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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Считанные дни нас отделяют от Нового года и великого праздника – 

Рождества Христова.

В каждом доме, в каждой семье готовятся проводить старый год и 

встретить новый – с надеждой, что всё плохое, что было, останется 

в прошлом, не повторится, а 2016 год принесёт мир, любовь и здоро-

вье. Храни вас Господь!

Не все семьи живут благополучно, в достатке. Давайте поможем тем, 

кто в беде, давайте сделаем так, чтобы новогодний праздник принёс 

радость всем детям, без исключения.

Понимая ценность мира, мы всё более осознаём, насколько важно 

воспитывать достойное поколение, беречь традиции отцов и дедов, 

отдавших жизнь и здоровье в войне с фашистами, восстановивших 

народное хозяйство. От всей души желаем Вам быть верными заветам 

наших дорогих ветеранов, работать и учиться совестливо, с душой, 

с сердечной теплотой относиться к больным и старым людям.

Будьте счастливы, дорогие люблинцы, в новом 2016 году!

А.П. БИРЮКОВ, глава управы района Люблино

Ю.А. АНДРИАНОВ, глава муниципального округа

ВОЛШЕБНЫЕ ЛОШАДКИ
Дорогие люблинцы! Вас сердечно поздравляет с наступающим Новым 

годом «Флёна» – организация, которая помогает многим семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов. А происходит это благодаря волшебным лошад-
кам. Оседлав их, дети становятся более самостоя-
тельными и не боятся трудностей в жизни. Спасибо 
всем, кто содействует развитию спортивно-оздоро-
вительной верховой езды и иппотерапии!

Чтобы дети были счастливы, нужен мир. На всей 
Земле. Она ведь и большая, и в то же время 
маленькая. Если где-то беда, мы все переживаем. 
Мы – за детский смех. За улыбки наших мальчишек 
и девчонок! С Новым годом, друзья! Желаю испол-
нения наших общих надежд, всего самого светлого 
и доброго!

Елена МОРОЗОВА, руководитель РДМОО «Флёна»,

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

email: flena2008@mail.ru

СЧАСТЬЯ ВАМ, 
ДОРОГИЕ ЛЮБЛИНЦЫ!

Встречая Новый год, мы надеемся на перемены к лучшему – и в жизни 
района, города, страны, и в каждой семье, чтобы исполнились наши чаяния 
и надежды. Хочу пожелать жителям Люблино, чтобы они почаще обраща-
лись к своим депутатам, ведь сообща, проявляя принципиальность и 
настойчивость, можно решить немало насущных вопросов.

Помню, как в детстве нетерпеливо ждала ёлку – 
с каким удовольствием наряжала её! – как радова-
лась Деду Морозу и Снегурочке, новогодним играм и 
подаркам. И сейчас для меня, как и наверное, для 
вас, Новый год – сказочный, желанный праздник. 
Пусть Новый год принесёт всем нам свет и доброту, 
мир и благополучие. Счастья вам, дорогие люблинцы!

Е.П. ГУЛИЧЕВА, депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

email: gulicheva@yandex.ru

ГЛАВНОЕ – ДЕЛА!
Заканчивается особый для жизни России 2015 год, 

когда стало очевидно, что наша любимая страна, прео-
долевая трудности, обретает настоящую мощь. То, что 
сейчас достигнуто в оборонной отрасли, должно быть 
везде, на всех участках работы, а для этого нам всем 
предстоит потрудиться в 2016 году значительно лучше, 
с большей эффективностью, чем раньше. Главное – 
дела, мобилизация всех ресурсов, а что мешает нор-
мальной жизни – как сорную траву, будем гнать вон!

Успехов всем, уважаемые жители района Люблино, 
мирного неба, любви и радости!

В.В. ЛОКТИОНОВ, 

генеральный директор ООО «Экология-Сервис»,

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

email: 7247706@mail.ru

ЛУЧШИЙ В ОКРУГЕ
Жители района Люблино по праву гордятся своим спортивно-досуговым 

Центром, который проводит массу мероприятий и активно борется за здо-
ровый образ жизни.

Осенью уходящего года, когда в Юго-Восточном административном окру-
ге проходил смотр-конкурс на лучшее спортивное учреждение, ГБУ «Спор-
тивно-досуговый центр Люблино» подало заявку на участие. В критериях 
конкурса были такие показатели как количество занимающихся жителей, 
проведённые мероприятия, разновидности спортивных направлений и мно-
гие другие. И именно наш спортивно-досуговый Центр стал лучшим в окру-
ге! Это известие жители района, участвующие 18 ноября во встрече главы 
управы с населением, встретили аплодисментами. В торжественной обста-
новке глава управы Алексей Петрович Бирюков вручил победный диплом 
руководителю ГБУ «СДЦ Люблино» Александру Вячеславовичу Янову и 
пожелал дальнейшей плодотворной работы на благо района.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
5 декабря в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве 

состоялось торжественное вручение награды «За сбережение народа», 
приуроченное к 70-летию создания Организации Объединённых Наций по 
вопросам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО).

Приятно отметить, что в номинации «Спорт и физическая культура» 
награды «За сбережение народа» удостоена Елена Николаевна Морозова, 
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино, руководитель 
Региональной детско-молодёжной общественной организации содействия 
развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии «Флё-
на». Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 

ЛЮБЛИНО!
16 декабря в 19.00 по адресу: 

ул. Краснодарская, д. 9А (государ-
ственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение города 
Москвы «Школа № 1143») состо-
ится встреча с жителями главы 
управы района Люблино города 
Москвы Алексея Петровича Бирю-
кова. Повестка: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

Ежедневно с 8.00 до 17.00 рабо-
тает телефон «горячей линии» 
8 (495) 350-18-88. Круглосуточно 
работает пейджер 8 (495) 660-10-
45, абонент «Глава управы района 
Люблино». Адрес электронной 
почты: lublino@mos.ru

Управа района Люблино

2015-й – особенный год для ДМШ имени А.К. Глазунова: исполняет-

ся 150 лет со дня рождения великого русского композитора, чьё имя 

с гордостью носит школа. В рамках празднования этой знаменатель-

ной даты состоится III Открытый окружной конкурс-фестиваль рус-

ской музыки имени А.К. Глазунова. Читайте стр. 4.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Событие

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА «ТВОЙ ВЗГЛЯД»

В пятничный вечер 27 ноября 
в СК «Спутник» по адресу: ул. Голо-
вачёва, д. 3, корп. 2, ГБУ «Спортив-
но-досуговый центр Люблино» 
совместно с Молодёжной палатой 
района провели торжественную 
церемонию награждения победите-
лей 5-го ежегодного конкурса фото-
графии и рисунка «Твой 
взгляд-2015». В мероприятии при-
няли участие самые творческие и 
креативные жители Люблино и дру-
гих районов столицы.

Члены Молодёжной палаты на 
протяжении всего месяца принима-
ли рисунки и фотографии. Опреде-
лить лучшие было очень сложно, 
ведь в каждой из номинаций побе-
дитель только один.

