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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие люберчане!
Земляки!
От всей души поздравляю вас
и ваших близких с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти короткие предпраздничные дни, когда улицы наполнены
ярким светом Рождественских
огней, мы вспоминаем уходящий
год, подводим итоги, строим планы на будущее. И пусть не всё задуманное осуществилось, в эти
дни особенно хочется верить, что
счастье, радость и успех непременно придут в каждый дом и в
каждую семью.
От всей души поздравляю вас
с Новым 2019 годом! Здоровья
вам, благополучия, радости, мира
и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть новый год будет богат на
яркие и важные события, приятные сюрпризы!
Желаю, чтобы он принёс достаток в ваш дом, чтобы в новом
году исполнились ваши самые заветные мечты!
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Представление
в «Триумфе» 26 декабря

Глава городского
округа Люберцы
Владимир РУЖИЦКИЙ

Дорогие братья и сёстры!

Благочинный церквей
Люберецкого округа
священник Вячеслав НОВАК

К СВЕДЕНИЮ
ГРАФИК РАБОТЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
31 декабря – приём до 14:00;
3, 4 января – приём с 9:00 до
18:00;
6 января – приём с 9:00 до
17:00;
1, 2, 5, 7, 8 января – выходные
дни.

Следующий номер
«ЛГ» выйдет
11 января

Фото Богдана Колесникова

Сердечно поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым и Новолетием!
Мы отмечаем уже 2019 год от
Рождества Христова. Столько
всего изменилось за это время,
но неизменным остается одно –
великая, щедрая и всепрощающая любовь Христа Спасителя к
каждому из нас.
Как бы ни было неспокойно и
тревожно сегодня в мире, каждый человек может быть уверен,
что и ради него рождается ныне
Богомладенец. От нас же требуется только одно – пойти за Господом путем Его спасительных
заповедей.
Молитвенно желаю вам радости, спокойствия духа, мира и
благополучия в семье и Отечестве и помощи Божией во всех
благих начинаниях!

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Пусть счастьем дом наполнится
Большой музыкальный концерт в преддверии Нового года прошёл в минувшую среду во Дворце спорта «Триумф». По традиции
люберчан поздравил глава муниципалитета Владимир Ружицкий,
а также депутат Мособлдумы Игорь Коханый. Праздничным подарком для наших земляков стал новогодний мюзикл «Летучий корабль» с участием известных артистов и творческих коллективов
городского округа Люберцы. Большим сюрпризом стало появление
на сцене Заслуженного артиста России Кая Метова. Любимец публики, поздравив люберчан с новогодними праздниками, исполнил
несколько своих популярных хитов.
После концерта нам удалось пообщаться с артистом.
– Новый год один из любимых
народных праздников, поэтому
наша задача – поддержать то настроение и ту традицию, которая
складывалась веками, – говорит
Кай Метов.

– Вы пришли к люберчанам,
как добрый Дедушка Мороз. Подарили им свои шлягеры. Вам
подпевал весь зал. Полагаю, как
многодетному отцу роль Деда
Мороза Вам очень близка?

– (Улыбается). Действительно,
долгое время я был Дедушкой
Морозом для своих детей (у Кая
две дочки и сын, – прим. авт.). В
преддверии новогодних праздников они писали «мне» письма, а
я передавал их по назначению.
Конечно, как добрый волшебник
я осуществлял их мечты. Очень
люблю делать подарки! Правда,
накануне праздников голова всё
время забита – что бы такое подарить своим родным и друзьям.
– Верите в чудо?
– Чудо – это материализация
того, чего ты хочешь. Сначала
ты об этом мечтаешь, потом твоя
мечта начинает складывать какие-

то декорации жизни, в них ты можешь поставить себе конкретную
цель, которой стараешься добиться. И в итоге она осуществляется.
– У Вас за плечами республиканская музыкальная школа по
классу скрипки, однако на концертах Вы играете в основном
на фортепиано…
– Скрипка требует к себе больше времени и внимания. В отличие
от фортепиано это более душевный инструмент и требует больше
«сублимации» внутри себя. Если
в рояле звуки совершенно точно
рождаются в рояльной деке, то
скрипичные сначала зарождаются внутри тебя, а потом X 11-я стр.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутат должен быть
человеком слова
До наступления 2019 года осталось совсем немного. Пришло время подводить
итоги, оценивать сделанное, намечать планы на год грядущий. На днях мы встретились с председателем Совета депутатов нашего городского округа Сергеем Николаевичем Антоновым. Разговор с Почётным гражданином г. Люберцы получился
конструктивным и полезным. Во время нашей беседы он рассказал о некоторых
итогах уходящего года, также мы поговорили о необходимости создания при Совете депутатов молодёжного парламента, о преимуществах системы многомандатных избирательных округов и многом другом.
– Сергей Николаевич, с какими итогами мы подходим к Новому году?
– Уходящий год стал первым
годом, когда округ имел единый
бюджет, и было очень важно
окончательно завершить переходный период от района к округу с наименьшими потерями,
обеспечив динамичное развитие
нашего муниципалитета в дальнейшем. За счёт бюджетных
средств, а это более 9,5 млрд.
рублей, в 2018 году на территории Люберецкого округа были
выполнены 23 муниципальных
программы (это образование,
культура, спорт, комплексное
благоустройство дворов, ЖКХ,
энергетическая
эффективность, социальная поддержка
населения, субсидии граждан,
транспорт, работа с молодёжью,
экология, информирование населения, развитие предпринимательства и др.).
С удовлетворением можно сказать, что все поставленные в программах задачи были выполнены.
Для Совета депутатов округа завершающийся год был напряжён-

ным. Статистика такова: проведено более 30 рабочих заседаний
профильных комиссий и 12 заседаний Совета депутатов, на которых было принято 101 решение. В
основном это совершенствование
и создание нормативно-правовой
базы нашего округа, работа с
бюджетом на текущий год и по
формированию и принятию бюджета на 2019 год.
Во всех избирательных округах
в течение всего года наши депутаты провели десятки приёмов
населения и приняли участие во
всех общественных мероприятиях
округа.
Хотел бы выразить благодарность за особо ответственное
отношение к исполнению своих
обязанностей председателям профильных депутатских комиссий
– М.К. Азизову, Д.И. Лактионову,
А.И. Уханову, Ю.В. Байдукову,
Л.А. Троицкому и А.А. Симоненко.
Ну и не надо забывать, что 2018
год был годом выборов губернатора Московской области, и все
депутаты приняли самое активное участие в организации и проведении выборов, за что многие

– У Вас, Сергей Николаевич,
большой опыт депутатской деятельности. Какими качествами,
на Ваш взгляд, должен обладать современный депутат?
– В первую очередь депутат
должен быть человеком слова,
понимающим, какая на нём лежит
ответственность. Ну и, безусловно, обладать такими качествами
как честность, образованность и
принципиальность.
– До Нового года осталась
всего несколько дней. Чего попросили бы у Деда Мороза в
новогоднюю ночь для нашего
Люберецкого края? И что пожелаете нашим землякам?
– Конечно, очень хочется, чтобы наш любимый округ и дальше
динамично развивался, становился комфортным для проживания
жителей и привлекательным для
инвесторов и гостей.
Желаю Вам, дорогие земляки,
мира, любви и согласия, а нашему родному Люберецкому краю –
благополучия и процветания!
С Новым годом!

получили награды Московской
областной Думы.
– Наш депутатский корпус,
изначально состоявший из 32
народных избранников, сократился до 29 – в силу разных
обстоятельств в течение года
сложили с себя полномочия
А. Коханый, Р. Бадаев и М. Петрунин. Как в целом это повлияло на работу Совета депутатов
и насколько это отразилось на
работе с населением? В частности, в Вашем избирательном
округе № 4 осталось только три
депутата…
– Собственно, весь смысл многомандатных избирательных округов
и заключается в возможности манёвра. Были бы одномандатные
округа, надо было проводить довыборы, а это значительные финансовые и трудовые затраты. Сегодня
в трёх избирательных округах действительно осталось по три депутата, но после перераспределения
функционала ситуация полностью
под контролем. Это ещё раз подтверждает верность решения применить систему многомандатных
избирательных округов.

– В каком случае может состояться доизбрание депутатов в Совет нашего городского
округа?
– Если в избирательном округе
останется два и менее депутатов.
– Недавно народные избранники приняли решение о создании молодёжного парламента
при Совете депутатов. Какие
функции будут возложены на
ребят?
– Да, было принято такое решение. Основная задача – включение молодых людей в социальноэкономическую, политическую и
культурную жизнь муниципалитета, содействие формированию
осознанной и активной гражданской позиции у молодёжи нашего
округа.
– Можно ли полагать, что создав при совдепе молодёжный
парламент, депутатский корпус
станет кузницей кадров для будущей законодательной власти
нашего муниципального образования?
– Конечно, молодые люди, победившие на выборах – это кадровый резерв руководства округа.

Уважаемые жители городского
округа Люберцы!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством – самыми
светлыми, желанными и любимыми россиянами праздниками!
В Новый год принято загадывать желания. Пусть сбудутся
все ваши самые светлые мечты.
Пусть всегда рядом с вами будут
ваши родные и друзья. Пусть радость и счастье, любовь и удача
придут в каждую семью, в каждый дом. Мира и благополучия
вам и вашим близким!

