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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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Поклон Поклон 
отстоявшим столицу!отстоявшим столицу!

ПОМНИМ
ЗАЩИТНИКОВ
МОСКВЫ!

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, славные 
труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с 70-
летием битвы под Москвой!

Именно в этом сражении, благодаря 
вашему мужеству и героизму, враг был 
остановлен. Фашистская армия потер-
пела первое крупное поражение. 

Всего на фронт ушли около 50 ты-
сяч наших жителей, более 17 тысяч 
из них не вернулись домой. Они от-
дали свою жизнь за свободу и сча-
стье нашей любимой Родины. Веч-
ная им память!

Благодаря вам, дорогие ветераны, 
мы имеем возможность жить в сво-
бодном мире, растить детей и вну-
ков. Именно поэтому у всех нас есть 
будущее. 

Дорогие ветераны! От всего серд-
ца благодарим вас за все, что вы для 
нас сделали. Низкий поклон вам за 
мирное небо над головой, за то, что 
наши дети и внуки не знают ужаса 
бомбежек.

Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия, тепла и заботы близ-
ких. Живите дольше, радуйтесь каж-
дому наступившему дню.  Мы, со 
своей стороны, сделаем все, чтобы 
вам было хорошо и спокойно. Будь-
те счастливы! 

С праздником!
В.П. РУЖИЦКИЙ,

глава Люберецкого района 
и г. Люберцы

С.Н. АНТОНОВ,
председатель Совета 
депутатов г. Люберцы

В Люберецком районном Дворце культуры состоялось чествование ветеранов Великой От-
ечественной войны, посвященное 70-летию битвы под Москвой.

С этого великого сражения, остановившего черную фашистскую «лавину» у самых стен на-
шей столицы и развернувшего нашествие вспять, начался путь к Великой Победе…

 Продолжение на стр. 13
Фото Константина Кирюхина

4 ДЕКАБРЯ - ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ДЕПУТАТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Видный российский политик по-
сетил Люберецкий район, чтобы по-
смотреть предприятия оборонного 
комплекса и встретиться с ветера-
нами Московской битвы.

| с. 4

ДМИТРИЙ РОГОЗИН
В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

2 декабря в Люберецком районе 
проводится автопробег, посвящен-
ный юбилейной дате. Сбор – в 9.30 у 
северной эстакады в Люберцах (ав-
тогородок ГИБДД). Приглашаются 
все желающие! 

Проехать автоколонной по родным 
улицам – это круто!

«ЕДИНОЙ РОССИИ» - 
10 ЛЕТ
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70 лет назад была выиграна исто-
рическая битва. Аналитическая ста-
тья председателя Совета ветера-
нов района, ветерана Вооруженных 
Сил Ю.А. Орехова о роли Москов-
ской битвы в истории Великой Оте-
чественной войны.

| с. 7, 8

«В БЕЛОСНЕЖНЫХ ПОЛЯХ
ПОД МОСКВОЙ...»

Н.С. Волков и А.Я. Иосифова
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На что нам силы даны?
Через три  дня  каждый из нас ответит,  кто он – 

гражданин России или только житель? А на наши 
вопросы отвечает кандидат в Совет депутатов  
г. Люберцы по избирательному округу № 4 
Денис Владимирович ЕРЧЕНКО.

   - Уважаемый Денис Владимирович, 
почему вы баллотируетесь от «Еди-
ной России», не самовыдвижением?

-  Ответ прост, как «дважды два – четы-
ре». Я готов стать депутатом, чтобы рабо-
тать на пользу моим избирателям. Не кри-
тиковать власть, не разжигать политиче-
ские страсти, не скандалить, а – работать. 
Выявлять нужды, проблемы и  разные не-
устройства в городе, и – шаг за шагом, изо 
дня в день – устранять то, что мешает лю-
дям нормально жить и чувствовать себя 
по-человечески.  Это незаметная рабо-
та, но только такая деятельность, по мое-
му убеждению, имеет смысл. Только такая 

«политика» приносит нужные избирателям плоды. Поэтому я пошёл на выборы от 
«Единой России». В Люберцах именно отделение «Единой России» работает на бла-
го города и горожан. Это люди, которых я знаю и уважаю. Их дела – на виду.