И вот настал долгожданный вечер 
выбора победителей конкурса. 
Молодые парламентарии создали 
для всех участников праздничную 
атмосферу, подготовили фуршет, 
выставили на показ лучшие работы 
молодых фотографов. На церемо-
нию награждения приехали гости: 
руководитель ГБУ «Спортивно-досу-
говый центр Люблино» А.В. Янов, 
депутат Совета депутатов муници-
пального округа Люблино Е.И. Тимо-
нин, руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» О.Н. Лазарева, председатель 
Молодежной палаты Люблино 
Н.К. Владимирцев.

Всех победителей награждали 
потрясающими статуэтками 
«Оскар», дипломами и тематиче-
скими подарками.

Отдельное спасибо директору СК 
«Спутник» Вере Трофимовне Гера-
симовой за радушный приём и пре-
доставленный зал.

В этом году на конкурс поступило 
настолько много фотографий и 
рисунков, что разместить их все на 
выставке оказалось невозможным. 
Было принято решение украсить 
зал лучшими их лучших работ. 
Замечательно, что у молодёжи 
столь высокий потенциал и боль-
шие творческие способности. Глав-
ное – не останавливаться на достиг-
нутом и идти к своей цели.

СПИСОК 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА РИСУНКА
Возрастная категория до 6 лет

В номинации «Времена года» – 
Никита Трубников, 5 лет.

В номинации «Пама, мама, я и 
все, все, все» – Дамир Мингалиев, 
5 лет.

В номинации «Друзья нами мень-
шие» – Самира Иманалиева, 3 года 
8 месяцев.

Возрастная категория 7-10 лет

В номинации «Мечты моей 
семьи» – Ксения Кулькова, 8 лет.

В номинации «Мой Любимый рай-
он» – Ангелина Романова, 8 лет.

В номинации «Красота родной при-
роды» – Валерия Романова, 8 лет.

В номинации «Мой супергерой» – 
Александра Мазлова, 7 лет.

Возрастная категория 11-15 лет

В номинации «Мечты моей 
семьи» – Светлана Тимашкина, 12 
лет.

В номинации «Мой любимый рай-
он» – Илья Шмырин, 11 лет.

В номинации «Красота родной 
природы» – Игорь Дьяков, 13 лет.

В номинации «Мой супергерой» – 
Никита Юрецкий, 11 лет.

СПИСОК 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 
ФОТОГРАФИИ

В возрастной категории до 15 лет

В номинации «Мой район» – 
Дарья Лапина, 15 лет.

В номинации «Про-движение» – 
Анна Кабанова, 5 лет.

В номинации «Путешествуй» – 
Дарья Вовк, 10 лет.

В номинации «Связь поколе-
ний» – Иван Тюнеев, 8 лет.

В номинации «Необычное сэл-
фи» – Варвара Игнатьева, 10 лет.

В возрастной категории 16-21 год

В номинации «Мой район» – Нико-
лай Ролдугин, 21 год.

В номинации «Про-движение» – 
Анастасия Бородкина, 18 лет.

В номинации «Путешествуй» – 
Андрей Иванов, 20 лет.

В номинации «Связь поколе-
ний» – Юлия Сычёва, 18 лет.

В номинации «Необычное сэл-
фи» – Валентина Уварова, 19 лет.

Примите поздравления

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья! Приятно сознавать, что Спортивно-досуговый центр 

Люблино является лидером в Юго-Восточном административном округе 
города Москвы по итогам смотра-конкурса 
2015 года на лучшее спортивное учреждение. 
Поздравляю всех жителей района с этим дости-
жением! Уверен, что мы и впредь, общими уси-
лиями, добьёмся новых спортивных побед. И 
это очень важно: чем крепче будет молодое 
поколение, тем крепче будет наша страна.

Сердечно поздравляю люблинцев с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством! Желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия и 
душевной радости!

А.В. ЯНОВ, руководитель ГБУ «Спортивно-досуговый центр 

Люблино», депутат муниципального округа Люблино

ПЕРВЕНСТВО ОКРУГА ПО ДАРТСУ
21 ноября состоялись окружные соревнования по дартсу, в которых при-

няла участие команда нашего района, подготовленная ГБУ «Спортивно-
досуговый центр Люблино». Участники соревнований показали хорошую 
готовность к турниру, а прекрасное настроение придавало всем сил и эмо-
ций для борьбы.

По итогам соревнований в лич-
ных зачётах люблинцы заняли 
призовые места: «золото» – Али 
Дулатов, «серебро» – Ольга 
Васильева, «золото» и «сере-
бро» – Светлана Литвинова.

Спасибо всем командам за 
участие и достойные результа-
ты!

Танцевальный конкурс
УСПЕХ НАШИХ «ЗВЁЗДОЧЕК»

Недавно в самом западном регионе России, городе Калининграде, 
в спортивном комплексе «Созвездие» проходил танцевальный конкурс «III 
EUROPEAN DANCE STRARS 2015» (IDO EUROPEAN CHAMPIONISH & 
WORLD CUPS). Чтобы 
принять в нём участие, 
съехались танцевальные 
команды и сольные испол-
нители из различных 
городов России, а также 
из-за рубежа. Очень при-
ятно отметить, что пред-
ставители нашего района 
также приняли участие 
в этих престижных сорев-
нованиях. Да ещё как при-
няли! Таисия Минина и 
Ангелина Разинкова, 
занимающиеся под руководством опытного педагога Марии Александров-
ны Васильевой на базе молодёжного спортивно-оздоровительного центра 
«Альянс», выступили просто блестяще: в номинации «Дуэт» им покорилось 
первое место, а в сольных выступлениях обе девчонки стали призёрами! 
Поздравляем наших юных «звёздочек» и их тренера с триумфальным 
выступлением! Так держать!

АНО «МСОЦ «АЛЬЯНС»

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

Для общественных советников
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

На базе ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» 17 ноября состоя-
лось очередное занятие с общественными советниками главы управы. 
Актуальная тема – «Психология общения» привлекла всеобщее внимание. 
Особый интерес вызвали вопросы формирования навыков стрессоустой-
чивости, основ делового общения и освоения информационно-коммуника-
тивных технологий. Полученные знания крайне важны для повседневной 
деятельности общественных советников, ведь им нередко приходится 
сталкиваться со сложными ситуациями.
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Спортивный выходной

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Субботний день 5 декабря выдал-

ся особенно активным для любите-
лей спорта и здорового образа жиз-
ни в районе Люблино. На спортив-
ной площадке по адресу: ул. 
Совхозная, дом 4, прошли увлека-
тельные соревнования «Весёлые 
старты», в которых приняли уча-
стие десять детских команд клуб-
ных подразделений Спортивно-
досугового центра Люблино. Пого-
да выдалась приятной и тёплой, 
поэтому подвижные конкурсы на 
свежем воздухе поднимали настро-
ение и создавали праздничную 
атмосферу. А после весёлых стар-
тов участников праздника ждало 
ещё одно событие - товарищеский 
матч по хоккею на кубок главы 
управы района Люблино.