Дорогие земляки!
Поздравляю с самыми долгожданными праздниками – Новым годом и Рождеством. Желаю весёлых зимних праздников и удачи на
протяжении всего наступающего года. Пусть этот год будет лучше,
чем предыдущий, осуществит мечты и увенчает успехом будущее
усилия. Пусть не только в эти праздники, но и на протяжении всего
грядущего года близкие и родные люди будут рядом. Желаю душевного спокойствия, уверенности и счастья.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Уважаемые люберчане!
Примите самые добрые и тёплые поздравления с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год будет для вас годом благополучия и добрых
дел, достижения намеченных целей и исполнения желаний и надежд!
Крепкого здоровья, счастья и удачи вам и вашим близким!
Сергей БЕЛЯЕВ,
депутат городского округа Люберцы
Дорогие земляки!
Примите мои самые добрые поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством. Эти праздники – самые светлые и добрые для
нас, они всегда несут в себе большие ожидания и надежды!
Пусть всё, что радовало вас, непременно найдёт своё продолжение в наступающем году. Пусть благополучие и достаток, радость и
счастье придут в каждую семью, в каждый дом, а Новый год подарит
исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее.
Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Счастливого Нового года и весёлого Рождества!
Дмитрий КОРОВКИН,
депутат городского округа Люберцы
Уважаемые люберчане!
Люберецкий городской комитет КПРФ поздравляет вас с новогодними праздниками!
Новый год – всегда праздник подарков, чудес, это праздник, когда
сбываются мечты и самые сокровенные желания! Я от всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, мира и благополучия!
С Новым годом, дорогие друзья и товарищи!
Василий БЫЗОВ,
Первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ,
депутат городского округа Люберцы

Александр КЛИМАНОВ,
ген. директор АО «ЛУК»,
депутат городского
округа Люберцы
Дорогие друзья!
Примите наши самые сердечные поздравления с наступающим 2019 годом!
От всей души желаем вам
крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, удачи во
всех делах и начинаниях, неиссякаемого запаса душевных сил
и оптимизма.
Пусть рядом с вами всегда
будут надёжные друзья и единомышленники. Пусть вас окружают любовь и понимание, а
наступающий год принесёт стабильность и процветание.
Дмитрий ЛАКТИОНОВ и
Мария ФОМИЧЕВА,
депутаты г.о. Люберцы

Вячеслав КАЛИНИН,
депутат городского округа Люберцы

Уважаемые жители городского округа Люберцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаю, чтобы 2019 год принёс вам благополучие и
спокойствие, подарил новые надежды и воплотил все ваши самые заветные мечты! Пусть в ваших семьях всегда будет взаимопонимание
и любовь, а в ваших домах – душевное тепло, мир и уют! Пусть все
перемены в вашей жизни будут только к лучшему, все новости – только приятными, а все события – только радостными!
Здоровья вам, успехов и всего самого доброго в Новом году!
Вячеслав ГУБИН,
депутат городского округа Люберцы

Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Я от души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть в ваших семьях царят Божья благодать, любовь и достаток. Пусть невзгоды минуют стороной, а в добрых делах
и начинаниях сопутствует удача. Мира, добра, здоровья вам, вашим
родным и близким.
Дмитрий КРЕСТИНИН,
депутат городского округа Люберцы

БУДНИ ДЕПУТАТА
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Важно находиться в прямом
контакте с жителями

Конечно, 2018 год выдался
непростым как для нашего городского округа, так и страны
в целом. Тем не менее удалось
сдвинуть с мёртвой точки и решить множество насущных проблем, добиться новых успехов и
реализовать давно задуманные
планы. На днях журналист «ЛГ»
узнал, чем запомнится уходящий год заместителю председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрию
Лактионову.

Отдельная тема для разговора
– улица Крупской в Малаховке,
она граничит с землями Гослесфонда. Мы уже давно занимаемся
этим вопросом и ждём, чтобы Гослесфонд откорректировал свои
границы, вследствие чего данная
дорога освободится от наложения
участков и, таким образом, будет
закадастрирована и оформлена в
собственность муниципалитета.

бы донести мусор до бака и бросает пакет кому-нибудь под забор
или оставляет в лесу под кустом
и уходит. Хорошо, если не подожжёт, а то и такие случаи встречаются… Жители не дадут соврать,
что нередко мусор выбрасывают
прямо из машин, оставляют его
вдоль дорог. И чаще всего это
происходит в воскресенье вечером или в понедельник утром.
Вряд ли это делают люди, постоянно проживающие в частном
секторе. (В большинстве случаев
на вывоз мусора у них заключены
договоры). Очевидно, это делают
граждане, приезжающие сюда как
на дачу только на выходные.
В октябре на заседании подмосковного правительства были
утверждены предельные единые
тарифы на услуги региональных
операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
По вывозу, транспортировке, обработке и утилизации отходов
они должны начать работу уже с
января 2019 года.
Администрацией округа и территориальными управлениями по
субботам проводятся встречи с
жителями, на них, в том числе, из-

В Малаховке для организации
парков на территории городского
округа Люберцы Комитетом лесного хозяйства Московской области в постоянное бессрочное
пользование предоставлены два
лесных массива: между улицами Крупской, Островского, Республиканской и Центральной, а
также около Малаховского озера,
между микрорайоном Электропосёлок и Шоссейной улицей. На
данный момент муниципалитет
оформляет берег озера под рекреационные цели. Уже на 2019
год в местном бюджете предусмо-

ты и по оформлению 24 гектаров
земли под организацию рекреационной зоны в посёлке Октябрьском, ещё ведутся работы по
оформлению земельного участка
под парк между улицей Мичурина
и посёлком КСЗ.
В следующем году продолжатся
работы по благоустройству парка
Победы в Краскове. Он появится
на месте, где некогда находился Малый карьер. В этом году
здесь уже провели выравнивание
участка, а по весне, когда грунт
осядет и уплотнится, сюда завезут плодородную землю и начнут
благоустройство зоны отдыха.
Тут появится парк и большой современный спортивный и игровой
комплекс.

ПАРКОВАТЬСЯ
НА ПАРКОВКАХ
В посёлках, где расположены
многоквартирные дома постройки
начала второй половины прошлого
столетия, во дворах не хватает мест
для парковки. Потому что дома в
Во время приёма
жителей

На празднике
в школе-интернате
для слабовидящих

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
НАМ ДОРОГИ
Наконец, начались подготовительные работы, касающиеся
строительства объездной дороги
вокруг посёлка Октябрьского. С
начала декабря уже ведётся формирование стройгородка и завоз
спецтехники. В течение года на
объекте будут осуществляться
работы по выносу инженерных
сетей, попадающих в зону строительства.
От лица жителей г.о. Люберцы
и моих коллег по депутатскому
корпусу хочу поблагодарить нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, который в конце
августа в ходе рабочей встречи
с В.В. Путиным обсудил вопросы
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, в частности,
обсуждался вопрос, касающийся
строительства объездной дороги
вокруг Октябрьского.
Что касается муниципальных
улиц, только в частном секторе
посёлков Малаховки и Краскова,
входящих в избирательный округ
№ 8, в этом году было отремонтировано порядка двадцати улиц
общей протяжённостью около 15
километров. Например, в Малаховке полностью сделали Республиканскую, Электрозаводскую,
Советскую, Экспериментальную,
Дачную, Луначарского, Герцена,
Некрасова и Малаховскую улицы.
По многочисленным обращениям
граждан была полностью отремонтирована и улица Мичурина,
находящаяся на границе двух посёлков – Краскова и Малаховки.
Конечно, жители очень хотят,
чтобы в частном секторе дороги были заасфальтированы или
хотя бы отгрейдированы. Однако,
чтобы на их благоустройство и
реконструкцию выделили из бюджета средства, они обязательно
должны стоять на кадастровом
учёте и быть оформленными в
муниципальную собственность. И
такая работа сейчас активно в городском округе ведётся.

ПАРКОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ
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трены средства на разработку
проекта и начало реконструкции
и благоустройства будущей зоны
отдыха. Тем не менее, удаление
имеющихся здесь аварийных деревьев или сухостоев будет возможно только после проведения в
весенне-летний период лесопатологического обследования. Разрешения на удаление деревьев
будут выдаваться лесниками нашего Виноградовского лесничества.

Как только вопрос решится, возьмёмся и за её ремонт.
Много улиц в 2018 году получили новое и дополнительное освещение, хотя в некоторых местах
его по-прежнему недостаточно. В
следующем году этими проблемными участками мы обязательно
займёмся.

О ВЫВОЗЕ МУСОРА
ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Постоянно мы сталкиваемся с
проблемой вывоза мусора с территории частного сектора. Конечно,
жители просят, чтобы контейнеры устанавливали в таком месте,
куда им не придётся далеко идти.
При этом, что логично, никто не
хочет, чтобы контейнерная площадка для ТБО находилась рядом
с забором из земельного участка.
Приходится руководствоваться
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. Более
того, на территории частных домов места расположения контейнерных площадок должны определяться самими домовладельцами.
В конфликтных же ситуациях, что
тоже бывает, этот вопрос рассматривается представителями
общественности, административными комиссиями и в Совете депутатов.
К сожалению, многое зависит
от самих людей. Кто-то ленится
пройти лишних 10-15 метров, что-

бираются старшие по улицам. Проживающим на той или иной улице
людям через уличкома намного
проще передать свои просьбы и
пожелания как нам, депутатам,
так и муниципальным властям.
Практика показывает, что взаимодействие органов местного
самоуправления и депутатов с населением через старших по улице
наиболее эффективно.

На субботнике
с Марией
Фомичевой

В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ
Вместе с коллегой по депутатскому корпусу Марией Фомичевой я часто бываю в гостях у воспитанников школы-интерната для
слабовидящих. Недавно посетили
их ежегодный праздник – День
друзей. Насколько же это одарённые дети! Как здорово они читают
стихи, поют песни.
Должен сказать, что здесь обучаются не только инвалиды по
зрению, но и ребята с расстройством психического и психологического развития. Однако все
они здесь чувствуют себя, как
дома. В школе уютно, работают
чудесные опытные педагоги, они
внимательны к каждому своему
воспитаннику. Не могу не сказать об учителе русского языка
Любови Ивановне Лагункиной,
которая здесь работает, – в средней общеобразовательной школе
№ 47 она была моим классным
руководителем.