   - Хорошо, если вас и ваше понимание задач депутата поддерживают из-
биратели.

- Встречи с людьми убедили меня, что избиратели в спокойном, уважительном 
разговоре всё понимают. Надеюсь, жители 4-го округа  заметили, что я уже доби-
ваюсь устранения жизненных неудобств, о которых они мне сообщали. 

- Денис Владимирович, вас не пугает та огромная работа, которая ляжет на 
ваши плечи в горсовете после избрания депутатом?

- Кому же такую работу исполнять? Мне 39 лет. Образование основательное. 
Опыт тоже есть. Создал ветлечебницу, строил детские площадки, вывел из кри-
зиса Центр социального обслуживания населения. Теперь руковожу Люберецким 
районным телевидением. Это очень серьезный рычаг. Достаточно «высветить» про-
блему, и решение находится очень быстро. Недаром говорят, что СМИ – это «чет-
вертая власть». Одним словом, понимание в городских службах и учреждениях на-
хожу. На то нам и силы даны, чтобы работать с полной отдачей на благо люберчан!

Антон СИДОРОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все позиции и положения, изложенные в настоящем материале, реализовывались, реализуются и будут 
реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законом решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В то время, как кандидаты от 
оппозиции будут и дальше 
отсиживаться в парламен-
тах, только лишь критикуя 
власть, наши кандидаты обя-
заны работать и регулярно 
отчитываться о своих делах. 
Бездействие – непозволи-
тельная роскошь для власти.

Контроль за работой кан-
дидатов будет не только 
со стороны избирателей, 
но и со стороны партии 
«Единая Россия» и Общерос-
сийского народного фронта, 
в который входят сотни 
общественных организаций 
и объединений.

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ? НЕ ВЕРЬ В СКАЗКИ – РАБОТАЙ С ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ 

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛЬНЕЕ!

ПОЧЕМУ 
ГРАЖДАНАМ 
ВЫГОДНО 
ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА КАНДИДАТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
«ЕДИНУЮ 
РОССИЮ»?

ВСЕ, ЧТО СМОГЛА ПРЕДСТАВИТЬ ОППОЗИЦИЯ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ – 
ЭТО ПРИМИТИВНЫЕ ЛОЗУНГИ, ЛИСТОВКИ И РОЛИКИ, НАСМЕХАЮЩИЕСЯ НАД ВЛАСТЬЮ. 
НЕУЖЕЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОВЕРИТЬ ИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ?

В ЭТОМ ГОДУ НАШЕЙ ПАРТИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
Нам удалось многого достичь 

На государственную про-
грамму вооружения в 2011-
2020 гг. будет выделено 
около 20 трлн рублей. По 
сравнению с предыдущей 
программой – увеличение 
почти в 3 раза.

Впервые в рос-
сийской истории 
тарифы на услуги 
ЖКХ с 1 января не 
вырастут.

В 2013 году средняя 
продолжительность 
жизни должна 
превысить 70 лет.

В 2006 году был уста-
новлен материнский 
капитал в размере 
250 тысяч рублей. 
С 1 января 2012 года 
его размер составит 
387 640 рублей.

2006 году был уста- государственную про-

К 2010 году доля населения, 
живущего за чертой бедности, 
сократилась с 2000 года в 
2,5 раза – с 42,3 млн человек 
(29% населения) до 17,8 млн 
человек (12,8% населения).

За 10 лет 
реальный 
средний доход 
граждан вырос 
в 7,5 раз.

Россия стала ше-
стой экономикой 
мира. Инфляция 
сократилась 
с 84,4% в 1998 году 
до 8,8% в 2010 году.