Поздравить маленьких спор-
тсменов и юных хоккеистов прие-
хало огромное количество гостей. 
В этот день с нами были: префект 
Юго-Восточного административ-
ного округа Андрей Владимиро-
вич Цыбин, заместитель префекта 

Людмила Викторовна Митрюк, 
глава управы района Люблино 
Алексей Петрович Бирюков, депу-
тат Московской городской думы 
Инна Юрьевна Святенко, руково-

дитель исполкома окружного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Георгиевич Рыбаков, 
руководитель ГБУ «Спортивно-
досуговый центр Любилно» Алек-

сандр Вячеславович Янов. А 
открывать хоккейный матч прие-
хал олимпийский чемпион, звезда 
отечественного хоккея Юрий Ива-
нович Блинов!

Вот какой спортивный выходной 
выдался в Люблино! Пожелаем 
нашему родном району и всем 
любителям спорта побольше таких 
праздников!

Первенство района по волейболу

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Традиционное ежегодное первенство райо-

на Люблино по волейболу среди юношей и 
девушек младше 18 лет прошло 10 ноября 
на базе ГБОУ СОШ № 460. Это была 
по-настоящему уверенная и сильная борьба!

Всего в турнире приняли участие 15 
команд.

Зазвучал свисток, и первенство началось. 
Серьёзные и зрелищные поединки показали 
все игроки. Тренеры до самого конца были в 
невероятном напряжении.

Жаль, что победителями могут быть только 
три команды. Среди юношей первое место 
заняла школа № 775, второе – школа 
«Карьера» и почётное третье место заслу-
жили хозяева игр – школа № 460. У девушек 
призовые места распределились следую-
щим образом: первое место – команда шко-
лы № 775, второе – школа № 1143 и третье – 
школа № 460.

Поздравляем ребят с заслуженной побе-
дой и от всей души благодарим всех, кто 
помог в организации первенства! Особен-
но – главного судью турнира Екатерину 
Малютину и администрацию ГБОУ СОШ 
№ 460 за предоставление спортивных залов 
и раздевалок.

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написал Николай Владимирцев. Тел.: 8 (499) 722-02-93.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

Примите поздравления

ВОЛШЕБНОЙ 
ВСТРЕЧИ 

С НОВЫМ ГОДОМ!
Что за чудо Новый год, ёлка, подарки, танцы и веселье – вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой! Скажем откровенно, что взрослые немного зави-
дуют детям, участвующим в новогодних представлениях. Сама атмосфера 
праздника настолько волнующая, что в ночь на 1 января трудно уложить 
спать даже малышей. Тепло прощаясь со старым годом, все ждут волшеб-
ной встречи с Новым. Пусть 2016-й принесёт удачу, счастье, здоровье и 
наполнит Ваш дом теплом и любовью!

Н.П. ЗАХАРОВА, директор ДМШ имени А.К. Глазунова,

заслуженный работник культуры РФ

III ОТКРЫТЫЙ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
РУССКОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА

Всё, что росло и развивалось после Глинки, Римского-Корсакова и Чайковского, 
что достигло зенита и поставило русскую школу во главе музыкального мирового движения, всё, как в фокусе, 

сконцентрировалось в творчестве Глазунова…
М.М. Ипполитов-Иванов

2015-й – особенный год для ДМШ имени А.К. Глазунова: исполняется 150 лет со дня рождения великого 

русского композитора, чьё имя с гордостью носит школа. В рамках празднования этой знаменательной 

даты состоится III Открытый окружной конкурс-фестиваль русской музыки имени А.К. Глазун ова.

Идея создания фестиваля появи-
лась после присвоения школе 
в 1994 году имени великого русско-
го композитора, дирижёра, педаго-
га Александра Константиновича 
Глазунова. Его творчество сформи-
ровалось на традициях русской 
композиторской школы, созданной 
М.И. Глинкой, Н.А. Римским-Корса-
ковым, М.А. Балакиревым, 
А.П. Бородиным, П.И. Чайковским, 
и оказало большое влияние на 
классиков ХХ века.

Впервые конкурс-фестиваль рус-
ской музыки прошёл в 2000 году 
в дань памяти великого композито-
ра и его музыкального наследия. 
Инициатором проекта стала дирек-
тор ГБОУДОД «ДМШ им. А.К. Гла-
зунова», заслуженный работник 
культуры РФ Наталья Петровна 
Захарова. Конкурс состоялся при 
поддержке и содействии методиче-
ского кабинета Комитета по культу-

ре г. Москвы, МГК им. П.И. Чайков-
ского, Санкт-Петербургской кон-
серватории им. Н.А. Римского-Кор-
сакова, ГМПИ им. М.М. Ипполито-
ва-Иванова. Конкурс привлёк 
к себе большое внимание и количе-
ство участников из Москвы и ближ-
него зарубежья.

Второй фестиваль, посвящённый 
140-летию со дня рождения 
А.К. Глазунова, состоялся в 2005 
году. Теоретические и практиче-
ские материалы фестиваля легли 
в основу проведения научно-педа-
гогической конференции, которая 
прошла в музее-квартире А.Б. Голь-
денвейзера в 2010 году при под-

держке методкабинета, специали-
стов Московской и Петербургской 
консерваторий.

В 2015 году III Открытый окруж-

ной конкурс-фестиваль русской 

музыки имени А.К. Глазунова 

стал юбилейным и посвящён 

150-летию со дня рождения вели-

кого русского композитора.

Фестиваль русской музыки име-
ни А.К. Глазунова осуществляется 
в рамках реализации городской 
программы ежегодных обществен-
но значимых социально-культур-
ных мероприятий. Конкурс-фести-
валь проводится с 18 по 28 дека-
бря 2015 года. В программу вклю-
чено множество интереснейших 
мероприятий.  Это не только кон-
курсные прослушивания участни-
ков, но и цикл концертов «Глазу-
новские вечера», проведение кру-
глого стола, творческие встречи и 
мастер-классы с членами жюри и 

мастерами искусств. Фестиваль-
ный проект продолжится в музее-
квартире А.Б. Гольденвейзера, где 
в рамках цикла «Глазуновские 
вечера» состоится концерт лауреа-
та международных конкурсов, 
обладателя специального приза 
XV Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского Фёдора Амосова 
(виолончель), лауреата междуна-
родных конкурсов Виталия Егоро-
ва (фортепиано) и Екатерины 
Калининой (сопрано).

28 декабря состоится торжествен-
ное закрытие фестиваля, награж-
дение победителей и гала-концерт 
в Центре Павла Слободкина.

В конкурсе-фестивале принимают 
участие более 200 учащихся из 
сорока ДМШ и ДШИ г. Москвы и 
Московской области.

