поступили.

В связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

ЛОТ - № 5
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 
17-ти этажном жилом доме, 2009 года по-
стройки - квартира двухкомнатная общей 
площадью жилых помещений 60,3 кв.м., 
без внутренней отделки. 

Наличие обременений имущества, 
предназначенного к приватизации (про-
даже): - нет.

Месторасположение: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Преображенская, 
д.6, корпус 2, кв. 80, этаж 5. 

Начальная цена продажи согласно 
плану приватизации: 4 917 000 (Четыре 
миллиона девятьсот семнадцать тысяч) 
рублей с учетом НДС (18%); 

Для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества заявки не 
поступили.

В связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

ЛОТ - № 6
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 
17-ти этажном жилом доме, 2009 года по-
стройки - квартира двухкомнатная общей 
площадью жилых помещений 60,3 кв.м., 
без внутренней отделки. 

Наличие обременений имущества, 
предназначенного к приватизации (про-
даже): - нет.

Месторасположение: Московская 
область, г. Люберцы, проспект Гагарина, 
д.23, кв. 77, этаж 5. 

Начальная цена продажи согласно 
плану приватизации: 4 917 000 (Четыре 
миллиона девятьсот семнадцать тысяч) 
рублей с учетом НДС (18%); 

Для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества подана одна 
заявка.

Участником аукциона признан следу-
ющий Претендент:

- Гражданка Российской Федерации 
Новичкова Надежда Михайловна, дей-
ствующая на основании Доверенности 
№ 3Д-2404 от 07.12.2012 г., в интересах 
гражданки Российской Федерации Во-
ронцовой Людмилы Ивановны. 

В связи с участием в открытом аукци-
оне по продаже муниципального имуще-
ства только одного участника, аукцион 
признан несостоявшимся.

С единственным участником торгов 
заключен договор купли-продажи жило-
го помещения.

Продажная цена объекта – 4 917 000 
(Четыре миллиона девятьсот семнад-
цать тысяч) рублей с учетом НДС (18%).

Заместитель Руководителя 
администрации В.И. Михайлов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пудеевым Павлом Дмитриевичем почтовый адрес: 125362 г. Мо-

сква, ул. Свободы, дом 18 кв.42, тел 8(926)146-40-37, адрес электронной почты pugey88@mail.
ru  в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040305:295, расположен-
ного по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, ш. Новорязанское выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное казенное учреждение «Федераль-
ное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агент-
ства» почтовый адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Но-
вая, д.139, тел: 495-675-02-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 
(здание администрации) 12.02.2013 года в 12 час 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 129344, г. Москва, ул. Искры, дом 17А, стр.2. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 28.12.2012 г. по 11.02.2013 г. по 
адресу: 129344 г. Москва, ул. Искры, дом 17А, стр.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, примыкающие к Новорязанскому шоссе. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация городского 
поселения Люберцы дово-
дит до сведения населения

Захоронение умерших жите-
лей города Люберцы и других 
поселений Люберецкого райо-
на производится на следующих 
муниципальных кладбищах:

Новолюберецкое 
муниципальное кладбище
Расположено по адресу: 

Московская область, г. Любер-
цы, Новорязанское шоссе, 23 
км. Телефон: 8 (495) 943-30-
90. Режим работы: ежедневно 
с 9.00 до 17.00 без перерыва.

Старое Люберецкое 
кладбище
Расположено по адресу: 

Московская область, г. Любер-
цы, ул. Инициативная.

Телефон: 8(495) 943-27-03. 
Режим работы: ежедневно с 
9.00 до 17.00 без перерыва.

Ищу хозяина!
Серый котенок, 2 мес., мальчик от домашней кошки, здоровый, 

веселый, знает лоток. 

Котик Чип, метис британского кота, 2,5 мес, 
ищет семью. Ласковый, веселый бармалей. 

Котик, мальчик, 2 мес., здоров, игрив, знает 
лоток, ищет добрые руки. 