С 1 января 2010 года ни один 
пенсионер не получает 
пенсию ниже прожиточного 
минимума в регионе. 4,7 млн 
человек получают доплату 
до этого уровня.

Россия стала ше-10 году доля населе
За 10 лет

•  На основе регионального и местных отделений 
партии в области создано 311 общественных при-
емных, куда обращаются тысячи жителей области.

•  За 2007-2011 гг. в Подмосковье построено 39 школ, 
61 детский сад, 25 поликлиник, 10 больниц. Только 
за последние три года введено в строй 48 спортив-
ных комплексов.

•  Впервые за 10 лет бюджет был исполнен с про-
фицитом, доходов по сравнению с расходами 
стало больше на 20,6 млрд рублей. На 2011 год 
областной Думой разработан и утвержден бюджет 
в объеме 356 млрд рублей. В 2012 году он должен 
быть увеличен до 550 млрд рублей. 

•  Рост экономики ведет к росту занятости, и, что осо-
бенно важно, к росту заработной платы. Сейчас по 
области она составляет в среднем 31365 рублей. 
К 2016 году средняя заработная плата вырастет 
более чем в два раза.

•  Партия намерена добиться к 2016 году решения 
основных социально-экономических задач регио-
на: увеличения реальных денежных доходов на-
селения на 44%, роста пенсий на 47%, повышения 
обеспеченности жильем до 31 кв. м. на человека. 

Число членов партии «Единая 
Россия» в Московском областном 
региональном отделении 
составляет более 77 тысяч 
человек. Они работают 
в составе 74 местных и почти 
3000 первичных отделений. 

Мы знаем, что делать дальше

2 НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Люберецкого городского Совета 
на дополнительных выборах по округу № 4 Ерченко Дениса Владимировича.

Выборы 4 декабря – 
выборы будущего

Уважаемые жители 
Люберецкого муниципального района!
Я обращаюсь к вам накануне очень важного и ответствен-

ного события  - выборов депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и Московской областной Думы.

Все мы понимаем, что от того, кому мы окажем доверие, во 
многом будет зависеть развитие Подмосковья и всей стра-
ны. Россияне на собственном опыте знают, к чему приводят 
распри и конфликты во власти.

Экономическому росту и повышению качества жизни спо-
собствует политическая стабильность и ответственные дей-
ствия всех ветвей власти.

В депутаты надо выбирать опытных, ответственных и на-
дежных людей. Представителями народа в органах законо-
дательной власти должны стать те, кто реальными делами 
заслужил авторитет и доверие граждан, кто способен гра-
мотно, эффективно и ответственно отнестись к вашим нака-
зам и сделать все, чтобы они были воплощены в жизнь.

Я уверен в мудрости наших избирателей. Уверен в том,  что 
вы примите участие в голосовании и поддержите курс на 
стабильность и позитивные перемены в жизни страны, курс 
на возрождение сильной России. 

Призываю вас выбрать путь на продолжение славных тра-
диций нашей страны, Московской области и родного Любе-
рецкого края!

В. П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого муниципального района 

и города Люберцы

ОБРАЩЕНИЕ
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Уважаемые избиратели! Дорогие друзья!
Я не буду агитировать вас за мою кандидатуру. Слова нын-

че мало чего стоят. Но подумайте сами, спросите свое серд-
це! Оно не обманет. Я такой же, как и вы, один из вас. Вся моя 
жизнь – словно на ладони. Мне нечего стыдиться. В моей био-
графии нет тёмных пятен и жирных клякс. Я всегда был па-
триотом родного Люберецкого района. Будучи депутатом, неиз-
менно стремился, чтобы район стал красивым, современным, 
ухоженным мегаполисом. Бог свидетель, я старался, чтобы его 
жители жили стабильнее, лучше, комфортнее. Эту свою линию 
я буду проводить до конца моих дней, пока сил хватит. И свое 
обещание сдержу. 