В Краскове в следующем году
благоустроят
рекреационную
зону на Коренёвском карьере с
дальнейшей организацией здесь
спортивного кластера. Комитетом
лесного хозяйства Московской
области в постоянное бессрочное
пользование уже предоставлен
большой земельный участок, находящийся по соседству с ВНИИ
картофельного хозяйства имени
А.Г. Лорха. Продолжаются рабо-

ту бытность строились из расчёта
одна машина на две-три квартиры. Сегодня же почти в каждой
семье по нескольку машин. Тем не
менее администрация изыскивает
возможность, чтобы организовать
дополнительные парковочные места рядом с жилыми дворами. Эта
работа будет продолжаться и в будущем году. Однако жители тоже
должны быть сознательными. Не
стоит оставлять личный транспорт
на тротуарах или газонах около
детских площадок.

ЛУЧШИМ КОЛЛЕКТИВАМ
Поздравляю с красивыми юбилеями два общеобразовательных
учреждения, расположенных на
территории нашего избирательного округа № 8. Малаховской
средней общеобразовательной
школе № 48 исполнилось 110 лет
(Учреждение основано в 1908 году
как первая в Российской империи
сельская гимназия совместного
обучения мальчиков и девочек),
а Красковской гимназии № 56 –
80! Осенью мы поздравляли со
120-летием коллектив первой появившейся на территории Люберецкого края больницы, основателем которой стал земский врач
Михаил Самойлович Леоненко. И,
конечно, от всей души поздравляю с 85-летием дружный коллектив Всероссийского научноисследовательского
института
крахмалопродуктов.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Д.И. Лактионова

Приём населения депутат Дмитрий Иванович Лактионов ведёт
совместно с коллегой по депутатскому корпусу
Марией Александровной Фомичевой три раза в месяц:
– в первый понедельник месяца с 18.00 до 20.00 –
Коренёво, ул. Лорха, д 8;
– во второй понедельник месяца с 18.00 до 20.00 –
Красково, ул. К. Маркса, д. 96;
– в третий понедельник месяца с 18.00 до 20.00 –
Малаховка, ул. Комсомольская, д. 1а.
Тел.: 8 (926) 416-21-22.
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И песней полнилась душа...
22 декабря, в Международный день авторской песни, Люберецкая центральная библиотека имени С. Есенина и клуб «Кап-кап»
пригласили люберчан на VI музыкальный марафон «Песенный
снегопад». С двух часов пополудни и почти до десяти вечера в режиме нон-стоп в читальном зале родной «Есенинки» звучали песни как из репертуара известных бардов, так и новые, написанные
нашими современниками. Параллельно в фойе библиотеки шли
буккросинговая акция «Книга в подарок», дружеское чаепитие и
беспроигрышная лотерея добрых слов и новогодних пожеланий.

По общему впечатлению почти
стороннего зрителя – фестиваль
удался. И был лучше многих в
уходящем году. Увы, сегодня под
«авторской песней» зачастую
понимается всё, что угодно – от
«хулиганского» шансона до примитивной поп-эстрады. От этого
ныне не свободна даже всемирно
известная «Грушинка»... А ведь
ещё 40 лет назад живым классиком русской авторской песни Сергеем Никитиным было сказано:
«Мы поём стихи». Для настоящего любителя авторской песни это
означает прежде всего высокое
качество поэтических текстов, положенных на яркую и вместе с тем
простую, запоминающуюся музыку. Непременно – живую, когда на
сцену выходит автор-исполнитель
с гитарой. Наверное, поэтому важно, что мероприятия, подобные
«Песенному снегопаду», ещё проводятся и по-прежнему собирают
массовую аудиторию. Именно они
наглядно показывают: несмотря
на засилье в современной музыкальной культуре агрессивного
примитива, душа русского человека всё равно тянется к настоящему, искреннему, некоммерческому искусству.
Говорит ведущий вечера, известный бард Виктор Галустян:
– Я часто веду подобные мероприятия, что-нибудь из конкурсов
сужу, в чём-нибудь из сборных
концертов участвую, в августе мы
делаем фестиваль на природе,
под Переславлем, в традиционном формате – с палатками, кострами... Те, кто говорят о «кризисе жанра» авторской песни,
по-моему, поспешили с выводами.
В шестой раз уже участвую в «Песенном снегопаде» – и в шестой
раз убеждаюсь: такие фестивали
не должны изменяться с течением времени, какие бы новые лица
ни появлялись на сцене, какие бы
новые песни ни звучали. Очень
важно сохранить атмосферу дружеского единения, искренность и
душевность. «Есенинке» это удаётся. Какие люди, какие песни!
Вот, сегодня я с нетерпением жду
выхода на сцену человека, которого без преувеличения можно назвать мастером жанра – Анатолия
Марынкина. Это бард со стажем,

– Да, и что? Эти дамы просто
создали внутри нашего жанра
своё направление. Они со своими
туфлями на каблучках, бальными
платьями в пол и колоратурным
сопрано – это тоже авторская
песня, если текст её обращается
к душе, а мелодия запоминается
зрителю с первого же прослушивания. Это не силиконовые куклы с эстрады, разевающие рот
под фонограмму, это творческие
люди, такие же, как и мы с вами. А
что до того, потянут ли они выступление в классическом, а не «кабинетном» формате авторского
фестиваля... Давайте проверим!
Приглашаю всех выступивших
сегодня авторов-исполнителей,
среди которых и милых дам не
мало, летом наступающего года
в Переславль-Залесский. Гаран-

ше интересует рок, рэп и так далее. Кто завтра-то петь будет?
– Хотите увидеть сразу несколько сотен талантливых бардов,
скажем так, «комсомольского» и
даже «пионерского» возраста?
Приезжайте на детско-юношеский
конкурс-фестиваль «Журавлиная
родина». Двадцать пять лет он уже
проводится – и двадцать пять лет
выводит на большую сцену новые
имена. Я вам откроюсь: у меня
самого тоже ученики есть. И они
здесь ещё споют когда-нибудь.
Выйти на сцену в песенном марафоне первым – и честь, и ответственность. Открыла «Песенный
снегопад» Инна Зуйкова. Нежный
голос, простые и чудесные тексты – такой вдумчивый зритель
всегда встречает с душой. Почти
контрастом с Инной прозвучала

когда-то он был организатором
прогремевшего на весь Советский
Союз клуба «Тоника» в Алма-Ате,
а сегодня будет петь у нас. Сейчас на сцену выйдет Александр
Софронов тоже большой талант
и интереснейший автор. Ждём семейный дуэт Черемисовых, ждём
Сергея Леонтьева и Алину Серёгину, которые ведут творческую
программу «Остров»... Это люди,
которые живут песней и которым
есть, что сказать люберецкому
зрителю.

– Виктор, у нашего поколения
нынешних сорокапятилетних авторская песня – это прежде всего неформальный творческий
пласт, родившийся в экспедициях, в окопах, в море... Городницкий по основной профессии
– гидролог, Визбор – журналист,
Туриянский – геодезист, Карпенко – офицер с афганским опытом
за плечами, Высоцкий – актёр, а
это – тоже жизнь на колёсах в
постоянных гастролях. А сегодня всё чаще к авторской песне
причисляют себя прекрасные
леди в бальных платьях, никогда
не носившие на плечах ничего
тяжелее ремня собственной гитары, не говоря уж о рюкзаках.
И на конкурсах качество колоратурного сопрано, поставленного
в музыкальной школе, перевешивает совершенство песенного
текста и искренность исполнения самоучек в глазах судей.

тирую: проживание в палаточном
лагере без гостиничных удобств,
русский лес в ближайших окрестностях, озеро с кувшинками
(правда, почти без комаров – в августе их уже мало), готовку пищи
по-походному (костёр – котёл –
тушёнка – каша). И море хороших
песен. Ради этого, поверьте, многие переобуются из туфелек на
каблуках в кеды, многие наденут
вместо блузок-декольте брезентовые штормовки, приедут и тоже
споют.
– Как вы относитесь к тому,
что многие мои коллегижурналисты говорят о «старении» авторской песни? Мол,
это всё дела «поколения шестидесятых», а нынче классиков
жанра осталось не больше, чем
ветеранов Великой Отечественной войны, да и те – люди уже
глубоко пожилые, а иные и мир
сей покинули... Молодёжь боль-

философская лирика Екатерины
Чаплыгиной – и тоже была принята люберчанами «на ура».
А потом песни не смолкали до
глубокого вечера. Борис Рощин и
Андрей Васильев, поэт Владимир
Попов, автор-исполнитель Александр Гаджиев с полюбившейся
люберчанам песней «Еду домой
на сорок седьмой», братья Виктор
и Владимир Мироновы, победитель «Люберфеста» минувшего
сезона Владимир Чирков.
Ровно в 16:00 весь зрительный
зал хором исполнил «Молитву
Франсуа Вийона» Булата Окуджавы. Одновременно со всей страной – есть такая традиция в День
авторской песни, в четыре часа по
московскому времени петь Окуджаву... Солировали Чирков и Галустян.
Михаил Орлов отдал дань юмору. Наверное, сатирический зонг
про колхоз «Красный сумрак»
запомнится многим. Как и проникновенная лирика Александра

