ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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Люберцы:
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ДНЮ СПАСАТЕЛЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

НОВОГОДНИЙ
СЕРПАНТИН

Корреспондент
побывал
в ПСЧ № 232
в Октябрьском

В предверии
Нового года
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Фото Богдана Колесникова

Дорогие люберчане!
От всей души поздравляю вас
и ваших близких с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Издавна эти праздники – время
светлых надежд, ожидания чуда,
предвкушения перемен! Время,
когда случается всё самое доброе
и хорошее!
Уверен, наступающий 2020 год
будет успешным, полным ярких
событий и перспектив! Мы сделаем всё, чтобы наш родной Люберецкий край развивался и становился лучше! И добиться этого
можно лишь общими усилиями,
слаженной работой.
Пусть будут счастливы ваши
родные и близкие! Здоровья вам,
благополучия, любви, радости,
уверенности в завтрашнем дне!
Глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий

К СВЕДЕНИЮ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Диплом лауреата IV Невской
образовательной
ассамблеи
«Образовательная организация
ХХI века. Лига лидеров 2019»
получил люберецкий техникум
им. Героя Советского Союза
летчика-космонавта Ю.А. Гагарина. Награды присуждены
учреждениям образования по
итогам работы за год.
Победа досталась в номинации
«Лучшая организация среднего
профессионального
образования» по направлению «Демонстрация опыта взаимодействия
с социальными партнерами и
бизнес-сообществом городского
округа Люберцы».
Директор техникума Ольга
Клубничкина была награждена
памятным знаком «Эффективный
руководитель-2019».

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ
38 пешеходных переходов
в городском округе Люберцы
дополнительно осветили для
предотвращения
дорожнотранспортных происшествий.
Важно, чтобы водители заблаговременно увидели приближающегося к дороге пешехода, а также в
момент её пересечения. При этом
пешеход чувствует себя увереннее,
когда знает, что его хорошо видно
на освещённом участке дороги.
В 2019 году в городском округе
Люберцы сделали дополнительное освещение 38 пешеходных
переходов. Из них 27 в Люберцах
и 11 в поселках: по два в Краскове и Малаховке, один в Октябрьском и шесть в Томилине.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
В субботу, 28 декабря, состоится новогодний турнир по
тяжелой атлетике «Открытый
люберецкий помост». Начало в
11:00.
Турнир пройдет в люберецком
Дворце культуры (зал тяжелой атлетики).

На новогоднем утреннике
в гимназии № 5

ДО 16 И СТАРШЕ

Новогодние подарки
для пациентов
Владимир Ружицкий вместе
с главврачом Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяной
Мельник, а также Дедом Морозом и Снегурочкой 25 декабря,
в последнюю среду уходящего
года, поздравили с наступающими праздниками юных пациентов Люберецкой детской
больницы.
«Под Новый год чудеса случаются. И я от всей души поздравляю вас, мальчишки и девчонки,
с праздником! Желаю поскорее
выздороветь и отметить Новый
год дома, в кругу семьи. Пусть
Новый год принесёт здоровье,

удачу и благополучие. Верьте в
свои мечты, и они обязательно
сбудутся», – сказал Владимир
Ружицкий.
Ребята получили памятные подарки и посмотрели представление, подготовленное артистами
кукольного театра «Радуга».
По
информации
главврача
Московского областного центра
охраны материнства и детства
Т.Н. Мельник, в настоящее время
в Люберецкой детской больнице
на лечении находятся более 380
мальчишек и девчонок.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Дзюдо – искусство
Юбилей Сергея Позднякова побеждать

Почётному гражданину городского округа Люберцы, генеральному директору –
главному конструктору НПП «Звезда» Сергею Позднякову 26 декабря исполнилось
65 лет.

Сергей Сергеевич наш земляк, он родился и вырос в Краскове. Первые годы учился в известной, но уже не существующей
в посёлке начальной школе-«черногубке»,
затем – в школах №№ 56 и 55. Получив
аттестат зрелости, поступил в Московское
высшее техническое училище имени Н.Э.
Баумана. В 1978 году, окончив МВТУ, пришёл работать на завод № 918 Министерства авиационной промышленности СССР
(ныне научно-производственное предприятие «Звезда»). Спустя девять лет без
отрыва от производства окончил специальный факультет по переподготовке кадров
по новым перспективным направлениям
науки и техники Московского авиационного института. Поздняков прошёл все ступени служебной лестницы: от инженераконструктора до генерального директора
предприятия.
За время работы инженером-конструк-

тором принимал непосредственное участие в разработке, испытаниях и доводке
систем жизнеобеспечения скафандров
типа «Орлан», предназначенных для выхода космонавтов в открытый космос. Уже
как ведущий конструктор и главный специалист он внёс большой вклад в разработку
и испытания оригинальных образцов медтехники и уникальной установки для спасения космонавтов, работающих в открытом
космосе.
На «Звезде» он уделяет большое внимание внедрению новой техники и новейших
технологий с использованием передовых
научных разработок, что позволяет предприятию достойно поддерживать высокое
звание головного предприятия России в
области разработки и производства систем индивидуального жизнеобеспечения
лётчиков и космонавтов, систем дозаправки самолётов топливом в полёте, средств
для внекорабельной деятельности в открытом космосе.
Сергей Поздняков – лауреат премии Правительства Российской Федерации имени
Ю.А. Гагарина в области космической деятельности, имеет авторские свидетельства
на изобретения. За личный творческий
вклад в реализацию космических программ
награждён Почётной грамотой Российского авиационно-космического агентства.
Сердечно поздравляем с Сергея Сергеевича с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, вдохновения, бодрости духа и дальнейших успехов!