Юрий СУХОВ

В.В. КОРОТКОВ, заслуженный строитель РФ,
1-й заместитель главы Люберецкого района (2001-2005 гг.)

Думаю, люберчане согласятся, что самыми значительными проектами за 
последние годы стали для нашего города строительство эстакады и нового 
спортивного комплекса «Триумф». В предыдущей администрации я был за-
местителем главы района по вопросам строительства и архитектуры и, есте-
ственно, курировал эти вопросы. Конечно, все эти стройки велись при зна-
чительном финансовом и организационном участии областных структур, но 
и роль местных органов власти нельзя преуменьшать. Знаю, что, избираясь 
в районный Совет депутатов, Юрий Дмитриевич в своей предвыборной про-
грамме обозначил строительство этих объектов в качестве наиболее значи-
мых для города. И я должен сказать, что, будучи депутатом и членом комис-
сии по строительству в Совете депутатов, он много сделал, чтобы эти строй-
ки успешно завершились. Юрий Дмитриевич был постоянным участником 
штабов строительства, бескомпромиссно отстаивал в Совете депутатов не-
обходимость и важность этих объектов (а ведь были и те, кто считал, что горо-
ду это не нужно). Я давно знаком с Юрием Дмитриевичем Суховым и могу от-
ветственно заявить, что это крепкий хозяйственник с огромным опытом про-
изводственной и административной работы, честный и порядочный человек.

В.Г. ГЛАЗКОВ, почетный гражданин Люберецкого района,
депутат Московской областной Думы третьего созыва, 

директор ЛПТУС, заслуженный работник связи РФ
Я знаю Юрия Дмитриевича Сухова как одного из самых вдумчивых, уму-

дренных и жизненным, и производственным опытом людей. Он и сам орга-
нично вписался в новый жизненный формат, и помогает другим выстоять в 
непростой стихии настоящего времени. Избирая его, люди получат стойко-
го защитника своих интересов.

СУХОВ Юрий Дмитриевич -

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному округу № 10 Сухова Юрия Дмитриевича.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному округу № 10 Губина Вячеслава Геннадиевича.

ОбращениеОбращение народного кандидата в депутаты  народного кандидата в депутаты 
Московской областной ДумыМосковской областной Думы

от «Народного фронта»от «Народного фронта»  Вячеслава Геннадиевича ГУБИНАВячеслава Геннадиевича ГУБИНА
Уважаемые жители Люберецкого района, земляки!
Подходит к завершению избирательная кампания в Московскую област-

ную Думу. В течение всей кампании я встретился с десятками тысяч лю-
дей, получил более пяти тысяч обращений и наказов. Посещая коллекти-
вы предприятий, образовательных и медицинских учреждений, беседуя с 
жителями во дворах, слыша их боль и надежды, я понял, что мое реше-
ние стать депутатом было правильным. Только обладая соответствующи-
ми полномочиями, можно реально помогать людям, решать самые слож-
ные проблемы.

Все обращения, наказы, письма и предложения жителей станут руковод-
ством к действию во время моей работы в Думе. И о результатах этой ра-
боты я буду отчитываться только перед народом. 

Свои полномочия депутата областной Думы я буду использовать для 
поддержки и принятия только таких законов, которые будут содейство-
вать развитию и процветанию Люберецкого района и благополучию его 
жителей.

29 ноября Люберецкий район посетил Постоянный представитель Рос-
сийской Федерации в НАТО Дмитрий Олегович Рогозин. Мы с ним соратни-
ки и товарищи. Именно он убедил меня принять участие в выборах и ока-
зывал мне поддержку в течение кампании. И он прав! Пришло время на-
родных депутатов, которые будут представлять во власти интересы только 
своих избирателей!

Я пригласил Рогозина приехать в Люберецкий избирательный округ, что-
бы познакомить его с нашими передовыми предприятиями оборонной от-
расли, что очень важно перед утверждением оборонного бюджета РФ. 