III конкурс-фестиваль русской 

музыки имени А.К. Глазунова 

организуют и проводят:

– Департамент культуры города 
Москвы,

– ГБОУДОД г. Москвы «Детская 
музыкальная школа имени А.К. Гла-
зунова»;

при содействии:

– государственного бюджетного 
учреждения дополнительного про-
фессионального образования 
(повышения квалификации) города 

Москвы «Учебно-методический 
центр развития образования в сфе-
ре культуры и искусства»;

– ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова;

– Всероссийского музейного объ-
единения музыкальной культуры 
им. М.И. Глинки музея-квартиры 
А.Б. Гольденвейзера;

– Всероссийского музейного объ-
единения музыкальной культуры 
им. М.И. Глинки Фонда А.С. Скря-
бина;

– управы района Люблино.
Цели и задачи конкурса-фести-

валя:

– привлечение внимания подрас-
тающего поколения к незаурядной 
личности А.К. Глазунова и к исто-
рическому периоду его жизни и 
деятельности;

– популяризация творчества 
великого русского композитора и 
его современников и русских ком-
позиторов ХХ века, продолживших 
традиции русской классической 
музыки;

– воспитание у детей и молодёжи 
любви к Отечеству, приобщение 
к лучшим образцам русской клас-
сической музыки;

– поддержка детского и юноше-

ского исполнительства;
– укрепление творческих связей 

учреждений дополнительного обра-
зования;

– выявление и поощрение наибо-
лее талантливых участников кон-
курса-фестиваля;

– создание условий для обмена 
педагогическим опытом в области 
детско-юношеского художественно-
го образования.

Жюри возглавляет ректор ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор В.И. Ворона. В составе 
жюри III Открытого окружного кон-
курса-фестиваля русской музыки 

имени А.К. Глазунова ведущие спе-
циалисты ГМПИ имени М.М. Иппо-
литова-Иванова: проректор по науч-
ной работе И.М. Ромащук; декан 
факультета «Инструментальное 
исполнительское искусство», про-
фессор Н.Л. Куров; зав. кафедрой 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты», заслуженный артист 
РФ А.В. Волков; зав. кафедрой 
«Фортепиано. Орган», профессор 
И.Г. Вершинина; зав. кафедрой 
«Оркестровые струнные инструмен-
ты», доцент А.Л. Булатова; доцент 
кафедры «Фортепиано. Орган» 
О.А. Павлова; артист ансамбля 
«New  Lifе Brass им. Т.Докшицера», 
преподаватель ГУДИ М.В. Макушев; 
заслуженный работник культуры 
РФ, зав. отделом «Музей-квартира 
А.Б. Гольденвейзера» Всероссий-
ского музейного объединения музы-
кальной культуры имени М.И. Глин-
ки А.Ю. Николаева и представители 
ГБУ ДПО г. Москвы «УМЦ РОСКИ»: 
заслуженный работник культуры РФ 
Г.М. Григорьева, члены экспертной 
группы Главной аттестационной 
комиссии департамента культуры 
г. Москвы Н.Н. Дубянская и заслу-
женный работник культуры РФ 
Л.И. Чустова.

В оргкомитет конкурса-фестиваля 
русской музыки вошли: директор 
ДМШ им. А.К. Глазунова, заслужен-
ный работник культуры РФ 
Н.П. Захарова; председатель евро-
пейского Скрябинского общества 
Э.А. ван Домбург-Окунева; 
А.С. Скрябин – президент Фонда 
А.Н. Скрябина.

О.Э. СКРЕБНЁВА, 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе ДМШ им. А.К. Глазунова.

М.Н. ПОЛУНИНА, методист 

ДМШ им. А.К. Глазунова,

кандидат филологических наук

Портрет композитора 

Александра Константиновича 

Глазунова. 1887 г.

Художник Илья Репин.

В стенах школы создан музей А.К.Глазунова, где представлена экспозиция, посвящённая жизни и творчеству великого композитора.

Среди экспонатов – портреты, фотографии, книги, нотные издания, звукозаписи его произведений.
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Увлекательное чтение – с продолжением

НЕ ПРИВЕДИ БОГ
Продолжение. Начало в № 11.

Именно в те дни довелось увидеть 
в передаче «Горячая тема» сюжет о 
супружеской паре, занимавшейся 
любовью у открытого окна своего 
дома на глазах у соседских детей и 
подростков. Возмущённый этим 
сосед снял их любовь на видео и 
обратился в суд, обвинив их в раз-
вратных действиях. И как ни объяс-
няла парочка, что они вольны в сво-
ём доме заниматься всем, чем угод-
но, любому телезрителю было ясно, 
что супруги специально подошли 
к окну, специально не задёрнули 
занавески, специально демонстри-
ровали любовные акты у открытого 
окна (получая, видимо, дополни-
тельное удовольствие как эксгиби-
ционисты), нанося тем самым 
моральную травму несовершенно-
летним – детям и подросткам...

Значит, всё можно показать теле-
зрителям, чтобы им было понятно? 
Можно показать, если н у ж н о. А 
если не нужно, то можно громоз-
дить версию на версию, всё смеши-
вая, всё запутывая, по-своему ком-
ментируя и толкуя. Так, уже после 
Лос-Анджелесских событий теле-
зрителям объяснили, что уже, ока-
зывается, это была не борьба чёр-
ных с белыми, а битва двух пре-
ступных негритянских группировок, 
после которой они объединились и 
теперь будут действовать, по сло-

вам их предводителей, против 
полиции совместно. И телезрите-
лям показали несколько радостных 
негритянских лиц (то ли вождей, то 
ли участников этих группировок), 
которые прямо заявили об этом 
перед телекамерой. Так неужели 
для подавления раздора между 
двумя бандами негров при наличии 
огромного полицейского континген-
та в городе, прекрасно подготов-
ленного и великолепно оснащённо-
го (в отличие от нашей милиции), 
в него необходимо было вводить 
ещё и четыре тысячи морских пехо-
тинцев – самые отборные, можно 
сказать, «гвардейские» части аме-
риканской армии? А что же белые 
американцы, грабившие магази-
ны – они тоже члены этих негритян-
ских группировок, или как?

А совсем недавно по радио высту-
пил некий американский эксперт, 
прекрасно говорящий по-русски. 
Он изложил ещё одну версию. Все 
события он свёл к тому, что черно-
кожие американцы громили мага-
зины, принадлежащие выходцам из 
Азии. По его словам, это произо-
шло потому, что негры, занимаю-
щиеся физическим трудом и совер-
шенно неспособные к предприни-
мательской деятельности, очень 
раздражены тем, что сфера мелко-
го бизнеса находится в руках азиа-
тов, и их доходы превышают дохо-
ды негров. Это-то и вызвало вдруг 
такой взрыв. Теперь же американ-
ское правительство будет всячески 
содействовать вовлечению негров 
в бизнес. (Он, кстати, отметил, что 
и русские, мол, тоже не способны 

к предпринимательству и поэтому 
раздражены тем, что у них нарож-
даются новые бизнесмены. 
Поэтому-де он и находится сейчас 
в нашей стране, обучая кое-кого 
бизнесу. Здесь, правда, не совсем 
понятно, с чего бы это русские ста-
ли протестовать против русских 
бизнесмен ов?)