В минувшие выходные Дворец спорта «Триумф» стал главной площадкой
для проведения Международного турнира по дзюдо «Nosov Cup VIII». В течение двух дней – 21 и 22 декабря – более 800 спортсменов со всей России и
других государств, в том числе Казахстана, Молдовы, Эстонии и Финляндии
вышли на татами, чтобы побороться за
призовые места.
Поприветствовал всех участников соревнований Заслуженный мастер спорта
России, бронзовый призёр Олимпийских
игр в Афинах, член Общественной палаты
РФ Дмитрий Носов.
В этом году в состязаниях впервые участвовали также девочки. Конечно, на татами все равны. Однако когда началась
процедура награждения, а дипломы и
кубки победителям вручал сам Дмитрий
Носов, – именно девчонки не скрывали
своих эмоций. Они были по-настоящему
счастливы. Да, одни завоевали «золото»,
другим в честном поединке досталось
«серебро» или «бронза». Но глаза у них
светились от радости одинаково. Очень

хочется, чтобы турнир отныне стал традиционно проводиться и для мальчиков, и
для девочек.
Только в первый день в турнире на Кубок
Носова приняли участие юные спортсмены
почти из 60 регионов нашей страны. Много
было представителей из стран СНГ, а также других иностранных государств.
Не секрет, что в настоящее время к соревнованиям привлекаются юные дзюдоисты самого раннего возраста, что часто
беспокоит родителей. Поскольку любые
спортивные состязания для детей являются серьёзным испытанием. На эту тему
мы и поговорили со знаменитым спортсменом.
В беседе с журналистом «ЛГ» Дмитрий
Носов отметил, что на дзюдо и самбо ребёнка лучше отдавать уже с трёх лет. И
это совсем не рано.
– Сейчас я работаю над книгой «Как
воспитать мужчину». Должен сказать,
что большинство российских женщин,
которые занимаются воспитанием своих
сыновей, допускают колоссальную ошибку, – рассуждает Носов. – И в итоге мы
получим поколение слюнтяев и «маменькиных сыночков». Они воспитывают себе
игрушку, а не мужчину. И когда у мальчишки, будь ему 5 лет или уже 10 мамы
постоянно спрашивают, не устал ли он
после тренировки, а если устал, то сразу
начинают его жалеть – всё это приводит
к тому, что не будет никогда должного
результата. Ведь хороших результатов
можно добиться только через «не могу»
и через преодоление. Если спортсмен
своё «тяжело» не преодолевает, он ничего не выиграет! Родители не всегда это
понимают. Мы теряем здоровую нацию. В
спорте ребёнок воспитывается в коллективе и через коллектив. Это очень важно
и нужно.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

АФИША

Люберцы: где провести новогодние праздники
28 ДЕКАБРЯ – 9 ЯНВАРЯ В 12:00
«Новогодние каникулы» – культурно-развлекательные программы для детей и взрослых
• Октябрьский пр-т, д. 226 (Центральный парк
культуры и отдыха);
• ул. Митрофанова, д. 21б
(парк «Наташинские пруды»).
31 ДЕКАБРЯ – 1 ЯНВАРЯ С 23:00 ДО 03:00
«Новогодний маскарад» – праздничное мероприятие,
посвящённое встрече Нового года
• Октябрьский пр-т, д. 226
(Центральный парк культуры и отдыха);
• ул. Митрофанова, д. 21б
(парк «Наташинские пруды»).
2 ЯНВАРЯ В 11:00
«Весёлый день чудес» – спортивные эстафеты
• ул. Шевлякова, д. 11;
• ул. Авиаторов, д. 10.
3 ЯНВАРЯ В 10:00
Зарядка, мастер-класс, открытая тренировка и показательные выступления по северной (скандинавской)
ходьбе
• Октябрьский пр-т, д. 226 (Центральный
тральный
р
парк к
ку
культууль
л туу
ры и отдыха).

3 ЯНВАРЯ В 11:00
«Зимушка, зима» – спортивные соревнования
• Сиреневый бульвар, д. 9.
3-4 ЯНВАРЯ В 12:00 И 15:00
«Приключения Шуршика и Мяуфисенты, или
Как мышонок спас Новый год» – мюзикл для детей
• Октябрьский пр-т, д. 200 (Дворец культуры).
3, 6, 9 ЯНВАРЯ С 18:00 ДО 20:00
«Снежная вечеринка» – молодёжная новогодняя дискотека
• Октябрьский пр-т, д. 226
(Центральный парк культуры и отдыха).
6 ЯНВАРЯ В 11:00
«Новогодний калейдоскоп» – спортивные эстафеты
• ул. Побратимов, д. 19;
• ул. Наташинская, д. 10.
7 ЯНВАРЯ В 12:30
«В валенках по целине» – рождественский забег
• ул. Митрофанова, д. 21б (парк «Наташинские пруды»).
8 ЯНВАРЯ В 11:00
«К
К нам зима пришла и забавы принесла» –
спортивные
с
сп
ортив
р
эстафеты и соревнования
ования

• ул. Барыкина, д. 6;
• ул. Калараш, д. 3;
• ул. Кирова, д. 22а;
• ул. Авиаторов, д. 3а;
• ул. Юбилейная, д. 6.
8 ЯНВАРЯ В 11:00
«Новогодний переполох» – квест-игра
• ул. Побратимов, д. 23;
• ул. Воинов-интернационалистов, д. 13.
8 ЯНВАРЯ В 12:00
Семейная эстафета «Папа может!»
• Октябрьский пр-т, д. 226
(Центральный парк культуры и отдыха).
14 ЯНВАРЯ В 16:00
«Здравствуй, старый Новый год!» – интерактивная
игровая программа, посвящённая Старому Новому
году и закрытию резиденции Деда Мороза
• ул. Звуковая, д. 3 (Картинная галерея).