Софронова, и мастерские композиции Анатолия Марынкина,
и песни Евгения Клячкина в исполнении Ирины Алфёровой, и
тёплый голос Марины Носовой
– тонкого лирика и старого друга
«Есенинки».
Отдельно хочется сказать о Галине Крыловой. Визбор женским
голосом – это, по меньшей мере,
необычно. Но в данном случае –
великолепно. Настоящий урок исполнительского мастерства для
тех, кто любит традиционную авторскую песню.
Порадовало количество сплочённых и талантливых коллективов. В «Снегопаде» выступили и
ансамбль «Берег», который помнится люберчанам по недавнему
«Люберфесту», и дуэт «Остров»
Сергея Леонтьева и Алины Серёгиной, и «Радуга» с программой
бардовской классики, и «Малинада» с неподражаемыми жизнеутверждающими ироническими
песнями Лидии Щербаковой, и
«Аксиома», которая прежде звалась «Авантюрой»... Кстати, хорошо, что ребята поменяли название
ансамбля. Взрослеют, авантюры
поменьше стало, зато их преданность жанру, подобно аксиоме,
сомнений не вызывает.
Впрочем, без «прыжков в сторону от классики» тоже не обошлось. К счастью, на бардовском
фестивале на этот раз гостила не
самовлюблённая
накрашенная
дурочка-эстрада, а настоящая
сестра большого творчества –
красавица оперетта. Театр песни
«Увертюра» представил несколько арий из популярных оперетт
под живую музыку. И даже бессмертный лихой кальмановский
канкан оказался к месту и ко времени. Даже зрителям плясать захотелось.
Достойным финалом «Песенного снегопада» стало выступление
семейного дуэта Ольги и Алексея
Черемисовых. Филигранно отточенное исполнительское мастерство, неизменный выбор качественных поэтических текстов для
яркой собственной интерпретации
– это то, чего у дуэта не отнять...
«Песенный снегопад» бывает,
как день рождения – «только раз
в году». Но клуб «Кап-кап» под
руководством Натальи Муратовой действует постоянно. Так что
песенный марафон в «Есенинке»
будет продолжен и в следующем
году: 12 января ждём в гости «Малинаду» с новыми песнями.
Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора
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Флагман отечественного
вертолётостроения
Герою Российской Федерации, Почётному гражданину Люберецкого района, выдающемуся авиаконструктору академику РАН Сергею Михееву исполнилось 80 лет.
Всю свою жизнь он посвятил работе на одном из легендарных предприятий по проектированию
и производству вертолётной техники – ОКБ имени Н.И. Камова. Пройдя трудовой путь от рядового
инженера до генерального конструктора, Сергей Викторович внёс неоценимый вклад в развитие и
совершенствование отечественной авиации.
Под его руководством созданы уникальные вертолётные системы и комплексы, в их числе знаменитые Ка-50 «Чёрная акула», Ка-52 «Аллигатор», Ка-60 «Касатка» и многие другие, не имеющие
аналогов в мире.
Благодаря профессионализму, блестящим организаторским способностям и умению работать с
людьми С.В. Михеев по праву завоевал непререкаемый авторитет и уважение товарищей и коллег.
На днях журналист «ЛГ» пообщался с авиаконструктором. Встреча прошла в кабинете С.В. Михеева
в главном здании холдинга «Вертолёты России».
– Сергей Викторович, несколько лет назад опытноконструкторскому бюро «Камов» пришлось переехать со
своего исторического места, из
Ухтомки, на территорию холдинга «Вертолёты России» в
Панки. Как Вы восприняли сложившиеся обстоятельства?
– Я настолько внутренне переживал момент переезда, что по той
дороге больше двух лет ни разу не
проезжал. Буквально только несколько недель назад проехал по
своему родному маршруту и был
поражён – насколько же здесь всё
изменилось. Я ещё помню, когда
вокруг Наташинской церкви практически не было многоэтажных
домов. Теперь же здесь повсюду
продолжается плотная застройка.
Увидел и снесённые корпуса нашего завода. Конечно, очень больно
всё это наблюдать. В первозданном виде разве что сохранилось
здание бывшей 11-й школы, что
находится на улице 8-го Марта напротив территории завода. Кстати, школа была построена здесь
по инициативе командующего
авиацией Московского военного
округа Василия Сталина.
– На территории предприятия
долгие годы был открыт музей
истории и трудовой славы камовцев. Сейчас основные его
экспонаты перевезли в Щёлково. Но всё-таки Люберцы
– родина первого советского
вертолёта, и было бы здорово
сохранить этот музей именно в
нашем городе…
– Когда было принято решение
о переезде «Камова» с улицы 8-го
Марта на территорию «Вертолётов России», переезд имел как
положительную сторону, так и отрицательную. Да, наши производственные подразделения заняли
вновь построенные здания, однако
площади, которые находились под
музеем (почти весь 4-й этаж одного из корпусов на ул. 8-го Марта)
остались в отрыве от нашей производственной базы. Поэтому
музей приходилось спасать в буквальном смысле слова. Как руководитель я поставил перед собой
задачу – музейный фонд сохранить! И нам удалось это сделать.
Но поскольку в Люберцах для него
места не нашлось, все ценные
экспонаты, модели вертолётов,
библиотеку и архивные документы мы перевезли в те помещения,
которые у нас есть на территории
лётно-испытательного комплекса
в «Чкаловском».
– Конечно, с музеем переехала и большая часть истории,
связанная с выдающимся авиаконструктором Николаем Ильичом Камовым. Именно сюда, на
Ухтомский вертолётный завод,
Вы были распределены в 1962
году после окончания Москов-

ского авиационного института.
Это был Ваш выбор?
– Да. Распределение началось
ещё в институте, и кроме преподавателей на комиссии присутствовали сотрудники Главного
управления кадров Министерства
авиационной
промышленности
СССР, в чью задачу входил учёт
потребностей предприятий. В назначенное время вызывалась
группа студентов, в аудиторию мы
заходили по одному и в алфавитном порядке. Привилегиями пользовались стипендиаты, круглые
отличники и староста группы – они
шли вне очереди.
Подошла моя очередь. Когда
члены распределительной комиссии поинтересовались, где я хотел
бы работать, сразу сказал им: «У
Камова». К моему удивлению это
вызвало у присутствующих оживление… и одобрение. При этом я

На «МАКСе»
ми скоростями. Тем более почти
все мои однокурсники были из
расположенных по соседству с
Москвой регионов, а я примчался
в столицу из другого конца страны. Поэтому с симпатией отно-

спали ночами. Но никто не говорил, что будет легко. Мы сами выбрали этот путь.
В поисках идей ты спокойно
переживаешь, что какая-то из них
может оказаться ложной. Возможно она может пригодиться позже,
но сейчас ты с ней расстаёшься.
У меня, молодого инженераконструктора, тогда ещё не было
собственного опыта заниматься
скоростными летательными аппаратами. Но исподволь это где-то
уже формировалось, потому что я
попал в коллектив, в котором создавался необычный аппарат типа
Ка-22. Он сочетал в себе качества, которых не было у соседнего с нами конструкторского бюро.

«Аллигатор»
на международном
авиасалоне «МАКС»
добавил, что уже женат тоже на
студентке МАИ и очень хотел бы,
чтобы на предприятие нас распределили вместе. Готов ехать хоть
на Чукотку. Крайним Севером
меня не испугаешь, ведь в Анадыре я окончил школу, и места мне
эти хорошо знакомы. (Улыбается).
Немного позже я узнал, почему
у членов комиссии моё желание
пойти работать к Н.И. Камову вызвало такое оживление. Оказывается, все студенты, заходившие в
аудиторию до меня, просились к
М.Л. Милю.
О том, что хочу работать у Камова я понял ещё в институте. У
меня была некая предрасположенность к высоким скоростям полёта. А в ОКБ Камова на тот момент
уже был разработан винтокрыл
Ка-22, машина с повышенной скоростью полёта. К слову, первый
экземпляр был изготовлен в 1960
году на заводе в Ташкенте, а вот
опытный образец Ка-22 построен
в Ухтомке. В те годы заводские
корпуса были небольшие, поэтому
основная часть машины размещалась в сборочном цехе, а хвост –
торчал на улице.
Мне хотелось не просто «шелестеть» винтом, а летать с больши-

С.В. Михеев с Героем России
генерал-полковником
В.А. Шамановым
сился к тому, что нужно летать с
большими скоростями.
В 1962 году пришёл работать
на Ухтомский вертолётный завод
в Люберцы. Уже через год осуществилась вторая моя просьба – нашей семье предоставили жильё. А
вскоре у нас с Раисой родился сын.
Работа в отделе перспективного проектирования, который занимается передовыми проектами,
стал важным периодом в моей
жизни. Здесь трудилось всего несколько человек, и это непростые
люди, они легко могли быстро отказаться от одной идеи в пользу
другой. Нельзя «прилипать» к
конструкции!
Воплощая идею в жизнь, работая над чертежами, порой, мы не

Кто попал к Милю, тот создавал
машины другого свойства, ведь и
задачи перед ними стояли другие.
– Сотрудники, работавшие в
отделе перспективного проектирования, были старше Вас?
– Ровесники по сути. Один из
них пришёл на завод годом раньше, окончив Казанский авиационный институт. Двое других ребят
ещё учились на вечернем отделении МАИ.
Сегодня мы тоже не стоим на
месте. В настоящее время ведём
несколько тем. Задумался я над
повышением скорости полёта, и
этим вопросом мы занимаемся
последние 5-6 лет. Если посмотреть срез, что мы за этот период
«нарисовали», образов восемь