Дмитрий Олегович представил свое видение современной международ-
ной ситуации. Внешние угрозы для нашей страны сохраняются, и поэтому 
для России важна стабильность, поступательное развитие и согласие в об-
ществе. Революции и хаос на руку недругам России!

Дорогие друзья! 4 декабря – выборы в Государственную и областную 
Думы. Я обращаюсь ко всем, кому дорога судьба России, Подмосковья, на-
шего Люберецкого района – сделайте правильный выбор!

Голосуйте за стабильность и развитие, за хорошую жизнь для себя, 
своих детей и внуков, за будущее!

кандидат в депутаты Московской областной Думы по 
одномандатному избирательному округу № 10,

генеральный директор ООО «Люберецкий авторемонтный 
завод»,

председатель местного отделения политической партии 
«Справедливая Россия» в городе Люберцы.
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Известный российский дипло-
мат и политический деятель, пред-
ставитель России при Организации 
Североатлантического догово-
ра НАТО Дмитрий Рогозин посе-
тил Люберецкий район и город 
Дзержинский. 

Целью визита в наши края вид-
ного политика и государственного 
деятеля было подробное озна-
комление с состоянием дел на 
предприятиях оборонной про-
мышленности. В настоящее 
время Дмитрий Олегович явля-
ется постоянным представите-
лем Российской Федерации по 
взаимодействию с НАТО и руко-
водителем межведомственной 
рабочей группы при администра-
ции Президента России. Первая 
встреча Рогозина с сотрудниками 
подмосковной «оборонки» состо-
ялась на ФГУП «ФЦДТ «Союз» в 
Дзержинском. Здесь с пятидеся-
тых годов и до наших дней идет 
разработка и создание россий-
ской ракетной техники.

Генеральный директор «Союза», 
доктор технических наук, профес-
сор Юрий Милехин провел для 
гостя экскурсию по цехам своего 
предприятия, после чего Дмитрий 
Олегович принял участие в общем 
собрании сотрудников. Примерно 
по такому же сценарию строился 
и визит на знаменитое на всю 
страну НПО «Звезда» в посел-
ке Томилино, обеспечивающее 
системами безопасности россий-
скую стратегическую авиацию и 
космические проекты.

В объезде предприятий при-
няли участие глава Люберецкого 
района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий, депутат 
Государственной Думы Виктор 
Семенов, кандидат в депута-
ты Московской областной Думы 
Вячеслав Губин, заместитель пред-
седателя Московской областной 
Думы Михаил Воронцов и глава 
г.п. Томилино Игорь Дворников.

Фрагменты беседы Дмитрия 
Рогозина с сотрудниками оборон-
ных предприятий и журналистами:

– Дмитрий Олегович, вы 
уже четыре года работаете на 
Россию за ее рубежами. Ваш 
приезд накануне выборов как-
то связан с ними?

– Что до выборов, то я искрен-
не рад за моего старого друга 
и соратника Вячеслава Губина. 
Это мой товарищ по партии 
«Родина». Он идет на выборы с 
«Народным фронтом» – при под-
держке «Единой России». А мой 
приезд на родину в большей мере 