В празд
праздничной
р
программе
рамме
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Спасать людей – это такая работа
27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Моя единственная в жизни встреча с сотрудниками спасательной службы произошла прошлой зимой, когда я упала и сломала
руку. Рука распухла, а обручальное кольцо я не догадалась снять
сразу. Врач в травмпункте пытался перекусить кольцо огромными плоскогубцами, но, увы, толстое кольцо не поддавалось. Что
делать? «Вызывайте МЧС», – посоветовал он после нескольких
попыток.
МЧС приехало буквально через 5 минут. Три огромных парня. На
моё кольцо у них ушло не больше минуты.
И вот редактор дал задание: в канун профессионального праздника – Дня спасателя написать про пожарно-спасательную часть
№ 232, расположенную в Октябрьском. Кто они – люди, которые
приходят нам на помощь в самых сложных ситуациях, спасают
наши жизни и здоровье? Как становятся спасателями и за что
они любят свою работу? Насколько опасна эта работа? Обо всём
этом я поговорила со старшими смены – руководителями четырёх
отрядов, единственной девушкой-спасателем и заместителем начальника ПСЧ-232. С него и начнём.
Итак, заместитель начальника ПСЧ-232 Александр Лукин.
– Александр, расскажите
в общих чертах, сколько сотрудников сегодня в ПСЧ-232?
Сколько из них занимаются
пожарами, а сколько непосредственно спасатели?
– Всего у нас 57 человек, из
них 29 пожарных и 20 спасателей,
которых в случае необходимости
тоже привлекаем к тушению пожаров. Но в основном они спасают людей и ликвидируют последствия различных чрезвычайных
ситуаций.
– Можете ли привести какието цифры работы за этот год:
сколько было вызовов, сколько
людей спасли?
– На 1 декабря было принято
806 вызовов, спасено 216 человек.
– Есть ли в коллективе текучка кадров?
– Минимальная. Ребята подобрались все серьёзные, знают,
что в жизни хотят, к чему стремятся. Работают вместе давно, хорошо знают друг друга. И конечно,
на первом месте для всех – чувство локтя.
– Откуда у Вас сотрудники?
Все люберецкие?
– Нет, конечно. Ребята приезжают из разных районов Подмосковья и Москвы. И возраст у ребят
разный, и семейное положение
разное, но всех нас объединяет
любовь к работе. Работа наша
сложная, непредсказуемая, требующая выносливости, взаимопонимания и поддержки в любой
ситуации.
– Как, по каким критериям, Вы
отбираете людей на работу?
– Прежде всего, у людей, которые приходят в нашу профессию,
должно быть желание помогать
людям и готовность прийти на
помощь в любой момент. Их психологические и физические спо-

собности должны быть на высоком уровне, в противном случае
тяжёлая работа в экстремальных
условиях, помощь и общение с
пострадавшими станут для них
неподъёмным грузом.
– А человека без опыта работы можете взять?
– Можем. Молодые люди приходят после техникумов и колледжей, откуда им взять стаж и опыт
работы? Если они приходят сюда
не из-за графика работы, престижа или зарплаты, а у них «горят
глаза», они готовы учиться, развиваться, постоянно тренироваться, то у них есть шансы к нам
устроиться.
– Ваши ребята рассказали
мне, что вы всегда по утрам все
вместе завтракаете. Это такая
традиция?
– Да, если можно это так назвать. Представьте, люди находятся вместе целые сутки, выполняют трудную и опасную работу,
но находят время и для отдыха,
и для тренировок, и для обсуждения профессиональных тем.
А где ещё, как не за чашкой чая
можно обсудить все наболевшие
вопросы? Ведь мы работаем как
единый механизм. Для нас важно,
что в любую минуту мы можем
полностью рассчитывать друг на

друга. Такие совместные завтраки, тренировки, отдых и увлечения только сближают и укрепляют
рабочий настрой.
– Сколько вызовов обычно
бывает за сутки?
– Закономерности нет. Всё зависит от погоды, от времени года,
от праздников, от человеческого
фактора и так далее. Вчера, например, было 8 вызовов, а позавчера всего два.
– Что такое нестандартные
ситуации, и какие они бывают?
– У нас все вызовы нестандартные. Ведь когда мы следуем
на место вызова (ДТП, вскрытие
дверей или пожар), то владеем неполной информацией о происшествии. И только прибыв по адресу
и оценив обстановку, понимаем,
как ситуация развивается. А это
всегда происходит нестандартно.
– Насколько опасна ваша работа и насколько минимизирует опасность соблюдение всех
инструкций? Или Вы считаете,
что это обычная работа и люди
её выполняют?
– Спасение человеческих жизней – это всегда опасно! Опасно
не только для людей, но и для самих спасателей. И чтобы выполнять эту работу, необходимо быть
профессионалом своего дела и
постоянно совершенствоваться,
проходить обучение, уметь правильно использовать различное
спасательное оборудование и инструменты. Для проведения разных работ мы имеем специальную
одежду и снаряжение. Например,
для тушения пожаров у нас есть
термостойкая одежда, способная
защитить нас в агрессивных средах и при высоких температурах.
Используем защиту рук – перчатки, глаз – забрало на каске,
головы – каска. У нас сапоги со
стальной подошвой, чтобы не
проколоть ноги. Это оснащение,
которое позволяет обезопасить
нас на работе. Выполнять нашу
работу обычный человек не сможет, не имея навыков и спецоборудования.
– А если спасатель видит, что
ситуация крайне опасна, он может не рисковать жизнью и не
идти, например, в самый центр
пожара?
– Риск должен быть оправдан.
Никто не может дать приказ пожарному пойти в огонь и погибнуть. И случаи настолько разные,
что приходится принимать решения по ситуации.
– В вашей части работает
одна девушка. Как Вы считаете, это редкое исключение или
женщины начинают осваивать
уже и эту неженскую профессию?
– Девушки в спасательной службе всегда были и будут. И могу
сказать, что порой они дают фору
ребятам. Мы очень довольны, что
в наших рядах есть девушка, которая прекрасно выполняет свою
работу.
– Приходилось ли Вам вмешиваться в какие-то ситуации,
когда людям была нужна помощь, а Вы в это время были не
на работе?
– Да, при мне произошло ДТП,
люди пострадали сильно. Я помогал спасателям, «скорой помощи». Были и пожары там, где
я проживаю. Помогал пожарным