Такова самая последняя версия, 
которую довелось услышать. Из 
неё, правда, как-то совершенно 
выпадает избитый б е л ы м и поли-
цейскими чернокожий водитель...

Таким образом, само обилие все-
возможных версий говорит о том, 
что настоящее объяснение случив-
шемуся ещё не найдено. Поэтому 
возникает желание попробовать 
поискать своё объяснение.

Проклинаемая ныне всеми комму-
нистическая пропаганда усиленно и 
небезуспешно формировала 
в нашем представлении из Амери-
ки «образ врага» (точно так же, как 
сейчас демократическая пропаган-
да усиленно и тоже небезуспешно 
формирует из неё «образ друга»). 
Но, видимо, были всё же и у той 
пропаганды свои озарения. Было 
время, когда Америку клеймили, 
называя «полицейским государ-
ством». Так не укладываются ли 
рассматриваемые нами события 
в это определение?

Думается, что очень укладывают-
ся.

Из этих событий можно сделать 
вывод, что эта «цивилизация» дер-
жится на страхе. Американцы зако-
нопослушны. Но не потому, что 
в народе есть сознание того, что 
нарушать законы – безнравствен-
но, что это – ущерб ближнему, что 
это – грех или что соблюдение 
законности (даже в чисто практиче-
ском смысле) выгоднее, чем её 
попрание. Они законопослушны 
потому, что в общество врощена 
огромная полицейская машина, 
прекрасно отработанный репрес-
сивный механизм. Людей сдержи-
вает страх. Правонарушения – 
наказуемы. Полиция – не дремлет. 
Но стоит людям почувствовать, что 
они смогут избежать наказания за 
свои поступки, стоит чуть-чуть 
образоваться малейшей щели 
в железобетонной стене запретов, 
как в неё с грохотом и шумом, с 
огнём и кровью стремится хлынуть 
всё низкое, сдерживаемое, пода-
вленное. Люди более уверенно чув-
ствуют себя в массе: всех не аре-
стуешь, не накажешь, не посадишь. 
(Можно, кстати, вспомнить также 
дикие грабежи и погромы магази-
нов в Нью-Йорке, когда в городе 
несколько лет назад в результате 
аварии отключилась подача элек-
троэнергии. Здесь уже точно 
не было никакой расовой подоплё-
ки. Вот лихие молодые и немоло-
дые люди, тоже белые и вполне 
прилично одетые, бьют витрины, 
хватают всё, что в них выставлено, 
вбегают в магазины и снова хвата-
ют, хватают, хватают... Каратисты и 
бейсболисты?)

И где же оно – уважение к святой 
неприкосновенной собственности, 
о которой нам всё время говорят? 
Уважение к самому большому, 
самому главному достижению 
«цивилизации»? Нет к ней, оказы-
вается, никакого уважения. И 
не только у воров, грабителей, ганг-
стеров (что естественно) или у бед-
ных негров, но и у простых белых 
американцев. Что это? Подавлен-
ный комплекс неполноценности? 
Зависть? Может быть, люди мыслят 
(или подсознательно чувствуют): я 
получаю столько-то тысяч долла-
ров, а он – на столько-то больше? А 
ведь я ничем не хуже его, и даже 
лучше. Или: его дедушка в эпоху 
первоначального накопления капи-
тала оказался прытче и жуликова-
тее моего, и теперь у его внука – 
супермаркет, а у меня всего лишь 
простая лавка? И получается, что 
нечем больше помериться с сосе-
дом, как количеством долларов? А 
как же ум, талант, интеллект, спо-
собности? А чувство самоуваже-
ния, собственного достоинства, 
чести, гордости, стыда? И если это 
так, то зачем всё время приезжают 
к нам, всё время находятся у нас их 
пасторы и проповедники — бап-
тистские, протестантские, и всякие 
иные, которые произносят на ста-
дионах свои проповеди о христиан-
ской морали, если они не умеют 
привить эту мораль своей пастве, 
у себя на родине?

Предвижу возражения, что автор 
делает слишком широкие обобще-
ния, что в любом обществе есть 
люди, которые... и т. д. С этим мож-
но было бы согласиться, если бы 
все мы не видели собственными 
глазами в мелькании телекадров 
грабежей просто удивительные и, 
можно даже сказать, ошеломляю-
щие детали.

Вот пожилая женщина (белая), 
благородного вида бабушка, на 
тележке быстро-быстро, чуть ли 
не бегом, увозит какую-то большую 
картонную коробку (возможно, с 
телевизором). В подарок внучатам. 
Интересно, тележку она взяла из 
дома или ухватила тут же, в разгра-
бливаемом магазине? Подумалось: 
а ведь ни у одной нашей бабушки 
наверняка на такое просто бы сил 
не хватило! А эта по утрам не в оче-
редях стоит, а аэробикой занимает-
ся... Поэтому и активна так.

Вот какой-то американский мужик 
(тоже белый и вполне на вид благо-
пристойный) изо всех сил с очень 
серьёзным видом толкает перед 
собой по проезжей части что-то 
большое, деревянное – то ли пиа-
нино, то ли какой-то предмет мебе-
ли. Занимается, наверное, в сво-
бодное время бодибилдингом?

И это – и в Лос-Анджелесе, и 
в Сан-Франциско, и в Лас-Вегасе, и 
даже чуть ли не в Канаде... Тут же 
подумалось: а чего это теле ви-
зионщики-то всё снимают да сни-
мают? Им-то что достанется? Не 
пора ли хватать свою долю?

Что – это всё антисоциальные 
элементы? Тысячи и тысячи воров? 
Грабителей? Гангстеров? Нищих? 
Голодных? Обиженных предприни-
мателями-работодателями? Прави-
тельством? Демократами? Респу-
бликанцами? Азиатами? Белыми? 
Неграми? Судьбой? Шестьдесят 
убитых, три тысячи раненых, десять 
тысяч арестованных, подожжённый 
город, материальный ущерб свыше 
700 миллионов долларов...

Интересна была и реакция «миро-
вого сообщества» на эти события. 
Точнее говоря, интересно то, что 
никакой реакции на них вообще 
не было.

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ. 1992 г.

Окончание следует

Дословно

ДВЕ 
НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ 

РЕАЛЬНОСТИ
КАК, ПО МНЕНИЮ ДМИТРИЯ РОГОЗИНА, СОЧЕТАЕТСЯ ТО, 

ЧТО МЫ ВИДИМ НА ЭКРАНЕ, С ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЖИЗНИ?

«Есть ли вообще на каналах госу-
дарственного и полугосударствен-
ного ТВ журналисты, продюсеры, 
руководители, кто думает о буду-
щем страны? Думает так же, как 
мы? Или важнее «форматы», заку-
пленные за рубежом телешоу и 
прочие ваши придумки, скрываю-
щие вашу лень, бесталанность, 
глубокую и неискоренимую вашу 
русофобию и презрение ко всему, 
созданному отечественным трудом 
и великой культурой России?»