точно уже есть. Это разные схемы,
какие-то конструктивные решения, могут быть и летальные аппараты другого назначения. Нарисуешь в первый раз – симпатично.
Чем-то занимаешься ещё. Потом
вернёшься к этому вопросу, чтото отбросишь, что-то добавишь.
Идёт внутренний эволюционный
процесс в тебе самом. И идёт он в
одном направлении.
– Уже с последнего курса института все эти годы рука об
руку рядом с Вами идёт супруга. Чем Раиса Александровна
занималась на предприятии до
ухода на засуженный отдых?
– Она попала в расчётный отдел, занималась аэродинамикой
вертолётов. Проработав на заводе всю свою жизнь, она вышла на
пенсию. Раиса выполняла и продолжает выполнять главную миссию: чтобы Михеев в полную силу
занимался своей деятельностью.
(Улыбается). За что снимаю перед
ней шляпу.
– Более 30 лет назад в качестве средства спасения экипажа на Ка-50, а позже Ка-52 была
реализована новая для вертолётов система аварийного покидания, включающая катапультные
кресла. У кого родилась эта
идея?
– Катапультные кресла – средства спасения пилота в аварийной
ситуации, которая может возникнуть по причине какого-то нежелательного явления на самом летательном аппарате. Прежде
всего – это средство для спасения
в боевой обстановке. Наличие несущего винта серьёзно осложняет
процесс покидания вертолёта, и
лётчик может погибнуть при соприкосновении с лопастью несущего винта.
Идея оснастить вертолёты катапультными креслами принадлежит
мне. Всё началось с одноместного
вертолёта Ка-50 «Чёрная акула», позже мы стали оснащать
катапультами и двухместные
разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор». Конечно,
катапультироваться вниз проще,
однако там земля, и если вертолёт находится низко, лётчик может разбиться. Поэтому в момент
катапультирования происходит отстрел лопастей несущих винтов с
одновременным открытием верхней створки фонаря кабины. Так
безопаснее! К счастью, систему
катапультирования в боевых действиях использовать ещё не приходилось. Но если когда-нибудь
придётся ей воспользоваться, и в
результате экипаж вертолёта будет спасён, я буду считать свою
задачу выполненной.
Богдан КОЛЕСНИКОВ,
Фото автора и из архива
С.В. Михеева
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С наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Ув
УУважаемые
читатели!
Канун праздника – время подвести итоги уходящего года и пожелать счастья всем, для кого
К
мы
ы создаем нашу «Люберецкую газету».
Новый год – это очередной этап нашей жизни, это всегда новые надежды, новые планы и
Н
уверенность
в том, что завтрашний день будет лучше.
увер
ер
22018 год был сложным. Произошло много изменений как в общественной и политической жиз20
нии сстраны и мира, так и в экономической сфере.
От всей души приветствуем наших преданных читателей, с которыми «Люберецкая газета»
прожила
еще один год, в течение которого на страницах нашей газеты мы рассказывали о
прро
самых
ярких событиях, людях и творческих коллективах, о достижениях и победах, о каждодса
сам
са
невной
неев
жизни округа.
Желаем здоровья и добра! Берегите родных и цените друзей. И пусть вера вас не покидает,
Ж
надежда
будет постоянным спутником, и любовь всегда живет в ваших сердцах!
наад
Позитива, радости, душевного тепла. Пусть в ваших семьях царят мир и согласие, а дети
П
всегда
вссег радуют своими успехами и вниманием. Будьте счастливы!
Мы благодарны за вашу поддержку и ваш интерес к «ЛГ», мы работаем для вас. Читайте,
М
пишите,
звоните. Мы всегда рады вестям от вас.
пиш
Коллектив редакции «Люберецкой газеты» уходит на новогодние каникулы, поэтому встреК
тимся
тим
ти
м с вами уже в новом году с новыми мыслями, идеями и планами.
До скорой встречи, друзья!
Д

Как за 3 минуты
определить идеальную ёлку

На елочных базарах обычно представлены несколько видов елей и
сосен. Самая крепкая хвоя у голубой
ели, пихты Нордмана, датской ели. Такие елочки не слишком чувствительны к перепадам температуры и ненадлежащему уходу и простоят долго. Ель
обыкновенная – одно из популярных
деревьев, однако иголки сбрасывает
очень быстро. Чтобы она простояла
подольше, нужно приложить усилия.
Популярная в наших широтах сосна
долго остается свежей и не сбрасывает иголки, однако нужно обращать
внимание на их цвет: если хвоя желтоватая, такое дерево не простоит
долго (даже если продавец утверждает, что оно свежее, просто росло на
солнечной стороне).

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ
Обратите внимание, если дерево
свежее и здоровое, то оно будет иметь
такие признаки:
однородный цвет хвои (пятна
и желтоватый цвет говорят о том, что
дерево старое либо подверглось слишком сильной химической обработке);
оптимальный вес средней елки
– 5-7 кг. Если дерево слишком легкое,

Новогодний стол невозможно представить без ярких, оригина
нально
оформленных салатов. Поэтому предлагаем порадовать
ва
ваших
гостей салатом «Новогодний сапожок». Салат с курице и сыром прост в исполнении, безупречен по вкусу и поцей
но
новогоднему
красив.
ПРОДУКТЫ
Филе куриное – 200 г
Сыр твердый – 100 г
Яйца – 2 шт.
Лук репчатый красный – 0,5 шт.
Гранат (крупный) – 0,5 шт.
Майонез – 100 г
Сахар – 1 ч. л.
Соль – по вкусу
Перец
молотый –
Пере
р ц черный молоты
по вкусу

Куриное филе отварить в подсоленной
Яй
йца отваводе до готовности. Я
Яйца
рить вкрутую.
Красный лук мелко порубить ножом.
Выложить лук в небольшую пиалу, добавить сахар и поперчить по вкусу. Залить лук кипятком полностью и оставить минут на 10.
Сыр натереть на крупной терке. Яйца
очистить. Отделить один белок, все
остальное натереть на крупной терке.
Остывшее отварное куриное филе на-

По материалам www.russianfood.com

КАКОЙ СОРТ ЛУЧШЕ?

то, скорее всего, оно болеет и уже начался процесс быстрого высыхания;
упругие нижние ветки (если
вы попытались согнуть ветку, а она
сломалась – дерево старое);
ароматные иголки (разомните
в руках несколько иголок, они должны быть ароматные и маслянистые.
Если есть химический запах, значит,
дерево сильно обработано и может
вызвать аллергическую реакцию);
крепкие иголки (при ударе
ствола о землю они не должны осыпаться);
cпил ствола олжен быть чистым и равномерным, если же на нем
есть кайма темного цвета, значит, дерево долго не простоит;
толстый ствол, покрытый иголками (дерево с тонким стволом быстро осыплется);
ширина дерева должна быть
равна примерно половине высоты
(слишком широкие деревья считаются
бракованными и долго не простоят).

По материалам adme.ru

Каждый в год в декабре возникают споры между любителями натуральных и искусственных
елок о том, какой вариант лучше
и что меньше вредит экологии.
Специалисты-экологи говорят, что
выбор живой елки более предпочтителен для сохранения природы,
так как большинство елок выращиваются специально, вырубаются
в санитарных целях там, где их не
должно быть, а также прореживаются в посадках для лучшего качества почвы.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЦЕПТ

резать не
некрупными
во отжать
кусочками. С лука слить воду,
его В миске смешать лук,
лук яйца, сыр
его.
(немного оставить для оформления
салата) и куриное филе. Добавить
майонез. Салат с курицей и сыром перемешать и выложить на подходящее
блюдо в виде сапога.
«Подошву сапожка» выложить сырной стружкой. Мелко натертым белком
оформить верх сапога. Остальное плотно засыпать зернами граната. По желанию можно из сыра сделать застежки.

СЕРПАНТИН
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Символ 2019 года –
жёлтая земляная Свинья
6 ПРАВИЛ ВСТРЕЧИ
НОВОГО ГОДА
1. Ощущение праздника должно быть
буквально везде – задорная Свинья не
любит посредственности и серости, но
и не любит чрезмерной пестрости и
захламленности. Так что соблюдайте
чувство меры.
2. Сделайте креативные новогодние
украшения своими руками – практичная Свинья оценит твои труды. Пусть
это будут снежинки из бумаги или вырезанный из картона и разукрашенная
фигурка поросенка, зато с необычным
авторским подходом.
3. Добавь в интерьер света и огня:
гирлянды, свечи, бенгальские огни
создадут праздничную атмосферу буквально в считанные секунды. Отдавай
предпочтение золотому, желтому и коричневым цветам.
4. Родные для Свиньи уютные домашние просторы можно создать с
помощью украшений из натуральных
материалов.

5. Статуэтки поросят потешат самолюбие символа 2019 года, а также смогут послужить украшением открытых
полок и подоконников.
6. Дом лучше всего украсить с помощью живой лесной красавицы, но если
у тебя осталась искусственная елка, то
можешь использовать ее. При этом все
должно выглядеть элегантно и в одном
стиле. Подойдут украшения в виде денежных купюр на ниточках – богатство
в 2019 году будет обеспечено.

В КАКОМ ЦВЕТЕ
ВСТРЕЧАТЬ
В следующем году будет царить стихия земли, поэтому в оформлении новогодней обстановки делай ставку на
приглушенные природные цвета. Выбирай оттенки желтого, зеленого и коричневого. Терракотовый, оранжевый, золотой, серый, шоколадный, кремовый,
молочный и белый так же привлекут
внимание Свиньи. Именно в этих цветах нужно встречать будущий 2019 год.

ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ

Без красивой прически, макияжа и
маникюра тоже не обойтись. Так что
не затягивайте с организацией праздника, чтобы у вас осталось время привести себя в порядок и хорошенько
отдохнуть.

БЕЗ ЛИШНЕЙ
ОТКРОВЕННОСТИ
Когда все приготовления остались
позади, возникает основной вопрос:
что надеть для встречи Нового года?
Ответ прост: женщины обязаны выглядеть шикарно и изыскано, но ни в коем
случае не вызывающе или дешево.
Одежда должна быть удобной, не сковывать движения, подчеркивать сильные стороны фигуры и дипломатично
скрывать слабые. Открытые плечи, небольшие вырезы, декольте – используй
что-нибудь из арсенала настоящих соблазнительниц. Но помни – практичная
Свинья не потерпит излишней откровенности, все должно быть в меру.