расчётам проводить рукавные линии, эвакуировать жильцов.
– Расскажите о себе. Как Вы
стали спасателем? Что повлияло на Ваш выбор?
– Эта работа показалась интересной мне ещё в детстве, когда смотрел на пожарных и спасателей. Я, конечно, тогда ещё
не связывал свою жизнь с этой
профессией, но жизнь так распорядилась, что я попал сюда.
Эта работа меня затянула и с
каждым годом она мне нравится
всё больше и больше.
– Чем она Вам так нравится?
– Представьте, что приезжаете
на выезд и видите людей, которым
нужна помощь, и никто не сможет
её оказать, кроме вас. В этот момент начинаешь понимать, что в
жизни ты нужен, что можешь сделать что-то хорошее. Получаешь
такое удовлетворение от работы,
которое я не смогу описать.
Владимир Богатырев,
руководитель отряда:
– Так получилось, что я пришёл
сюда по знакомству, моя сестра
работала медиком. Она проработала два года, а когда освободилось место, позвала меня. Мне
было тогда 20 лет.
– Каковы были первые впечатления?
– Сначала я прошёл двухмесячную подготовку. Первое время постоянно думал о вызовах,
прокручивалось в голове всё,
что произошло за день. Потом
перестал. Сейчас прихожу домой,
жена спрашивает, что было интересного, а я и не помню уже.

– А какие случаи запомнились?
– В основном запоминается чтото крупное. Самолёт упал в Раменском. В Дзержинском в цехе в
прошлом году крыша обвалилась.
Там проводили ремонтные работы и перегрузили крышу, шесть
человек оказались под завалами,
троих живыми достали.
– Ой… А приятные моменты
есть?
– Конечно. Будь один негатив,
уже бы не работал здесь.
– Расскажите, как проходит
рабочий день.
– У нас всё по расписанию.
Утром принимаем технику, заводим инструмент, проходим медкомиссию, завтракаем, а потом,
если нет вызовов, учёба – теория
и практика. Есть предметы: медицина, психология, виды аварийно
спасательных работ, ДТП. Занимаемся по конспектам и планам,
которые разрабатывает заместитель начальника части.
Алексей Ткачев,
руководитель отряда:
– Мы все работаем командой,

и наша эффективность зависит
от слаженности действий, поэтому постоянно тренируемся и
оттачиваем наши действия. Все
ошибки и недочёты проявляются именно на тренировке, и это
лучше, чем в процессе реального выезда.
– Как Вы стали спасателем?
– В 2007 году начал работать
в Центральном спасательнопоисковом отряде города Реутова. Я как раз недавно пришёл из
армии, и мне очень понравилось,
что это благородная профессия.
Ещё мне нравится непредсказуемость. Выходишь на службу и
не знаешь, что может случиться.
Вот, пожарные – тоже благородная профессия, но у них одни пожары, а у нас – то кошка застряла,
то человек пострадал, то ДТП.
– И часто к кошкам вызывают? Вы к ним выезжаете?
– Если застряла где-то – то да.
Но нам звонят и если кошка на
дереве. Объясняем людям – вы
же ни разу не видели труп кошки на дереве? Вот и не увидите,
слезет кошка. Так оно и бывает в
99% случаев.
– Расскажите про какойнибудь запомнившийся случай.
– Однажды нас вызвали к мужчине, который стоял на пятом этаже и готовился спрыгнуть вниз.
Он был в отчаянии. Войти обратно
он сам уже не мог, каждую секунду могла произойти трагедия. Мы
использовали альпинистские навыки – поднялись этажом выше,
начали разговаривать с ним,
установили контакт. В итоге он
разрешил нам к нему спуститься,
и мы помогли ему зайти обратно в
окно. Спасли человека.
Павел Грищенков,
руководитель отряда:
– Мне было 22 года, и я учился в медицинском училище на
фельдшера скорой помощи. На
последнем курсе познакомился
с человеком, который стоял у
истоков создания спасательной
службы – Михаилом Сафроненко. Глядя на него, мне захотелось стать спасателем, и я
пришёл в спасательный отряд в
городе Королёве. Первые годы
моей работы можно охарактеризовать, как «юноша с горячим
взором». Я шёл спасать блондинок и не представлял себе
реальную работу. Думал о героизме, что я как Чип и Дейл… А
на самом деле, ничего героического в этой работе нет.
– И Вы теперь относитесь к
ней просто как к работе?
– Не совсем. Отношусь, как к
жизненному пути, который я выбрал. Я живу этим, люблю работу и хорошо, что за это мне ещё
и платят деньги.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Дорогие друзья!
Поздравляем всех с на
ступающим
Новым годом и Рожд
еством!
Желаем всем крепко
го здоровья,
счастья, огромной лю
бви,
хорошего настроения
!
Берегите себя и свои
х близких,
помните, что очень
часто мы попадаем
в опасные ситуации
из-за собственной
беспечности и невним
ательности.
Пусть в новом году
все ситуации,
в которых вы окажит
есь, будут
стандартными и бе
зо
пасными.
Самое дорогое, что
у нас есть – это наши
родные
и близкие, их жизнь
и
зд
оровье.
Пусть в новом году
все ваши близкие лю
ди
будут
здоровы и счастлив
ы. Всего вам самого
хорошего!
С Новым годом!

Денис Шакуров,
руководитель отряда:
– Я служил в армии пожарным,
и меня заинтересовала профессия, подумал, что она очень мужественная. А когда пришёл домой, там произошла трагедия, о
которой не хочу рассказывать, но
именно тогда я решил, что навсегда свяжу свою работу с помощью
людям. И вот работаю.
Вчера была наша смена, вызывали на ДТП, где двое погибших,

ФОТОФАКТ
В преддверии
профессионального
праздника почётное
звание «Заслуженный
спасатель Московской
области» присуждено
спасателю 232-й
пожарно-спасательной
части Павлу
Грищенкову

Коллектив ПСЧ-23
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пострадавший. Но бывают и
один пострадавший
хорошие моменты. То бабушкам
помогаем, то родителям, которые
уходят и захлопывают дверь, переживают за детей. Видим их слёзы радости. Часто говорят спаси-

1 место на Чемпионате
России по ДТП

мы его поймаем, нам его некуда
деть, также как и хозяевам. Мы
дали им телефон службы по отлову животных, но она оказалась
платная, платить они не хотели.
Долго вели переговоры с хозяевами. В итоге приехала ветеринарная служба, которая поймала
енота. В газете написали, что жители сутки обрывали телефоны
спасателей, а в итоге приехали
ветеринары и – о, чудо – сделали
свою работу.