«В реестр предприятий ВПК входит более 1350 заводов, предприятий, 
научных институтов. Что сказано о них, об их первых достижениях, об 
обновлении производства, о молодых характерах, решивших вопреки госу-
дарственной пропаганде пойти к станку на оборонном заводе? Что о них 
сказано за рамками редких тематических программ на канале «Россия 
24»?..»

Чтобы воплотить на экране жизнь, так же как подвиг замечательных 
людей, защищавших и защищающих Отечество, нужны – прав Дмитрий 
Рогозин – труд, талант и любовь к Родине. Но на нашем ТВ – одно страст-
ное желание: сохранить всё как есть, чтобы рекламных денег по-прежнему 
было как грязи…

Необходимы кардинальные перемены, полная телеперестройка, должна 
быть осознана ответственность производителей эфирного продукта перед 
народом. Телевидение – мощнейшее орудие. Сейчас в развлекательном 
эфире оно всё ещё стреляет по своим.

Александр КОНДРАШОВ

Подробнее: 
http://lgz.ru/article/-48-6534-3-12-2015/dve-neperesekayushchiesya-realnosti/

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Второй мировой войны, обраща-

ясь к работам учёных-историков.

ДЕЛО НЕ В ЯПОНИИ
Японцы, оказывается, отчаянно боролись за наш нейтралитет: «Предла-

гали по дипломатическим каналам уступить без боя – и Южный Сахалин, и 
Курильские острова, и Порт-Артур. Ещё ряд крайне выгодных для нас пун-
ктов содержало их предложение. Но уже были Тегеран и Ялта, а СССР от 
своих союзнических обязательств никогда не отказывался. Опоздали япон-
цы… И за шесть дней боёв Квантунская группировка, которая, по планам 
Токио, должна была более года сдерживать атаки союзников, перестала 
существовать как единое целое – она была дезорганизована и разрезана 
на куски. Именно этот разгром, а вовсе не атомные бомбы, сброшенные 
США на Хиросиму и Нагасаки, привели к капитуляции Японии. Дело было 
вообще не в Японии», – справедливо пишет Владимир Мединский: «Глав-
ным было продемонстрировать товарищу Сталину, кто теперь в мире хозя-
ин. Япония стала первой жертвой ядерного оружия, но в военном отноше-
нии практически этого не заметила…» Историки отмечают, что атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «не произвели на японское прави-
тельство должного впечатления. 7 августа, получив оперативные данные о 
результатах бомбардировки Хиросимы, премьер-министр Судзуки предло-
жил императору Хирохито созвать заседание Высшего совета по руковод-
ству войной, но военные руководители выступили против обсуждения воз-
никшей проблемы. Не был даже созван кабинет министров. Военное 
командование… продолжило активную подготовку армии и страны к реши-
тельному сражению на территории метрополии».

Вопреки всеобщему мифу, сугубо военного эффекта бомбардировка 
не дала. Политический эффект был колоссальный – но, вероятно, не совсем 
тот, на который США рассчитывали.

Продолжение следует

Моряки-десантники Тихоокеанского флота водружают флаг 

над Порт-Артуром. Снимок сделан 1 октября 1945 года.
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Приглашает «Олимп»

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
В канун новогодних праздников 

ГБУ «Центр творчества молодёжи 
«Олимп» подготовил множество 
сюрпризов для жителей района.

В филиалах Центра пройдут ска-
зочные представления. Ребята 
постарше узнают, что такое «Пират-
ское счастье» – так называется 
яркая и весёлая новогодняя поста-
новка музыкально-хореографиче-
ского театра «Орфей». Самые 
маленькие зрители увидят спектак-
ли «Снежная королева» и «В гостях 
у Золушки», в которых заняты вос-
питанники театральной студии 
«Золотая рыбка» и хореографиче-
ского ансамбля «Мелисента». Все 
холлы Центра по улице Судакова, 
11 украшены замечательными, 
оригинальными ёлочками и други-
ми новогодними аксессуарами – их 
с любовью сделали ребята из сту-
дии «Винтаж». Благодаря этому 
каждый посетитель центра 
«Олимп» попадает в атмосферу 
настоящей зимней сказки.

Воспитанники изостудий «Цветик-
семицветик», «Мозаика», «Керами-
ка» и «Изограф» готовятся к еже-
годному фестивалю-конкурсу 
«Вифлеемская звезда». Мы наде-
емся, что и в этом году работы 
наших детей будут высоко оценены 
жюри.

6 и 9 я нваря мы приглашаем и 
детей и взрослых в сквер у метро 
Люблино на городской фестиваль 
«Путешествие в Рождество», в 
рамках которого состоится культур-
но-развлекательная программа 
«Остров веселых Снеговиков». 
Зрителей ждут выступления наших 

творческих коллективов и исполни-
телей, а Весёлый Снеговик будет 
веселить детвору всевозможными 
играми и конкурсами.

А во время новогодних каникул 
Центр творчества молодёжи 
«Олимп» проведёт в сквере имени 
М.П. Судакова и на дворовых спор-
тивных площадках района програм-
му «Зимние забавы». Зрители смо-
гут поучаствовать в новогодних кон-
курсах и выиграть сладкие призы.

Также напоминаем, что вы може-
те пригласить домой к своему 
ребёнку Деда Мороза и Снегурочку 
с новогодней игровой программой. 
В роли новогоднего волшебника и 
его помощницы выступают профес-
сиональные артисты, которые рабо-
тают в нашем центре.

Дарите детям сказку и верьте в 
чудеса!

Это – важно!

ОТ МОЛОДЁЖИ 
ЗАВИСИТ МНОГОЕ

Известно, что авторитет партии, 
независимо от её названия, заслу-
жить трудно. Это и понятно: люди 
судят о партии по делам. В районе 
Люблино практически все меропри-
ятия, о которых положительно отзы-
ваются жители, не проходят без 
активного участия членов местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». При этом особый акцент дела-
ется на молодёжь, на её неравно-
душное отношение к проблемам 
сегодняшней жизни. Вот почему на 
конференцию «единороссов» 
Люблино, состоявшуюся 9 ноября, 
были приглашены наиболее проя-
вившие себя члены Молодёжной 
палаты района. Кстати, молодые 
активисты на этом мероприятии 
выполняли различные функции. 
Так, Анастасия Шишкина была чле-
ном мандатной комиссии конфе-

ренции, а Иван Маралов – помощ-
ником в организации и проведении 
мероприятия.

На конференции отчитались о 
проведённой в этом году работе 
общественные деятели нашего 
района, члены партии «Единая Рос-
сия» А.П. Бирюков, Ю.А. Андриа-
нов, А.В.Янов, Е.И. Тимонин.

В новый состав политического 
Совета местного отделения партии 
единогласно избран председатель 
Молодёжной палаты района Нико-
лай Владимирцев.