Два котика - близнеца, 3-х месяцев ищут се-
мью. Ласковые, здоровые, приучены к лотку. 

Тел.: 8-926-209-76-76
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на этой неделе
25 ДЕКАБРЯ
А.Е. Андреев – управляющий ГУ – Отделением 
Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области 
Л.Н. Шефова – депутат Совета депутатов пос. Красково, за-
ведующая поликлиническим отделением №1 МУЗ «ЛРБ № 1» 

26 ДЕКАБРЯ
В.М. Волков – депутат Совета депутатов г. Люберцы 
Г.И. Денисова – директор НОУ средняя школа «Школа ра-
дости», юбилей
М.В. Калькаев – начальник Территориального отдела управ-
ления «Роспотребнадзора» по МО в Люберецком районе
С.С. Поздняков – генеральный директор ОАО «НПП «Звезда» 

27 ДЕКАБРЯ
Т.Б. Беляева – заместитель председателя Правления – 
управляющий филиала г. Люберцы банка «Славия»

28 ДЕКАБРЯ
А.Ю. Харыбина – заведующая МДОУ «Детский сад № 51» 

29 ДЕКАБРЯ
О.В. Шагова – заведующая МДОУ «Детский сад №1» 

СОБЛЮДАЙТЕ 
ОСТОРОЖНОСТЬ!
Уважаемые жители Лю-

берецкого района! 
В преддверии Новогодних  

и Рождественских праздни-
ков убедительная просьба: 

Соблюдать осторожность 
при обращении с пиротехни-
ческими изделиями, особое 
внимание обратить на спо-
собы обращения с пиротех-
ническими изделиями несо-
вершеннолетних!

Соблюдать правила и 
нормы поведения в обще-
ственных местах, а так-
же в местах проведения  
праздничных мероприя-
тий!

Не злоупотреблять 
спиртными напитками!

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Сказочное шоу «Ну, погоди!»Сказочное шоу «Ну, погоди!»
К 100-летию российской анимации 

Продюсерский центр «Седьмая 
Радуга» и «Союзмультфильм»  
приглашают детей и взрослых на 
сказочное представление по мо-
тивам знаменитой мультистории 
А. Курляндского и В. Котеночки-
на «Ну, погоди!» 

Представление пройдёт на сце-
не самого большого и комфорта-
бельного зала России «Крокус Сити 
Холл»,  оснащенного самым совре-
менным оборудованием и механиз-
мами, позволяющими осуществлять 
сложнейшие постановки.

В просторных фойе за 45 минут 
(с утра — за 1 час) до начала пред-
ставления ребят ждут несколько 
игровых зон, в числе которых глав-
ная музыкальная сцена, площадка 

с клоунами, развлекательная дис-
котека и выставка детских рисун-
ков. На второй этаж фойе пригла-
шаются самые маленькие зрители: 
их ждет встреча с любимыми мульт-
персонажами, а также игры с при-
зами, хороводы вокруг ёлки и, ко-
нечно, Дед Мороз со Снегурочкой. 

Дети будут в восторге от уникаль-
ного подарочного набора в виде мяг-
кого рюкзачка, выполненного в фор-
ме фигуры Волка из мультфильма 
«Ну, погоди!». Состав подарка: игра 
«Ну, погоди!», DVD с записью трех 
предыдущих шоу и м/ф, игрушка-
брелок «Заяц», мини-раскраска, кон-
феты московских фабрик, яблочный 
сок и оригинальные сувениры.

Шоу рассчитано на семейную ауди-
торию с детьми от 3 до 12 лет, а дети  

до 4-х лет могут проходить по одному 
билету со взрослым и сидеть у него  
на коленях. Продолжительность 
шоу - 1 час 20 минут, без антракта. 

Представление пройдет с 22 
декабря 2012 года по 8 января 
2013 года.