5

бо, это тоже приятно. Радует, что
многие дети после встречи с нами
тоже хотят стать спасателями.
Мы им каски даём померить, сажаем в машину, рассказываем о
профессии.
– Спасатели сделаны из другого теста, или Вы тренируете
эти качества?
– Такое натренировать невозможно. Жизнь тренирует тому,
чтобы чужие интересы ставить
выше своих. Чтобы желание помочь людям преобладало над
страхами.
– Вам бывает страшно?
– Конечно. А кому не бывает?
– И что делаете в таких случаях?
– Говорю себе, что надо идти и
помогать, спасать, тушить.
Хочу вас попросить: упомяните
в газете моих товарищей, нашу
смену № 4. Это самый отличный
коллектив, который только может
быть. Владимир Корнеев, Михаил Русин, Виталий Смачков и я.
Денис Шакуров
с Дашей

– Расскажите какую-нибудь
историю из опыта Вашей
работы.
– Однажды у нас было пожарнотактическое задание на 16-тиэтажном здании: тянули стволы
с водой. Жара, лето, чтобы воду
не выливать в подъезд, вытащили стволы на улицу. Вода лилась,
брызги, куча детворы около здания и нашей машины. Дети просили ещё и ещё воды. Мы брызгали
на них, дали им подержать ствол,
посидеть в машине. Они были
очень довольны летнему дождю и
даже видели радугу! Кстати, рассказать эту историю попросила
моя девушка Даша. Она работает
полицейским-кинологом и о ней
однажды писали в вашей газете.
Ксения Власкина, спасатель:
– Я любила гонять на мопеде,
но однажды подумала, что если
что-то случится, не знаю, что
предпринять. И пошла на курсы
первой помощи, там узнала про
добровольческий отряд. Потом
попала в волонтёрский отряд
«Спасрезерв», в этом году они
стали «Добровольцами года».
– Как Вы работаете? Есть ли
какие-то поблажки Вам как девушке?

Фото Богдана Колесникова

– Можете рассказать какую-нибудь историю из опыта
Вашей работы?
– Наверно нет. У нас у всех
включается защитный механизм,
который всё стирает. Случаи,
которые остаются – это происшествия с детьми, их стереть не
получается. Но о них я рассказывать не буду.
– Хотелось бы историю со
счастливым концом!
– Недавно вытаскивали котёнка из трубы диаметром сантиметров 30 под мостом около
«Леруа». Бедняга пищал и очень
хотел вылезти. У нас есть петля
для отлова животных, благодаря
ей мы его вытащили.
– Вы – второй человек, который рассказывает про кошек!
К ним так часто приходится выезжать?
– Мы выезжаем к животным,
когда действительно без нашей
помощи не справиться. Недавно в
газете даже писали, был случай.
Енот забежал в дом, и хозяева закрыли его в одной из комнат. Звонят нам. Но мы занимаемся людьми, а не животными. И даже если
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Пусть недуги и болезни
уйдут навсегда
АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ ВМЕСТЕ С ЛЮБЕРЧАНАМИ
НАВЕСТИЛ ЮНЫХ ПОДОПЕЧНЫХ ОНКОЦЕНТРА
Начальник штаба регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Московской области, известный спортсмен
Александр Легков на прошлой неделе побывал в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени
Н.Н. Блохина, где поздравил мальчишек и девчонок с приближающимися новогодними праздниками. Ещё одной целью визита
олимпийского чемпиона в медучреждение стало большое желание поддержать юного патриота Белгородской области Артёма
Орехова, который уже более трёх лет борется с тяжёлым заболеванием и в настоящий момент проходит здесь лечение.

– Как и любой спасатель в своей смене выезжаю на все выезды.
Поблажек нет.
– Расскажите про случай, который запомнился.
– Со временем все выезды становятся одинаковыми.
– Тогда про последний выезд.
– В последнюю смену ездили на
эвакуацию ТЦ «МЕГА», на вскрытие квартиры, но об этом вряд ли
стоит писать. И на ДТП вырезали
людей из машин, и на пожарах
эвакуацию проводили. Но всё это
обычная повседневная работа.
Не знаю что в этом необычного.
Вся наша работа подразумевает,
что ты находишься в ситуации, которая для других является стрессом. А для нас нет.
Полина ИВАНОВА
Фото из архива ПСЧ-232

Претворить мечту 15-летнего парня в жизнь помогла Ирена
Немцова, руководитель юнармейского отряда Кадетской школы г. Люберцы. Именно она обратилась в региональный штаб
«Юнармии», рассказав о непростой судьбе Артёма и его заветной мечте. На Белгородчине
мальчишка неоднократно принимал участие во многих городских
мероприятиях, всегда участвовал
в военно-спортивных играх «Зарница», а ещё его личный рекорд
– разборка-сборка АК-76 за 26
секунд.
Люберецкие юнармейцы – частые гости в онкоцентре им. Блохина, от них Артём узнал о юнармейском братстве и очень захотел
присоединиться к общественному
движению «Юнармия». Региональный штаб поддержал инициативу парня, и 18 декабря перед
всеми пациентами Центра парень

дал клятву на верность юнармейскому движению.
– Очень важно поддерживать
детские инициативы, но ещё
важнее – исполнять желания
детей, которые по стечению обстоятельств стали заложниками
тяжёлых историй. Артём изъявил
желание вступить в ряды «Юнармии». Для нас это ещё один патриот в нашей дружной команде,
а для него – это вера в завтрашний день и новые стимулы бороться с тяжёлым заболеванием. Уверен, Артём поправится и
станет одним из самых активных
участников юнармейского движения», – рассказал Заслуженный
мастер спорта России, депутат
Мособлдумы Александр Легков
и вручил парню новогодний подарок от юнармейцев Московской
области.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
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НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 47 (1751), пятница, 27 декабря 2019 г.