связан с окончанием так назы-
ваемой «перезагрузки» в отно-
шениях между нашей страной и 
Североатлантическим блоком. 
Не секрет, что наши оппоненты, и 
в первую очередь – Соединенные 
Штаты Америки стремятся сде-
лать мир однополярным. Они 
думают: есть одна великая дер-
жава – их собственная, а все 
иные пусть и не мечтают о какой-
то равной конкуренции. В поли-
тике всегда, как в лесу: какой 
хищник сильнее, тот и держит 
в страхе всех прочих. Россия – 
богатейшая страна, просто мы 
этого богатства не чувствуем, а 
для тех же США наши ресурсы 
всегда будут оставаться предме-
том хищнического интереса. До 
недавних по меркам истории пор 
мир держался на политике взаим-
ного сдерживания. Страны НАТО, 
обладающие ядерным потен-
циалом, и страны Варшавского 
договора, способные на равных 
им противостоять, сдерживали 
друг друга от любого проявления 
открытой агрессии. В результате 
известных политических пере-
мен мы утратили многие позиции, 
началось расширение НАТО на 
восток, и теперь сохранять пари-
тет очень непросто. Представьте 
себе ситуацию: вот, вы идете на 
переговоры, входите в зал засе-
даний – а там сидят послы 28 
больших и малых держав, уже 
договорившиеся между собой, 
выработавшие общую позицию. 
Среди них – те, кто еще недавно 
числился в союзниках России, 
а ныне не скрывает «внезап-
но проснувшихся» русофобии и 
неприязни. А у вас задача: из 
неприятеля сделать нейтрала. 
Из нейтрала, если получится, 
– партнера. А уж если удастся 

из партнера сделать союзника – 
считайте себя победителем… 

– Какие победы российской 
дипломатии вы бы отметили?

– Например, большой победой 
наших дипломатов я считаю то, 
что удалось предотвратить всту-
пление в НАТО Грузии и Украины. 
Во время конфликта 2008 года, 
когда грузинские солдаты пере-
били российских миротворцев на 
блок-постах, американцы пред-
лагали ввести на Кавказ свои 
«голубые каски». Мне удалось это 
предотвратить. Удар по нашим 
солдатам – «казус белли», повод к 
войне, и Россия ответила на него, 
как полагается по международ-
ным законам. Если в зоне военных 
действий появятся какие бы то ни 
было американские войска, как 
отличить их на расстоянии выстре-
ла от грузинских военных, которые 
ходят в НАТОвской форме? Разве 
что, чернокожие бойцы будут счи-
тать себя в безопасности, все-таки 
негра с грузином не спутаешь… Я 
так и сказал американскому гене-
ралу: вам своих миротворцев не 
жаль, погибать же будут ребята!.. 
Успех российской военной опера-
ции и отказ американцев от ввода 

своих миротворческих сил сделали 
свое дело: известный поедатель 
собственных галстуков, президент 
Грузии Саакашвили стал вести 
себя значительно менее агрессив-
но по отношению к России.

– Вы упомянули партию 
«Родина», которую вы же и соз-
давали в 2003 году. Попытка 
консолидировать в обществе 
патриотические силы и продви-
нуть их во власть тогда потер-
пела поражение…

– Перед выборами в Московскую 
областную Думу нас обвинили 
в ксенофобии и по суду отстра-
нили от участия в предвыбор-
ной гонке. Собственно, в суд на 
мою партию подал Владимир 
Жириновский, и как ни странно, 
его поддержали многие извест-
ные политики. Я не могу всерьез 
уважать политиков, которые в 
патриотизме видят только нацио-
налистические проявления… Но с 
Владимиром Вольфовичем у меня 
сейчас вполне нормальные отно-
шения. Он мне однажды очень 
помог в Брюсселе. В связи с собы-
тиями в Чечне наши зарубежные 
недруги собирались учредить 
Международный трибунал, чтобы 
осудить российских военных. 
Честных и мужественных парней 
пытались отдать под суд за то, 
что они выполняли воинский долг 
перед Родиной! Этот позор дер-
жавы надо было предотвратить, 
и я выступил против учреждения 
трибунала. Вижу, аудитория меня 
слушает вполуха, все иностранные 
представители для себя уже все 
решили… Что делать? Подошел к 
Жириновскому, говорю потихонь-
ку: «Владимир Вольфович, пора 

забыть наши разногласия, Родина 
в опасности!». Он согласно кив-
нул, взял слово после меня. И 
как пошел с трибуны честить все 
высокое собрание: мол, конечно, 
надо учредить трибунал! Те из вас, 
кто здесь, – самые настоящие 
сволочи, сами же и сядете первы-
ми на его скамью подсудимых! На 
западе не любят таких одиозных 
речей… Владимира Вольфовича 
лишили слова. Но если теперь 
голосовать за трибунал, значит, 
согласиться с Жириновским, 
стерпеть прямое оскорбление, 
признать себя той самой «своло-
чью»! Разумеется, проголосова-
ли против, чего я, собственно, и 
добивался! 