Отличившиеся молодые партий-
цы Виктор Шенцев, Никита Глотов, 
Иван Маралов, Артём Кузнецов 
были награждены на конференции 
памятными подарками. Поздравля-
ем и желаем дальнейших успехов в 
общественной и политической 
работе на благо нашего района!

ДОСТОЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
19 ноября на базе ГБОУ «Школа № 1148 имени Ф.М. Достоевского» 

прошли V Международные Достоевские чтения, посвящённые 194-й годов-
щине со дня рождения великого русского писателя и Году литературы в 
Российской Федерации.

V Международные Достоев-
ские чтения проводились при 
участии и поддержке Государ-
ственного литературного музея 
«Музей-квартира Ф.М. Досто-
евского», Фонда Достоевского, 
Литературного института име-
ни А.М. Горького, Московского 
городского педагогического 
университета, кафедры «Меж-
дународное (поликультурное) 
образование и интеграция 
детей мигрантов в школе» (в статусе ЮНЕСКО) Московского института 
открытого образования, Центра межнационального образования «Этнос-
фера», клуба «Дом друзей Достоевского», управы и Совета депутатов 
муниципального округа Люблино.

В чтениях приняли участие ученики школы № 1148 имени Ф.М. Достоев-
ского с 4-го по 11-й класс, студенты и преподаватели из 37-ми образова-
тельных организаций Москвы, Коломны, Смоленска, Перми, Московской, 
Рязанской, Воронежской, Пермской и Самарской областей, Республики 
Абхазия, Республики Беларусь, Приднестровской Молдавской Республики, 
а также преподаватели вузов, научные сотрудники и студенты МГПУ, 
МИОО, ГЛИ, музейные специалисты, творческая интеллигенция, потомки 
рода Ф.М. Достоевского, Смоленское отделение Союза театральных деяте-
лей России, Театр Книги ГБУК «Смоленская областная детская библиоте-
ка имени И.С. Соколова-Микитова». Театральная студия «Живое слово» 
под руководством педагога ДО В.А. Довгоненко к торжественному откры-
тию V Международных Достоевских чтений подготовила литературно-
музыкальную композицию «Духотворчество Ф.М. Достоевского».

Поздравляем всех победителей и призёров Достоевских чтений!
Подробнее: http://sch1148uv.mskobr.ru/novosti/v_mezhdunarodnye_

dostoevskie_chteniya/

Память

НЕЗАМЕНИМАЯ
Говорят, незаменимых людей нет. 

Но это не относится к тем редким 
личностям, которые, к счастью, 
встречаются на нашем жизненном 
пути: светлые, добрые, с открытым 
сердцем, верные своей профессии, 
друзьям, готовые всем помочь в 
трудных ситуациях.

31 год Маргарита Николаевна Сад-
кова была директором школы 
№ 1143, её неотъемлемой частью. И 

долгое время – честно, со всей ответственностью – возглавляла Совет 
директоров школ района Люблино. Вообще, всё, что она делала – делала 
с душой, с улыбкой, даря людям свет и добро. Такой Маргарита Николаев-
на и останется в нашей памяти.

КОЛЛЕГИ
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КРОССВОРД «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Волшебное, сказочное зрелище. 6. Одевайте его на кухне, чтобы сберечь 
свой наряд. 10. Тот, кого мы ждём с нетерпением. 11. Мелкий, мягкий и душистый порошок для кос-
метических целей. 12. Праздничный салют. 15. Плотный комок снега. 18. В греческой мифологии 
сын Зевса, вестник олимпийских богов, покровитель пастухов и путников, бог торговли и прибыли. 
19. Домотканый холст из волокна конопли. 20. Сказочный герой, который живёт на крыше. 21. Искус-
ство составления букетов. 24. Приятный сюрприз. 26. Ветер, которого мы не желаем в новогоднюю 
ночь. 27. Медные, посеребрённые или позолоченные нити, идущие на ёлочные украшения. 31. Хри-
стианский праздник Рождения Христа. 33. Сильный холод. 34. В римской мифологии богиня судьбы. 
35. Развлечение, игра. 36. Выдумка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В римской мифологии богиня домашнего очага. 2. В греческой мифологии боги-
ня здоровья. 3. Южное растение, почки которого употребляются в маринованном виде как приправа 
к кушанью. 4. Восточная сладость. 7. Геологическое тело, сложенное ледниковыми отложениями. 
8. Звезда на макушке, ёлочная игрушка. 9. Деревообрабатывающий электроинструмент. 13. Струн-
ный смычковый музыкальный инструмент самого низкого регистра. 14. Длинное цветная бумажная 
лента, которую бросают в танцующих вокруг ёлки на балах, маскарадах. 16. Русская народная игра – 
движение людей по кругу с пением и пляской. 17. Небольшой забавный, смешной рассказ. 22. Те-
атр эстрадных программ. 23. Подвеска для украшения на цепочке часов или на браслете. 25. То же, 
что румянец. 28. Лётчица, Герой Советского Союза, совершила 852 боевых вылета. 29. У верующих: 
праздничные дни – промежуток времени от Рождества до Крешения. 30. Посуда для вина. 32. С ней 
вас не узнают на новогоднем маскараде.
Составила Анна ЖЕЛВАКОВА

Ответы на кроссворд в № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Глухарь. 6. Касатка. 10. Журавль. 11. Оляпки. 12. Дупель. 16. Жаворонок. 
18. Майна. 19. Бекас. 20. Лебедь. 21. Кречет. 24. Галка. 26. Щегол. 27. Зеленушка. 30. Кряква. 33. Го-
лубь. 34. Соловей. 35. Пеганки. 36. Снегирь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тупики. 2. Аргус. 3. Цапля. 4. Страус. 7. Балобан. 8. Гагара. 9. Пеликан. 13. Валь-
дшнеп. 14. Поморники. 15. Индейка. 17. Перепел. 22. Гагарка. 23. Воробей. 25. Снеток. 28. Иволга. 
29. Кобчик. 31. Сойка. 32. Желна.

Улыбнитесь!

АНЕКДОТЫ
– Ну, как встретил Новый год?
– Хуже не бывает! Проснулся 3 января под 

ёлкой.
– Да, ничего страшного, выходные ведь!
– Конечно, но, чёрт побери, в лесу ведь 

холодно!

* * *
После встречи Нового года.
– Мадам, Вы не могли бы показать мне 

дорогу домой?
– Могу...
– А откуда Вы знаете, где я живу? Мы что, 

с Вами знакомы?
– С ума сошёл! Я ведь твоя жена!

* * *
Муж принес ёлку. Жена:
– О! И почём такой здоровый пучок укро-

па?

* * *
– Ну и что вы решили по поводу Нового 

года?
– Мы решили – пусть наступает.

* * *
Каждый год 31 декабря мы с друзьями 

ходим в баню. И не потому, что традиция 
у нас такая, а потому, что каждый раз, спра-
шивая у жены разрешения привести на 
праздник друзей, каждый из нас слышит 
в ответ традиционное: «Идите вы все 
в баню!»