Дорогие друзья!
В преддверии праздника примите искренние поздравления с наступающим
Новым, 2020 годом и Рождеством!
Пусть этот год станет началом благоприятных перемен и успешных дел!
Пусть каждый его день будет добрым, плодотворным в работе, счастливым
в личной жизни! От всей души желаем, чтобы Новый год
стал в вашей жизни ярким и запоминающимся!
Пусть будет полон радостных сюрпризов, свершений и достижений!
Крепкого здоровья, стабильности, отличного настроения и исполнения всех желаний!!

Вчера открыла
открыл в ворде шаблоны,
выбрала новогоднюю
ново
открытку
и вписала в нее
не письмо от имени
Деда Мороза.
Мороза Сделала 50 копий
и разложила в почтовые ящики в нашем подъезде. Вечером
пошла в магазин,
м
а девочка с
восторгом читала письмо и
кричала маме: «Смотри! Нам
Дед Мор
Мороз пишет!» Можно
«сделать» новогоднее чудо,
«сделат
при эт
этом не потратив
р
ни
копейки.
копейки.

Коллектив «Люберецкой газеты»
»

adme.ru
a
adm
e.ru
e
ru

На Новый год мне и моему брату мама кладет под
ёлочку по пакету с конфетами.
И вот, рассмотрев все подарки, мы садимся с братом
под елку, высыпаем наши
конфеты и меняемся ими.
А если остаются конфеты,
которые не нравятся нам
обоим, мы отдаем их папе.
Мне 20, а брату 27.

Салаты – главные блюда новогоднего стола.
Чтобы разнообразить блюдо, его можно приготовить в виде мышки.

adme.ru

Этот Новый год стал самым
незабываемым
в
моей жизни. Я загадала,
чтобы мой парень сделал
мне предложение, написала это на бумажке, сожгла
её, бросила в шампанское,
залпом выпила... И чуть не
подавилась обручальным
кольцом, которое мой благоверный незаметно кинул
в бокал.

САМЫЕ САМЫЕ
ЁЛКИ МИРА 2019

ет
Новогодняя ёлка – маленькое чудо, которое заставляет
Мы
часами стоять на морозе миллионы детей и взрослых. Мы
во
хотим поделиться частичкой этого чуда с вами, рассказав
самых-самых ёлках мира.

САМАЯ КРАСИВАЯ ЁЛКА

Титул самой красивой новогодней ёлки
(на фото) достался
зелёной красавице,
установленной в
Вильнюсе (Литва). Праздничное
дерево украшают
около 900 игрушек и более 70
тысяч огней, свет
от которых легко
различим даже с самолёта.

САМАЯ ВЫСОКАЯ
ИСКУССТВЕННАЯ ЁЛКА

В этом забеге наша страна опередила всех с огромной форой. К Новому году в Приморском районе СанктПетербурга установили 462-метровую
ёлку массой более 670 тыс. тонн. Ну,

а если серьёзно, то
речь идёт о недавно введённом в
эксплуатацию
небоскрёбе «Лахта
Центр», который на
весь период праздников превратили в
самую настоящую новогоднюю ёлку.

САМАЯ
НЕОБЫЧНАЯ ЁЛКА

Этот титул достался праздничному дереву, расположенному в
универмаге Galeries Lafayette в центре
Парижа. Предприимчивые французы
решили удивить всех подвесив ёлку к

потолку, причём не верхушкой, а корнями вверх.

САМАЯ ДОРОГАЯ ЁЛКА

Этот рекорд принадлежит Германии.
В Мюнхене решили уважить ушедший
год праздничным деревом, состоящим из 2018 золотых монет. В итоге у
немцев получилась весьма увесистая
золотая пирамида (около 63 кг) стоимостью более $2,6 млн.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ЖИВАЯ ЁЛКА

Для установления этого рекорда
немцы пошли на небольшую хитрость.
Дело в том, что дизайнеры главного
праздничного дерева Дортмунда собрали свой 45-метровый шедевр из
1700 небольших ёлочек и пятидесяти тысяч разноцветных фонариков. В
итоге получилась потрясающая своей
красотой и масштабностью конструкция, ничем не отличимая от гигантского дерева.

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ЁЛКА

Этот титул много лет подряд присуждается рождественскому дереву
Рокфеллер Центра в Нью-Йорке. И на
это есть свои причины. В 2019 году
общая длина гирлянды этой ёлки составила более восьми километров,
а её верхушку венчает драгоценная
звезда, украшенная кристаллами от
Swarovski.

ПЛАВУЧАЯ КОРОЛЕВА

Именно так называют своё праздничное дерево жители Рио-де-Жанейро
де Жанейро
(Бразилия). Их 82-метровая ёлочка известна тем,
р
р
что располагается
прямо посреди озера.

ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». Новогодний выпуск. [6+]
10.55 «Жить здорово!» Новогодний выпуск. [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Три аккорда». Новогодний
выпуск. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал. [16+]
0.15 Х/ф «Пурга». [12+]
2.10 «Большая разница». Новогодний выпуск. [16+]
3.50 «Модный приговор». Новогодний выпуск. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка».
[12+]
16.00 «Короли смеха». [16+]
18.35 «100ЯНОВ». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век». [12+]
1.55 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
9.15 Д/с «Красивая планета».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!».
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Больше, чем любовь».
16.05 «Анна Аглатова, Владимир
Спиваков и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
17.15 Х/ф «Медведь».
18.00 Д/с «Красивая планета».
18.15 «Искатели».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре».
23.50 «Новости культуры».
0.10 Х/ф «Звездная пыль». [18+]
2.00 «Искатели».
2.45 «Цвет времени».