– Сегодня к нашим границам 
стягиваются силы противо-
ракетной обороны НАТО. Под 
предлогом сдерживания угро-
зы от третьих стран, таких, как 
Иран или Северная Корея, уси-
ливается прессинг и на Россию. 
Есть ли у нас альтернатива 
этому давлению?

– Я уже сказал в начале нашего 
разговора: мир не может быть 
однополярным. Для того, чтобы он 
в нынешних условиях был проч-
ным, нужен паритет сил между 
Россией и США. И средство вос-

становить его у нас есть. Я не 
выдам ничьей государственной 
тайны, если скажу: американская 
система ПРО является частью не 
столько оборонительной, сколько 
наступательной военной доктри-
ны. По их плану, если случит-
ся война, первым делом следует 
нанести так называемый дезорга-
низующий удар – ядерной бомбар-
дировкой ликвидировать поли-
тическое и военное руководство 
нашей страны. Тогда ответный ход 
будет слабым в силу своей неор-
ганизованности, и наш «удар воз-
мездия» будет попросту перехва-
чен ПРО. Наша задача – сохра-
нить возможность полноценного 
ответного удара. 

– А она у нас есть, эта возмож-
ность? 

– Есть! И сегодня, посе-
щая оборонные предприятия 
Подмосковья, я в очередной раз 
в этом убедился. Конечно, воен-
ная промышленность нашей стра-
ны нуждается в модернизации, 
которую надо проводить посто-
янно. Надо возрождать систему 
профессионального образова-
ния в этой области, надо при-
нимать планы развития на пять 

лет вперед и больше, надо поду-
мать о социальном обеспечении 
сотрудников «оборонки». Чтобы 
профессия рабочего военного 
завода была уважаемой, следует 
платить им зарплату выше чем 
в гражданской промышленности, 
строить служебное жилье…

Если не будем наращивать мощ-
ности – потеряем все преимуще-
ства, отстанем, станем слабыми. 
Вот, представьте себя… уличным 
грабителем. Вы ищете добычи в 
темном переулке, а вам навстре-
чу, скажем, я: дядя ростом метр 
девяносто, мастер спорта… Вы 
предложите мне традиционный 
вопрос «кошелек или жизнь»? Не 
правда ли, нет! А если бы я был 
хилым?.. Вот, так же и в полити-
ке. Чтобы выжить и развиваться, 
страна должна быть сильной. 

– Ваши пожелания люберча-
нам? 

– Такие же, как всем гражданам 
России: когда четвертого числа 
пойдете на избирательный уча-
сток, с открытым сердцем и холод-
ным разумом сделайте выбор в 
пользу сильной власти. Вы сами 
созидаете свое будущее.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Дмитрий Рогозин:

«Страна должна быть сильной!»

Генеральный конструктор НПО «Звезда» С.С. Поздняков ведет экскурсию по предприятию
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Люберецкий муниципальный 
район – второй после Одинцов-
ского по развитию промышлен-
ного потенциала и количеству 
населения в Подмосковье. Пере-
пись 2010 г. показала: нас более 
264 тысяч человек. В Люберцах 
живет 162 тысячи человек. А по 
плотности населения мы – пер-
вые в Московской области. 

Район славен своими предпри-
ятиями оборонной и космической 
отраслей, вертолетами Камова и 
Миля, скафандрами и катапуль-
тами Северина, коренёвским 
картофелем, томилинским ал-
мазным инструментом, элек-
тронными весами «Тензо-М», вез-
деходами «Трэкол» и многими-
многими другими фирменными 
«марками». У нас получил путев-
ку в жизнь Юрий Гагарин. 