* * *
В семье двое детей: один – пессимист, а 

другой – оптимист. Перед Рождеством роди-
тели решили «уравнять» детей, чтоб не было 
крайностей, и приготовили подарки: песси-
мисту – лошадку, а оптимисту – подковку. 
Утром дети просыпаются...

Пессимист:
– Ну, лошадк-а-а-а… маленькая, а я хотел 

большую!.. Коричневая, а я хотел серую 

в яблоках... деревянна-я-я-я, а я хотел жив-у-
у-у-ю-ю!..

Оптимист:
– А у меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!

* * *
Мой друг решил пригласить меня в гости и 

для этого объясняет, как мне найти его квар-
тиру:

– Подойдёшь к дому, заходи в третий подъ-
езд, сядешь в лифт и нажмёшь локтём на 
кнопку четвёртого этажа. Когда дверь лифта 
откроется, толкнёшь ногой дверь моей квар-
тиры. Дверь будет не заперта.

– Что-то я не понимаю, зачем ты мне про 
локоть и ногу говоришь, – спрашиваю я. – 
Я что руками дверь открыть не смогу?

– Конечно, не сможешь, – отвечает он, – ты 
же ко мне не с пустыми руками придёшь!..

* * *
Глубокой ночью раздаётся звонок. Хозяин 

открывает дверь. За порогом стоит сосед и 
спрашивает с извиняющимся видом:

– Простите, у Вас чернила для авторучки 
есть?

– Это что, шутка? Два часа ночи! Нет 
у меня никаких чернил! – отвечает хозяин, 
захлопывает дверь и ложится спать.

Через час снова звонок. За порогом улыба-
ющийся сосед:

– Да Вы не расстраивайтесь. Вот, возьми-
те, пожалуйста, я Вам чернила принёс.

* * *
Сорос говорит ученикам:
– Смотрите, вот я кладу монетку в этот 

сосуд со спиртом. Как вы думаете, монетка 
растворится в нём?

Дети:
– Нет. Если бы она могла там растворить-

ся, вы бы её туда никогда не засунули.

КОШКИ И ХРЮШКИ
Как-то раз с планеты Крошка
Прилетела к людям кошка.

Не простая та кошатка –
Там, где хвост, торчит лопатка.

Там, где есть у кошек уши –
Две морковки, хочешь – скушай.

Вместо туловища – коробка,
А летает очень ловко.

Вот ещё один зверёк
Сказочной планеты:

У него вместо ушей
Две больших котлеты.

Вместо хвостика – резинка,
Вместо пузика – корзинка.

Вместо лап – четыре клюшки,
Вместо головы – ватрушка.

Называется зверушка
Супер-пупер-пузик-хрюшка.

Может, эти кошки и хрюшки
Под подушкой едят ватрушки?

Ваня Колесник, 9 лет

13 декабря 2015 года во Дворце спорта «Москвич» (ул. Люблинская, д. 15) 

состоится 12-й фестиваль единоборств. В рамках фестиваля пройдут Всерос-

сийские соревнования по всестилевому каратэ.

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ являются официаль-

ными соревнованиями, включёнными в Единый календарный план, утверждён-

ный Министерством спорта Российской Федерации.

Уникальность данного мероприятия в том, что на соревнованиях будут пред-

ставлены разные стили контактного каратэ. На татами встретятся сильнейшие 

спортсмены, чемпионы и призёры первенства мира, Европы, России и других 

международных и всероссийских турниров по единым правилам «Всестилево-

го каратэ» (дисциплина «Полный контакт»), ожидается более 200 спортсменов 

из 20 городов России и стран СНГ.

10.00 – официальное открытие: парад спортсменов, торжественное слово 

гостей, показательные выступления группы поддержки VIP;

18.00 – награждение победителей, церемония закрытия.
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Тел.: 8-499-742-94-90
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ЭТОТ ПРАЗДНИК 
ЖДУТ ВСЕ

Приближается Новый год – праздник, которого ждут все – и 
взрослые, и дети. Праздник радости, веселья, зимних забав, 

молодецкой удали, 
розыгрышей и 
чудес. Я от всей 
души поздравляю 
с Новым годом 
жителей Люблино! 
Пусть исполнятся 
ваши надежды! 
Пусть согреет вас 
душевное тепло 
ваших родных и 
близких!

Уходящий год 
был трудным, но 
стойким – он пока-
зал всей планете, 
что Россия не бес-
сильна. Мы верим 
в будущее нашей 
любимой Отчизны, 
мы желаем всем 
мира. Пусть Новый 
год принесёт спо-
койствие. С празд-
ником, дорогие 
друзья!

Н.Д. РАЙЦЕВ, 

депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

email: ndr2004@yandex.ru

ДОРОГИЕ 
ЛЮБЛИНЦЫ!

Коллектив ООО «Элита-I» поздравляет Вас, Ваших друзей, 
близких и родных с наступающим Новым 2016 годом и Рож-
деством Христовым!

Приглашаем почаще приходить к нам, на Люблинскую, 64. 
Мы возвращаем вашим вещам отличное «здоровье» – каче-
ство нашей работы всегда на высоте.

В декабре и январе Вас ждут праздничные скидки.
Счастья Вам и удачи, дорогие друзья!

Р.К. ДОЛГОПОЛОВА, 

генеральный директор OOO «ЭЛИТА-I» 

(химчистка и стирка)

На снимке: Р.К. Долгополова с дочерью Оксаной.

Полезный адрес

ПРОСПЕКТ 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ, ДОМ 40
Надеемся, что в 2016 году, решая свои квартирные вопро-

сы, люблинцы по-прежнему будут с удовольствием обращать-
ся в «БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости», расположенный 
по адресу: Проспект 40 лет Октября, д. 40, где работают 
настоящие профессионалы, люди православные, душевные, 
внимательные к просьбам каждого посетителя. Возглавляет 
Центр недвижимости Александр Евгеньевич Дубков. Теле-

фон: 8 (495) 772-64-58. График работы: ежедневно, с 10 

утра и до 20 вечера. Комплекс 
оказываемых услуг обширен: 
продажа и покупка комнат, 
квартир, домов, нежилых поме-
щений, новостроек, ипотека, 
приватизация, аренда жилых и 
нежилых помещений и т. д. Вся 
необходимая помощь в оформ-
лении документов. Высокая 
репутация. Центр работает на 
рынке жилья Москвы и Москов-
ской области за фиксирован-
ную ставку комиссионного воз-
награждения – 2 % от стоимо-
сти недвижимости.

– Коллектив нашего Центра сердечно поздравляет жителей 
Люблино с наступающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Пусть у Вас в душе будет благодать, пусть исполнятся 
Ваши желания, – обращается к читателям районной газеты 
Александр Евгеньевич Дубков. – Если нужна наша помощь, 
приходите, мы сделаем всё, что в наших силах, и решив свой 
квартирный вопрос, Вы будете чувствовать себя абсолютно 
спокойно и счастливо.

РЕКЛАМА

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

г

(х



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