ВТОРНИК
31 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Х/ф «Золушка». Кино в цвете.
[0+]
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь».
[0+]
12.15 Премьера. «Главный новогодний концерт». [12+]
14.00 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]
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15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]
17.10 Х/ф «Служебный роман».
[0+]
19.40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
[6+]
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». [6+]
22.30 Новогодняя ночь на Первом.
[16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом.
[16+]
3.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
[12+]
7.30 «Короли смеха». [16+]
9.50 «Золушка».
12.00 Х/ф «Девчата». [0+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». [6+]
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука».
[0+]
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи».
[6+]
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» [0+]
22.50 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2020.
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
9.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «ХХ век».
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах».
13.05 Х/ф «Чародеи».
15.40 «Государственный академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра».
17.25 М/ф «Двенадцать месяцев».
18.25 «Большая опера».
19.15 Х/ф «В джазе только
девушки».
21.15 «Романтика романса».
23.55 «Новогоднее обращение президента РФ В. В. Путина».
0.00 «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».
1.10 «Большая опера».
2.00 М/ф «Двенадцать месяцев».

СРЕДА
1 ЯНВАРЯ
5.30 Новогодняя ночь на Первом.
[16+]
7.35 Новогодний календарь. [0+]
8.40 Х/ф «Золушка». Кино в цвете.
[0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь».
[0+]
11.30 Х/ф «Морозко». [0+]
12.50 Х/ф «Служебный роман».
[0+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Служебный роман».
[0+]
15.40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
[6+]
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». [6+]
18.35 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. [0+]
20.00 Д/ф Главная премьера
года. «Алла Пугачева. Тот самый
концерт». [12+]
21.35 «Голос». Финал. Прямой
эфир. [12+]

23.40 Х/ф Премьера. «Богемская
рапсодия». [18+]
1.45 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
3.25 Х/ф «Зуд седьмого года». [0+]
4.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» [0+]
7.30 Х/ф «Девчата». [0+]
9.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». [6+]
10.55 «Песня года».
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука».
[0+]
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
[6+]
16.35 «Юмор года». [16+]
18.30 Х/ф «Одесский пароход».
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «Последний богатырь».
[12+]
22.45 Х/ф «Миллиард». [12+]
0.35 Х/ф «Ёлки-5». [12+]
2.15 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.20 Х/ф «Тайна Снежной Королевы (Сказка Про Сказку).
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «В джазе только
девушки».
13.15 «Мировая Новогодний концерт Венского Филармонического
Оркестра».
15.50 Д/с «Красивая планета».
16.05 «Международный фестиваль
«Цирк будущего».
17.40 Х/ф «Ищите женщину».
20.15 «Новогодний марафон».
22.15 Х/ф «Замороженный».
23.35 «Вечер современной хореографии в театре Ковент-Гарден».
1.25 «Песня не прощается... 1975
год».
2.20 М/ф «Падал прошлогодний
снег».

6.00 «Юмор зимнего периода».
[12+]
7.00 Х/ф «Сестра его дворецкого».
[12+]
8.35 Х/ф «Золушка». [0+]
9.55 Х/ф «32 декабря». [12+]
11.25 Х/ф «Кассирши». [12+]
14.30 События.
14.45 «Так не бывает!» [12+]
15.40 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
20.10 Х/ф «Артистка». [12+]
21.50 «Приют комедиантов». [12+]
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» [12+]
0.10 Д/ф «Большие деньги советского кино». [12+]
0.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски». [12+]
1.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
4.35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». [12+]
5.35 Д/с Большое кино. [12+]

ЧЕТВЕРГ
2 ЯНВАРЯ
5.30 Х/ф «Морозко». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Морозко». [0+]
7.00 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление». [0+]
8.30 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф». [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф «Один дома». [0+]
12.00 Х/ф «Один дома-2». [0+]
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск. [16+]
18.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
18.30 Премьера. Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания. [12+]

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.30 «Голубой Ургант». Новогодний выпуск. [16+]
0.25 Старые песни о главном. [16+]
2.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». [16+]
3.30 «Модный приговор». Новогодний выпуск. [6+]
4.15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
5.40 Х/ф «Миллиард». [12+]
7.50 Х/ф «Последний богатырь».
[12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Песня года».
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату». [12+]
17.40 «Юмор года». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
1.20 Х/ф «Черновик». [12+]
3.20 Х/ф «Вычислитель». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Ищите женщину».
10.20 Д/ф «Серенгети».
11.20 Х/ф «Люди и манекены».
12.40 «Русские романсы».
13.30 Д/с «Пешком»..
14.00 Д/с «Запечатленное время».
14.30 Х/ф «Замороженный».
15.50 Д/с «Забытое ремесло».
16.05 Д/с «История русской еды».
16.35 «Романтика романса».
17.25 Д/ф «Роман в камне».
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта леди?».
18.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!».
20.15 «Новогодний марафон».
22.15 Х/ф «Побег».
23.50 Д/ф «Серенгети».
0.50 Х/ф «Люди и манекены».
2.10 Д/с «История русской еды».
2.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!».

ПЯТНИЦА
3 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф «Финист-Ясный сокол».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол».
[0+]
6.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера. «Практика».
Новый сезон. [12+]
15.15 Повтори! [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира2019-2020. Тур де ски. Мужчины.
15 км. Прямой эфир из Италии.
18.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый
фургон». [16+]
22.20 Т/с Премьера. «Зеленый
фургон». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Старые песни о главном. [16+]
2.00 Х/ф «Давай сделаем это
легально». [16+]
3.15 «Модный приговор». Новогодний выпуск. [6+]
4.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
1.20 Х/ф «Соседи». [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!».
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Серенгети».
11.20 Х/ф «Люди и манекены».
12.40 «Виктор Захарченко и
Государственный академический
Кубанский казачий хор».
13.55 Д/с «Запечатленное время».
14.30 Х/ф «Побег».
16.05 Д/с «История русской еды».
16.35 «Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям».
18.05 Д/ф «Роман в камне».
18.35 Х/ф «Дуэнья».
20.15 «Новогодний марафон».
22.15 Х/ф «Монашки в бегах».
23.50 Д/ф «Серенгети».
0.50 Х/ф «Люди и манекены».
2.10 Д/с «История русской еды».
2.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