НОВОГОДНЯЯ ПРИМЕТА

одевайтесь. Попробуем его найти».
Быстро одеваемся, от нетерпения подпрыгивая на месте, и родители ведут
нас в лес. До него совсем недалеко.
Уже в лесу, посреди заснеженных
деревьев, мы и вправду замечаем на
снегу огромные следы! Наше волнение усиливается. А через некоторое
время брат находит на снегу конфету!
А потом я нахожу в следе шоколадку!
Мы уже бежим вперед родителей, то и
дело издавая радостные вопли: конфет попадается все больше! Но каково же было наше удивление, когда мы
увидели стоящий под елкой мешок!
В лесу, на снегу – мешок Деда Мороза!
В нем лежали наши подарки. Это была
лучшая новогодняя история в моей
жизни! Это было настоящее волшебство! Родители постарались.
По материалам mirpozitiva.ru

Как-то мы с братом спускаемся на
кухню, а мама говорит, что ночью видела Деда Мороза (было 31 декабря)!
У нас начинают гореть глаза. А мама
рассказывает: «Дед Мороз испугался,
когда меня увидел, и побежал в лес.
Он был в валенках, в кафтане и с большим мешком. Но я видела, куда он побежал...». Тут уже мы начинаем упрашивать родителей показать. Мы хотим
догнать его, пригласить в дом. И верим
каждому слову мамы! Она говорит: «Ну

С одной стороны Свинье по душе
комфорт и уют, с другой стороны она
любит все роскошное и дорогое. Поэтому праздничный наряд должен быть
изысканным и выполненным в одном
стиле. Это правило касается и оформления интерьера.

Стоит обратить внимание на человека, который первым переступит ваш порог 1
января. Если это будет пожилой мужчина – год будет размеренным, спокойным,
без потрясений и сюрпризов. Старая женщина – ожидайте приезда родственников и частых встреч в домашнем кругу. Молодой мужчина – это будет яркий
и запоминающийся период для всей семьи. Девушка – стоит
подготовиться к любовным переживаниям, частой смене настроения, путешествиям и даже переменам в профессиональной деятельности. Если первым в дом зайдет мальчик
– ждите множества мелких событий, которые порадуют
всех членов семьи. Девочка – вероятно, будет пополнение
или свадьба.
– Девочки, а Дед Мороз, оказывается, жадный!
– С чего ты взяла?
– А он, вместо того чтобы мне свой подарок принести,
нашёл куклу, которую мама в шкафу прятала,
и под ёлочку положил.
– Что такое новогодняя вечеринка?
– Почти как новогодний утренник, только ты не зайчик,
а свинья.
Новый год еще не начался, а по Первому каналу
уже белочки бегали.
Вот у нас в СССР были настоящие каникулы
в Новый год – родители 2 января на работу,
а у нас свобода.

8

ОБЩЕСТВО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 48 (1704), пятница, 28 декабря 2018 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О ТЕХ, КОГО ЛЮБИМ

Учитель, перед именем твоим
позволь смиренно преклонить колени
Дорогие мои земляки, жители
городского округа Люберцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством! Желаю крепкогокрепкого здоровья, успехов, счастья и
благополучия в жизни.
Пользуясь случаем, очень хочется попросить нашу администрацию, чтобы она
почаще обращала внимание на детейинвалидов, проживающих на территории
нашего округа. Да, все мы прекрасно
видим, что в муниципалитете последние
годы полным ходом идёт реализация
программы «Доступная среда», за что
несказанно благодарны нашим властям.
Однако просим обратить внимание на те
же подземные пешеходные переходы, которые, увы, ещё не везде оборудованы
должным образом.
В преддверии новогодних праздников
хочу поздравить и выразить слова признательности люберецким депутатам М.К.
Азизову и В.В. Калинину, а также А.И.
Коханому, В.Г. Криворучко и О.П. Бирюкову, эти люди всегда идут нам навстречу
и откликаются на наши просьбы. Будьте
счастливы и здоровы!

Когда родился первый учитель на земле,
к его колыбели спустились три феи. «Ты
будешь вечно молод, потому что рядом с
тобой всегда будут дети», – сказала первая
фея. «Ты будешь красив мыслями и душой,
потому что нет благороднее призвания, чем
дарить своё сердце детям», – промолвила
вторая. «Ты будешь бессмертен, потому что
продолжишь свою жизнь в своих учениках»,
– добавила третья. В этой притче очень точно раскрыта роль учителя в жизни детей.
Учитель по своей профессии созидатель,
ибо творит он человека. Каким будет этот
человек, что оставит он после себя – таков
и итог профессионального пути педагога.
Учитель – это призвание. Призвание к тому,
чтобы дать основу для жизни, доступно и
качественно донести до каждого ученика те
знания, без которых невозможно состояться как личности.
В среду, 26 декабря, отметила красивый
юбилей ветеран педагогического труда Лариса Константиновна Курбакова. Она вос-

Екатерина СЕМЁНОВА,
уполномоченный по правам
человека в Московской области

ПРАЗДНИК ДЕТВОРЫ

Богдан КОЛЕСНИКОВ

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Люди героической профессии
Поздравление от начальника
люберецкого ТУ Олега Хатина

Любовь БЕЛЬЧУК,
председатель общества
детей-инвалидов и инвалидов
детства «Преодоление»
Уважаемые жители
Московской области!
Примите искренние поздравления с
наступающим 2019 годом и Рождеством
Христовым!
Новый год – наш самый любимый и
сказочный праздник. Пусть он принесёт
в ваши дома улыбки, смех и хорошее настроение!
Не случайно в эти новогодние дни, наполненные волшебством, мы встречаемся со своими родными и близкими, дарим
подарки, готовим сюрпризы. Загадываем
желания и мечтаем, чтобы в наших семьях царили мир и любовь, были здоровы
и счастливы дорогие нам люди, в делах
сопутствовали успех и удача.
Пусть уходящий год останется в наших
сердцах наполненным только добрыми и
приятными воспоминаниями, а новый –
начнётся с чистого, снежно-белого листа.
Пусть в Новом году исполняются ваши
самые заветные мечты. От всего сердца
желаю вам удачи, веры в лучшее, надежды и простого человеческого счастья!

питала не одно поколение люберчан, прививая ребятам любовь к великому русскому
языку и формируя интерес к художественной литературе. Для нас, её многочисленных учеников, она стала не просто учителем, а Учителем жизни!
Дорогая Лариса Константиновна, от лица
всех Ваших учеников, коллег и друзей хочу
пожелать Вам крепкого здоровья, благоденствия, душевного покоя, светлой радости и
многая лета. Храни Вас Бог!

Одна из самых трудных,
благородных и общепризнанных в мире профессий – спасатель. Эти люди готовы рисковать своей жизнью ради
спасения других. Только за
2018 год люберецкие спасатели выезжали на вызовы свыше 1000 раз и спасли более
100 человеческих жизней.
В последний вторник уходящего года, 25 декабря, в Люберцах
чествовали тех, кто ежедневно
самоотверженно
выполняет
свой профессиональный долг.
В этот день наших отважных
спасателей поздравили первый

заместитель главы администрации городского округа Ирина
Назарьева, начальник люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» Олег
Хатин, а также исполняющий
обязанности начальника люберецкого пожарно-спасательного
гарнизона Максим Катаев и заместитель начальника ТУ «Мособлпожспас» Михаил Иванов.
Поздравляя своих коллег с
праздником, О.В. Хатин отметил, что два года подряд люберецкие спасатели побеждают во
Всероссийских соревнованиях
по ликвидации чрезвычайных

ситуаций при ДТП. Также наша
команда в этом году заняла 1-е
место в областных соревнованиях спасателей по пятиборью
в номинации «Ликвидация последствий ЧС техногенного характера».
«Уже в следующем году в
северной части Люберец мы
должны ввести в эксплуатацию
новое пожарное депо, а также
планируем приступить к строительству пожарного депо в
Октябрьском», – добавил Олег
Викторович.
Во время официальной части
отличившиеся спасатели были

отмечены
благодарностями
губернатора Московской области, почётными грамотами
Управления по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной службы Московской области, благодарственными письмами Мособлдумы,
почётными знаками ГКУ МО
«Мособлпожспас» и другими ведомственными наградами. Ещё
люберецким спасателям был
вручён сертификат на аварийноспасательное оборудование.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Денис Шакуров отмечен
ведомственной наградой

ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ДЕКАБРЯ
6.00 «Новогодний календарь». [0+]
7.00 «Первый скорый». [16+]
8.30 «Большая разница».
Новогодний выпуск. [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Главный
новогодний концерт». [16+]
12.00 Х/ф «Золушка». [0+]
13.25 Х/ф «Девчата». [0+]
15.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука». [0+]
16.35 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
18.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
19.50 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» [0+]
23.00 Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина. [0+]
0.00 Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
5.45 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]
9.15 «Лучшие песни». Праздничный концерт.
11.15 Х/ф «Карнавальная
ночь».
12.40 Х/ф «Москва слезам не
верит».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Москва слезам не
верит».
15.50 «Короли смеха». [16+]
17.40 Х/ф «Золушка».
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
20.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
22.25 «Новогодний парад
звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой
огонёк-2019.
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Дуэнья». [0+]
12.20 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печальными глазами».
13.10 Наталья Сомова, Сергей
Полунин в балете П. Чайковского «Лебединое озеро».
15.35 ХХ век.
18.05 Х/ф «Три мушкетера».
[12+]
21.20 «Романтика романса».
Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти.
1.40 «Песня не прощается...»