Сеансы - в 12.00, 15.00 и 18.00.
Организаторы, как и всегда, га-

рантируют безопасность, порядок 
при входе и выходе, быстрое полу-
чение подарка после представле-
ния и, конечно же, массу положи-
тельных эмоций!

Приглашаем вас на самое необыч-
 ное шоу в истории новогодних празд-
ников!  Официальный сайт организа-
тора: www.7raduga.ru.  

Татьяна КАБАНОВА
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Люберецкий районный Дворец культуры приглашает всех жителей 
и гостей нашего города и района на Новогодние театрализованные 

программы и шоу для детей и взрослых 
с участием Деда Мороза и Снегурочки, которые состоятся:

2 января  «Новогодние приключения Топтыжки и его друзей» 
  1 сеанс    12:00  2 сеанс   в 15:00
4, 5, 6 января «Новогоднее приключение Колобка»
  1 сеанс   в 12:00  2 сеанс   в 15:00
7 января Новогоднее цирковое шоу «Моряк» в 15:00
12 января  Новогодний танцевальный вечер «Кому за 30…» в 19.00

Билеты на представления и Новогодние подарки  вы можете приобрести в кассе 
Люберецкого районного Дворца культуры.      Ждем вас по адресу: ул. Октябрьский проспект, дом 200.

Телефоны для справок:
8 (495) 554 21 51                            8 (495) 554 22 79 

Дата и время Наименование учреждения Наименование мероприятия

27.12.2012  18-00 Детская школа искусств № 3 «Новогодняя сказка» праздник для дошколят
27.12.2012  18-00 Детская школа искусств 

им. Л.И.Ковлера
Новогодний праздник дошкольной группы

27.12.2012  11-00 ДК им. Ухтомского Новогодний утренник для детей дошкольного возраста
28.12.2012  19-00 Люберецкий районный

Дворец культуры
«Остался ли я для тебя…» - новогодний бенефис 
Александра Чайки

29.12.2012  18-00 Люберецкий районный
Дворец культуры

Новогодний концерт народного хореографического 
ансамбля «Россия»

28.12.2012  18-30 Детская школа искусств «Гармония» Рождественский концерт
29.12.2012  18-00 Детская школа искусств «Гармония» Рождественский концерт
29.12.2012  11-00 Люберецкий районный

Дворец культуры (аудитория 314)
Утренник Детской музыкальной школы № 2 
«Рождественская ёлка»

02.01.2013
12-00   15-00

Люберецкий районный
Дворец культуры

«Новогоднее приключение Топтыжки и его друзей» - 
новогоднее представление театра ростовых кукол для детей

04.,05.,06.01.2013
12-00  15-00

Люберецкий районный
Дворец культуры

«Новый Колобок!» - новогоднее представление с 
интермедией для детей

08.01.2013  18-00 Люберецкий районный Дворец культуры «Моряк» - новогоднее цирковое шоу для детей и взрослых
14.01.2013  16-00 Детская школа искусств им. Л.И.Ковлера Рождественские встречи
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Новогодний Арт-салон
В Люберецком краеведческом музее открылся Новогод-

ний Арт-салон, на котором представлены 156 работ ма-
стеров изобразительного искусства творческого объеди-
нения художников «Возрождение».  52 автора из Любе-
рец, Москвы, Дзержинского, Раменского  показывают свои 
лучшие работы, выполненные в технике живописи, графи-
ки, пастели, гобелена, квиллинга, скульптуры, художестен-
ной фотографии, а также изделия из камней. Посетителям 
предоставляется возможность приобрести понравившие-
ся работы в качестве подарка к Рождеству и Новому году.
Новогодний Арт-салон продолжит работу в январе  2013 года.

Приглашаем всех посетить выставку! 
Юрий Харламов

Фото Георгия Башкина

Поздравляем!
Ветерана войны и труда 
МУХИНУ Анну Васильевну 
горячо поздравляем с 85-летним 
юбилеем и желаем здоровья, 
оптимизма, добра!

Общественная организация 
«Дети войны. Память»