СУББОТА
4 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
6.35 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера. «Практика».
Новый сезон. [12+]
15.10 «Повтори!» [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира2019-2020. Тур де ски. Спринт. [0+]
18.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый
фургон». [16+]
22.20 Т/с Премьера. «Зеленый
фургон». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Старые песни о главном. [16+]
2.45 Х/ф «Любовное гнездышко».
[12+]
4.05 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
4.50 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
1.20 Х/ф «Соседи». [12+]
6.30 М/с «Ну, погоди!».
8.00 Х/ф «Дуэнья».
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Серенгети».
11.20 Х/ф «Люди и манекены».
12.25 Д/с «Забытое ремесло».
12.40 «Государственный академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра».
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14.30 Х/ф «Монашки в бегах».
16.05 Д/с «История русской
еды».
16.35 «Открытие XVI Международного фестиваля «Москва
встречает друзей».
17.50 «Мой серебряный шар».
18.35 Х/ф «Гараж».
20.15 «Новогодний марафон».
22.15 Х/ф «Рассеянный».
23.35 Д/с «Забытое ремесло».
23.50 Д/ф «Серенгети».
0.50 Х/ф «Люди и манекены».
2.00 Д/с «История русской еды».
2.25 М/ф «Мультфильмы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф «Марья-искусница».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Марья-искусница».
[0+]
6.30 Х/ф «Три орешка для Золушки». [0+]
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера. «Практика».
Новый сезон. [12+]
15.15 Повтори! [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Тур де ски.
Мужчины. 9 км. Финал. Прямой
эфир из Италии.
18.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый
фургон». [16+]
22.20 Т/с Премьера. «Зеленый
фургон». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Старые песни о главном.
Постскриптум. [16+]
2.10 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
3.30 «Модный приговор». Новогодний выпуск. [6+]
4.15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами девочками». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
1.20 Х/ф «Соседи». [12+]
6.30 М/с «Ну, погоди!».
8.10 Х/ф «Гараж».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 Д/ф «Серенгети».
11.20 Х/ф «Люди и манекены».
12.40 «Первый ряд».
13.20 «Международный фестиваль цирка в Монте-Карло».
14.30 Х/ф «Рассеянный».
15.50 Д/с «Забытое ремесло».
16.05 Д/с «История русской
еды».
16.35 «Людмиле Зыкиной посвящается...» Концерт в Государственном Кремлевском дворце».
18.35 Х/ф «За спичками».
20.15 «Клуб 37».
22.15 Х/ф «Филин и Кошечка».
23.50 Д/ф «Серенгети».
0.50 Х/ф «Люди и манекены».
2.10 Д/с «История русской еды».
2.35 М/ф «Следствие ведут
Колобки».
Подписано к печати 16.01.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Рейзелевич Сергей Витальевич, (квалификационный аттестат № 7711-485; почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1; e-mail: sr4ek@rambler.
ru; тел. 8-916-340-19-25, номер в государственном реестре 16121), выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым №
50:22:0060304:44, расположенного по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, д.п. Красково,
д. Мотяково, д. 2.
Заказчиком кадастровых работ является: Симакин Александр Иванович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Липецкая, д. 24, корп. 2, кв. 248, тел. 8-966-132-89-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская
обл., Люберецкий р-н, д.п. Красково, д. Мотяково, д. 2, 28.01.2020 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 23Б (ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.12.2020 г. по 28.01.2020 г. по адресу:
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 23Б.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская обл., Люберецкий р-он, д.п. Красково, д. Мотяково, д. 2 (К№
50:22:0060304:63), д. 4 (К№ 50:22:0060416:1621), земли государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена, а также все заинтересованные лица, не перечисленные в
данном извещении.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГОРДИМСЯ
В минувший понедельник в Центральном академическом театре Российской армии прошло праздничное мероприятие, посвящённое 105-летию дальней авиации.
В настоящий момент она входит в состав Воздушно-космических сил и способна
решать любые задачи за тысячи километров от границ страны. По приглашению
Региональной общественной организации ветеранов авиации «Дальники» и лично
её председателя – Заслуженного военного лётчика России генерал-лейтенанта Михаила Опарина на торжестве побывала и делегация городского округа Люберцы.

Два юбилея в один день
Историю российской дальней авиации
принято исчислять с 23 декабря 1914
года. Именно в этот день указом Николая II была создана эскадрилья бипланов
«Илья Муромец». Символично, что в этот
же день, но пять лет спустя, родился легендарный человек – Герой Советского
Союза, Заслуженный военный лётчик
СССР Василий Решетников. Он прошёл Великую Отечественную, в сентябре 1942 г. участвовал в бомбардировке
Берлина, в период с 1969 по 1980 годы
командовал дальней авиацией, а затем
был заместителем главкома Военновоздушных сил СССР. Именно он дал
«добро» на разработку Ту-160.
По случаю векового юбилея Решетникова командованием дальней авиации

было принято решение: подготовить
Василию Васильевичу памятный подарок. Его поручили сделать известному
скульптору А. Чебаненко. Бюст, который
изготовил Алексей за считанные недели,
был торжественно открыт 23 декабря в
Театре Российской армии. В церемонии
приняли участие заместитель Министра
обороны, Герой России Юнус-Бек Евкуров, генерал армии Владимир Исаков и командующий дальней авиацией
генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. После праздничного концерта подарок был
вручён юбиляру лично в его загородном
доме в Монине.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются ПОВАРА зарплата 25000, мойщики зарплата 18000, грузчики 18000, график сменный 2/2. Тел. 8-925-006-31-45,
8-926-231-04-35, отдел кадров

ЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

• УСЛУГИ •

• СДАЮ •

ЧЕСТНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в любом состоянии, в том числе аварийных/кредитных/
находящихся в аресте/залоге и т.п. Предложим Вам цену выше, чем кто либо из конкурентов. Для пенсионеров особые условия.
Тел. 8-905-587-27-24

• ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 кв. м до 74 кв. м, 1/5 этаж, 14 400 р/кв.
м в год от 38 400 до 88 800 р. в месяц,
прямая аренда, комиссия 40%, предоплата
1 мес., на длительный срок. Ателье одежды,
медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8926-833-48-52

• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
•

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ

и

ПОСУДОМО-