4.00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
8.20 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
9.55 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас».
[12+]
10.40 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+]
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» [12+]
13.10 Х/ф «Неподдающиеся».
[6+]
14.30 Х/ф «Ширли-мырли».
[16+]
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16.50 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
18.50 «Новый год с доставкой
на дом». [12+]
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [6+]
21.35 Х/ф «Морозко». [0+]
23.00 Новый год в прямом
эфире.
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С.
Собянина.
23.35 Новый год в прямом
эфире.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новый год в прямом
эфире.
1.00 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
2.35 «Будем смеяться вместе!» [12+]
4.05 «Новогодние истории».
[12+]

4.45 «Все звезды в Новый
год». [16+]
6.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». «Новогодний
переполох». [16+]
7.10 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть». [0+]
9.25 Едим дома. Новогодний
выпуск. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.10 Дачный ответ. Новогодний выпуск. [0+]
12.15 Х/ф «Афоня». [0+]
14.00 «Все звезды в Новый
год». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16». «Снежный
человек». [16+]
17.20 Х/ф «Первый парень на
деревне». [12+]
21.45 Т/с «Новогодний пёс».
[16+]
23.45 «Новогодний квартирник. Незваные гости». [16+]
23.55 Новогоднее Обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00 «Новогодний квартирник. Незваные гости». [16+]
2.25 «Руки вверх!» Лучшее за
20 лет». [12+]
4.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». «Снежный человек». [16+]

ВТОРНИК
1 ЯНВАРЯ
6.00 Новый год на Первом.
[16+]
7.10 Х/ф «Девчата». [0+]
8.40 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» [6+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Бриллиантовая
рука». [0+]
13.50 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
15.15 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
17.00 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. [0+]
20.00 Премьера. «Голос.
Перезагрузка». Финал. [16+]
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал. [16+]
0.40 «Первый дома».
2.05 Х/ф «Ночь в музее-2».
[12+]
3.45 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок».
[16+]

5.10 Контрольная закупка.
[6+]
5.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [12+]
9.05 Х/ф «Золушка».
11.05 Х/ф «Карнавальная
ночь».
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
18.00 «Юмор года». [16+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
22.30 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители». [12+]
0.10 Х/ф «СуперБобровы».
[12+]
1.55 «Юмор года». [16+]
6.30 ХХ век.
9.00 М/ф «Мультфильмы».
10.35 Х/ф «Микко из Тампере
просит совета».
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия –
на краю земли».
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2019. Прямая трансляция из Вены.
15.50 Д/ф «Исторический
роман».
16.30 Х/ф «Старомодная
комедия». [12+]
18.05 «Песня не прощается...»
19.25 Международный фестиваль «Цирк будущего».
21.00 Х/ф «Большие гонки».
23.30 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижской опере.
1.15 Х/ф «Старомодная комедия». [12+]
2.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

5.00 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+]
6.35 Х/ф «Золушка». [0+]
7.50 Д/ф «Новый год в советском кино». [12+]
8.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём». [12+]
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом». [12+]
11.15 Х/ф «Моя звезда». [12+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «Анекдот под
шубой». [12+]
15.40 «Юмор зимнего периода». [12+]
16.35 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
19.40 Х/ф «Артистка». [12+]
21.20 «Приют комедиантов».
[12+]
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». [12+]
23.45 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли». [12+]
0.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски». [12+]
1.10 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны». [12+]
2.00 «Один + Один». [12+]
2.55 Д/ф «Закулисные войны
в кино». [12+]
3.40 Д/с Большое кино. [12+]
4.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
[0+]

5.15 Х/ф «Со мною вот что
происходит». [16+]
6.30 Х/ф «Аргентина». [16+]
9.40 Х/ф «Сирота казанская».
[6+]
11.00 «Зарядись удачей!»
[12+]

12.05 Т/с «Пёс-3». [16+]
13.55 Т/с «Новогодний пёс».
[16+]
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.10 Х/ф «Однажды в
Америке, или чисто русская
сказка». [12+]
20.45 «Самое смешное».
Новогодний концерт Михаила
Задорнова. [0+]
22.25 «Руки вверх!» Лучшее
за 20 лет». [12+]
0.25 Х/ф «В зоне доступа
любви». [16+]
2.05 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть». [0+]
3.45 «Следствие вели... В
Новый год» [16+]
4.40 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых». [16+]

СРЕДА
2 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». [12+]
7.00 Х/ф «Марья-искусница».
[0+]
8.25 М/ф «Ледниковый период: Континентальный дрейф».
[0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый
период: Столкновение неизбежно». [0+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Морозко». [0+]
13.50 Д/ф Премьера. «Голос».
На самой высокой ноте».
[12+]
14.45 «Голос. Перезагрузка».
Финал. [16+]
16.55 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. [12+]
17.55 Х/ф «Аватар». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Старые песни. Постскриптум». [16+]
23.20 Премьера. «Дискотека
80-х». [16+]
1.35 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы». [12+]
3.20 Х/ф «Зуд седьмого года».
[0+]
5.00 Д/ф «Николай Еременко.
На разрыв сердца». [16+]
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». [12+]
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00 Вести.
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Юмор года». [16+]
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Родина». [16+]
0.15 Т/с «Ликвидация». [16+]
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.40 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
12.20 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижской опере.
14.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
15.10 Х/ф «Большие гонки».
[0+]
17.40 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти.
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю».
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
21.35 Д/с «Дикие танцы».
[16+]
22.00 Х/ф «В джазе только де-

вушки, или Некоторые любят
погорячее». [12+]
0.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго».
0.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
1.35 Д/ф «Дикая Ирландия –
на краю земли».
2.30 М/ф «Падал прошлогодний снег». [0+]

5.45 Х/ф «32 декабря». [12+]
7.20 Х/ф «Зорро». [6+]
9.45 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин». [12+]
10.35 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». [12+]
13.20 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика».
[12+]
16.50 «Естественный отбор».
[12+]
17.40 Х/ф Детективы Татьяны Устиновой. «Вселенский
заговор», «Вечное свидание».
[12+]
21.35 Х/ф «Загадай желание».
[12+]
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все».
[12+]
0.25 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом». [12+]
1.10 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого
экрана». [12+]
1.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» [12+]
2.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы». [12+]
3.15 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]
3.55 Х/ф «Железная маска».
[0+]
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12.15 Т/с «Старушки в бегах».
[12+]
14.20 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя». [12+]
15.15 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев». [0+]
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект
Владимира Познера и Ивана
Урганта. [16+]
0.55 Х/ф «Мегрэ и мертвец».
[16+]
2.25 Х/ф «Давай сделаем это
легально». [16+]
3.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя». [12+]
4.30 «Наедине со всеми».
[16+]
5.05 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». [12+]
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Мастер смеха». Праздничный выпуск. [16+]
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Родина». [16+]
23.45 Т/с «Ликвидация». [16+]

ЧЕТВЕРГ
3 ЯНВАРЯ

6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед
Мороз и лето».
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
13.30 Д/с «Голубая планета».
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
15.10 Х/ф «В джазе только девушки, или Некоторые любят
погорячее». [12+]
17.10 Д/с «История русской
еды».
17.40 XXVII церемония награждения лауреатов Первой
театральной премии «Хрустальная Турандот».
19.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала
эта леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» [0+]
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Монашки в бегах».
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз Сесьон».
1.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
1.45 Д/с «Голубая планета».
2.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». [12+]
6.55 Х/ф «Морозко». [0+]
8.20 М/ф «Ледниковый период: Глобальное потепление».
[0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Видели
видео?» [6+]
11.10 «Наедине со всеми».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.

6.05 Х/ф «Загадай желание».
[12+]
7.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
[0+]
9.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир». [12+]
10.35 Х/ф «Девушка без
адреса». [0+]
12.25 Мой герой. [12+]
13.20 «Новогодние истории».
[12+]

5.35 «Следствие вели...»
[16+]
6.20 Х/ф «Однажды в
Америке, или чисто русская
сказка». [12+]
8.00 Сегодня.
8.15 «И снова здравствуйте!»
[0+]
9.05 «Супер дети. Fest». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пёс». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
21.10 Х/ф «Гаражный папа».
[12+]
23.00 Юбилейный вечер
Леонида Агутина на «Новой
волне». [12+]
0.25 Х/ф «Сирота казанская».
[6+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
4.20 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещен». [0+]
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14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика-2».
[12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.25 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра». [12+]
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+]
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
1.25 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+]
2.05 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта». [12+]
3.05 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик». [12+]
3.50 Х/ф «Черный тюльпан».
[12+]

3.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».
[0+]
4.45 «Наедине со всеми».
[16+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]

5.35 «НашПотребНадзор».
[16+]
6.25 Х/ф «Гаражный папа».
[12+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Гаражный папа».
[12+]
8.25 «Идем в театр». Концерт
детского ансамбля «Домисолька». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пёс». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Х/ф «Гений». [0+]
0.10 «Вечер памяти Александра Абдулова в «Ленкоме».
[12+]
2.10 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или веселые похороны».
[16+]

6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф «Мультфильмы».
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» [0+]
13.30 Д/с «Голубая планета».
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
15.10 Х/ф «Монашки в
бегах».
16.45 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капустник в ЦДРИ».
17.10 Д/с «История русской
еды».
17.40 V Международный
конкурс вокалистов имени М.
Магомаева. Финал.
19.20 Мой серебряный шар.
20.05 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Сабрина». [12+]
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон».
1.10 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
1.50 Д/с «Голубая планета».
2.45 М/ф «Маленькая ночная
симфония». [0+]

ПЯТНИЦА
4 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». [12+]
7.00 Х/ф «Золотые рога».
[0+]
8.20 Х/ф «Старик Хоттабыч».
[0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Видели
видео?» [6+]
11.10 «Наедине со всеми».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Старушки в бегах».
[12+]
14.20 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, совсем
не прост...» [16+]
15.15 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин». [0+]
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект
Владимира Познера и Ивана
Урганта. [16+]
0.00 Х/ф «Бриджит
Джонс-3». [18+]
2.00 Х/ф «Мы не женаты».
[12+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». [12+]
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Мастер смеха». Праздничный выпуск. [16+]
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Родина». [16+]
23.50 Т/с «Ликвидация».
[16+]

5.40 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
7.05 Х/ф «Железная маска».
[0+]
9.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга». [12+]
10.35 Х/ф «Артистка». [12+]
12.35 Мой герой. [12+]
13.20 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика-3». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Племяшка». [12+]
21.15 События.
21.30 Х/ф «Любовь пояпонски». [12+]
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+]
0.20 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» [12+]
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра». [12+]
1.50 Д/ф «Закулисные войны
в театре». [12+]
2.30 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...» [12+]
3.30 Д/ф «Любовь в советском кино». [12+]

4.15 Х/ф «Горбун». [6+]

5.55 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
6.40 Х/ф «В зоне доступа
любви». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «В зоне доступа
любви». [16+]
8.35 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон». [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона». [0+]
17.25 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.45 «Владимир Пресняков.
50». [12+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 Х/ф «Люби меня». [12+]
4.15 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]

СУББОТА
5 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». [12+]
7.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». [0+]
8.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Видели
видео?» [6+]
11.10 «Наедине со всеми».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Старушки в бегах».
[12+]
14.20 Д/ф «Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды...» [16+]
15.15 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко». [0+]
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект
Владимира Познера и Ивана
Урганта. [16+]
23.55 Х/ф «Виктор». [16+]
1.35 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
3.00 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
4.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» [16+]
5.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [12+]
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.

17.40 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Родина». [16+]
0.00 Т/с «Ликвидация». [16+]
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Снежная королева». «Кошкин дом».
11.55 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
13.30 Д/с «Голубая планета».
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
15.10 Х/ф «Сабрина». [12+]
17.10 Д/с «История русской
еды».
17.40 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государственном Кремлёвском
дворце.
20.00 Х/ф «За спичками».
[12+]
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Мелочи жизни».
[16+]
23.25 Клуб 37.
0.30 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капустник в ЦДРИ».
1.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
1.40 Д/с «Голубая планета».
2.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

6.00 Х/ф «Любовь пояпонски». [12+]
7.35 Х/ф «Черный тюльпан».
[12+]
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [12+]
10.40 Х/ф «За витриной
универмага». [12+]
12.30 Мой герой. [12+]
13.20 Лион Измайлов. Курам
на смех. [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика-4». [12+]
16.50 «Естественный отбор».
[12+]
17.40 Х/ф «Вторая первая
любовь». [12+]
21.35 События.
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+]
23.55 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды».
[12+]
0.50 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». [12+]
1.30 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает». [12+]
2.25 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника». [12+]
3.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы».
[12+]
3.50 Х/ф «Парижские тайны». [6+]

5.40 Чудо техники. [12+]
6.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.15 «Следствие вели...»
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона». [0+]
16.00 Сегодня.

16.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона». [0+]
16.50 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.00 «Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева». [12+]
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
1.50 Х/ф «Гений». [0+]
4.25 «Urban: Музыка больших городов». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш.
[0+]
6.35 Х/ф «Финист-Ясный
сокол». [0+]
8.00 Х/ф «Француз». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Видели
видео?» [6+]
11.10 «Наедине со всеми».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
14.20 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне уже не страшно...»
[12+]
15.15 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин». [0+]
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
1.00 Д/ф «Рождество в России. Традиции праздника».
[0+]
1.50 Д/ф «Путь Христа». [0+]
3.25 Д/ф «Николай Чудотворец». [0+]
4.20 Д/ф «Оптина пустынь».
[0+]
5.00 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [12+]
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
17.00 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым».
18.20 Х/ф «Несколько шагов
до любви». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Несколько шагов
до любви». [12+]
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения.
1.00 Х/ф «Птица в клетке».
[12+]
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Ночь перед
Рождеством». «Аленький
цветочек».
11.55 Х/ф «За спичками».
[12+]

13.30 Д/с «Голубая планета».
14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
15.10 Х/ф «Мелочи жизни».
[16+]
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
17.20 Д/с «История русской
еды».
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце.
19.05 «Признание в любви».
Благотворительный концерт в Музыкальном театре
«Геликон-опера».
21.05 Д/ф «Жизнь слишком
коротка, чтобы быть несчастным».
22.50 Х/ф «Поздняя любовь». [0+]
1.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
2.00 Д/с «Голубая планета».

5.35 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
7.05 Православная энциклопедия. [6+]
7.30 Х/ф «Горбун». [6+]
9.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
13.20 Д/ф «На двух стульях».
[12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика-5». [16+]
16.50 «Естественный отбор».
[12+]
17.40 Х/ф «Уроки счастья».
[12+]
21.25 События.
21.40 Х/ф «Вместе с Верой».
[12+]
23.45 Д/ф «Владимирская
Богородица. Где она – там
Россия». [12+]
0.25 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы». [12+]
1.05 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа». [12+]
1.55 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
3.40 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+]

5.25 «Следствие вели... В
Новый год». [16+]
6.15 Х/ф «Люби меня». [12+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Их нравы». [0+]
8.30 «Белая трость». IX
международный фестиваль.
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона». [0+]
13.25 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.00 Т/с «Пёс-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.00 Х/ф «Настоятель».
[16+]
0.45 Х/ф «Настоятель-2».
[16+]
2.20 Х/ф «Аргентина». [16+]
Подписано к печати 27.12.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3977

Цена свободная.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за подарки
Благодарим нашего депутата Андрея
Комардина и его помощника Александра Гребе за наборы, которые получили члены нашего общества ко дню инвалидов.
Желаем вам успехов, здоровья, долголетия и благополучия.
С наступающим годом!
Пусть будет в доме мир,

А в сердце – счастье.
Пусть сбудутся заветные мечты.
Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты.
Председатель общества инвалидов
№ 5 Т.Т. ХМЕЛЬКОВА, а также
А.А. АМБУЛОВА, И.К. ЕРМОЛАЕВА
и другие члены общества

К СВЕДЕНИЮ

Три станции метро временно
закроют
С 4 по 8 января для пассажиров будут закрыты три станции ТаганскоКраснопресненской линии: «Лермонтовский
проспект», «Жулебино» и «Котельники».
Закрытие необходимо для присоединения
участка новой Некрасовской (Кожуховской)

линии к действующей сети метрополитена.
От «Выхино» до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме
Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в 5:30 утра 9 января.

АРЕНДА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ/ОФИСОВ
Сдаются в аренду

краткосрочную/долгосрочную
отапливаемые/неотапливаемые
помещения, в том числе офисные

(сс мебелью/без мебели)
мебели
Открытая асфальтовая
площадка.
Московская область,
г.Лыткарино, территория
промзоны Тураево, стр.16.

Тел. (495) 134-05-08,
statp19@gmail.com

ПРЕДРЕЙСОВЫЕ/
ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ
Круглосуточно.
С заключением Договора.
Московская область,
г.Лыткарино, территория
промзона Тураево, стр.16.
Тел. (495)134-05-08,
statp19@gmail.com
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пусть счастьем дом наполнится
W 1-я стр. переходят в скрипичную деку. И
если во время транзакции происходит какойто сбой, то скрипка уже не так звучит… А звук
этот нужно поддерживать ежедневным общением со скрипкой. Стоит только сделать дватри дня перерыва, и звук будет совершенно
другой.
– Ваш первый музыкальный альбом –
«Position № 2» – вышел в свет четверть
века назад, в 1993 году. Сейчас в Вашей
дискографии
только
льбостудийных альбомов десять, в том
числе два – с инструментальной
ьной
музыкой.
шому
– По большому
счёту я писал её
о в
всю жизнь, но
последнее время
емя
она стала особо
обо
неактуальна:
сколько лет набозад я попроботь
вал исполнить
нсвои инструменотальные
проа
изведения на
сольных
кон-цертах, и зри-тели приняли
её на ура.
–
Республиканская
музыкальная школа, которую

Кай Метов

Пришла волшебная пора –
Встречайте Новый год, друзья!
Снежинки закружились в вальсе.
В моей сегодня это власти
Всем пожелать людского счастья!
Здоровья, мира и любви.
Друзей, чтобы не подвели.
Под вихрь праздничных хлопот
Свиньёй шагает Новый год!
Пусть близких это не тревожит,
Я не из тех,
Кто вам свинью подложит!
Александр МУРАШКИН,
депутат городского
округа Люберцы

Вы окончили в Казахстан носит имя Куляш
стане,
Бай
Байсеитовой.
Мало кто
знае
знает,
что эта оперная
певи
певица
была самым молоды деятелем культулодым
ры, удостоенным звания
Народ
Народной
артистки СССР.
Тогда ей было всего 24
года. У Вас за плечами ещё
Цен
и Центральная
музыкальш
ная школа
при Московской

консерватории. Какую роль в Вашей жизни играет академическое образование?
– Несмотря на то, что большую часть своей
жизни я посвящаю эстраде, базовое академическое образование является самым надёжным фундаментом, оно даёт мне мощную
основу, которая выигрышно позиционирует
на нашей эстраде и отличает от других исполнителей.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, з/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до18.00

• ИЩУ РАБОТУ •
• ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без
посредников! Сохраните мой телефон.
Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• ПРОДАЮ •
АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24
1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С 2003 г. ТЕЛ.: 8-916-154-54-23
ГАРАЖ. Новорязанское шоссе д.3А, Котельники ГСК «СИРЕНА». За магазином
ГРАНД. Площадь 40 м2. На 4 Этаже. Вмещает 2 машины. Есть вентиляция, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Тел. 8-925-491-86-99

• КУПЛЮ •
• ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ: фарфор, монеты, елочные
игрушки, серебро, иконы, предметы быта,
значки, часы, и многое другое.
8-903-560-40-91, WhatsApp

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же
ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки!
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!!
Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

СТОЯНКА
АВТОМОБИЛЕЙ
Сдаются в аренду места под
стоянку ЛЕГКОВЫХ/ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ

Московская область,
г.Лыткарино,
ттерритория промзоны
Тураево, стр.16
Тел. (495) 134-05-08,
statp19@gmail.com