Мы гордимся всем этим и лю-
бим свой край. И эта любовь не 
зависит от того, кто находится у 
власти. Но вот какое наблюдение: 
в последние годы жизнь в райо-
не и в городе стала интереснее, 
комфортнее. Происходит много 
событий, наш край развивается, 
наша власть предсказуема. Она 
держит слово, выполняет обеща-
ния. И нам с ней спокойнее. 

Но мы не можем пока сказать, 
что у нас жить лучше, чем у на-
шего ближайшего соседа Мо-
сквы. Не можем, пока. Мы еще 
на пути к этой цели.

Глава Люберецкого района и 
города Люберцы В.П. РУЖИЦ-
КИЙ отвечает на вопросы «Лю-
берецкой панорамы».

– Владимир Петрович, нака-
нуне выборов оживились 

ваши оппоненты. Обо всем, что 
сделано в районе и в городе, 
они говорят: «Несуществующие 
успехи» и «Не верю!» – это мне-
ние КПРФ. Что скажете?

– Мы находимся перед главным по-
литическим событием года – выбо-
рами в Госдуму и в областную Думу. 
Чем ближе 4 декабря, тем сильнее 

накаляются страсти. Кто-то берет 
горлом, кто-то спекулирует на бе-
дах людей. В теледебатах госпо-
дин Жириновский, задетый острым 
вопросом представителя «Единой 
России» о том, откуда у него столь-
ко машин, квартир и домов, и по-
чему в рядах его партии уголов-
ники, просто стал открыто хамить 
в прямом эфире. И кому? Герою-
полковнику службы безопасности, 
который рисковал своей жизнью и 
здоровьем в Чечне, а потом борол-
ся с бандитами в Челябинске. 

Все, кому не лень, сегодня руга-
ют «Единую Россию». И неудиви-
тельно. В России всегда критику-
ют власть. Но мы находимся пе-
ред выборами, идет политическая 
борьба. Наступает момент исти-
ны, когда надо выбирать: за кого 
вы? И тут включаются наши оп-
поненты, которые умеют краси-
во говорить, митинговать, пудрить 
мозги народу. Опять обещают зо-
лотые горы. Почему же они не ре-
монтировали больницы, дороги и 
дворовые территории, когда нахо-
дились у власти в Люберцах? По-
чему Люберецкий район, когда им 
руководил член КПРФ, дошел до 
грани распада, а главы городских 
поселений забыли дорогу в адми-
нистрацию района? Почему граж-
дане годами не могли решить свои 
проблемы? Все эти вопросы я и 
хотел бы задать тем, кто сегод-
ня упорно не видит хороших пре-
образований, происходящих во-
круг нас.

По прошествии пяти лет мы не 
имеем права быть слабыми. За 
нами – жители нашего родного 
края. Мы отвечаем нашим оппо-
нентам конкретными делами.

– Что же за последние пять 
лет произошло такого, что 

дает вам силы и уверенность 
говорить так?

– Вспомните, что было в Любе-
рецком районе пять лет назад. 
Распри, раздоры. Каждый посе-
лок – сам по себе. Район – сам по 

себе. Всё это – последствия несо-
вершенства ФЗ № 131 о местном 
самоуправлении. После выборов 
главы города Люберцы мы прове-
ли реорганизацию органов власти, 
соединили город и район, сейчас у 
нас практически одна администра-
ция, нет дублирования полномо-
чий. В районный Совет депутатов 
входят главы, председатели Сове-
тов городских поселений: Томили-
на, Краскова, Малаховки, Октябрь-
ского. В работе Совета участвуют 
все на равных правах. Прошедшие 
годы показали, что путь мы выбра-
ли правильный. Если раньше мно-
го сил уходило на «выяснение от-
ношений», то теперь могу уверенно 
сказать: в районе работает спло-
ченная команда. Благодаря этому 
мы справились и с пожарами 2010 
года, и с «ледяным дождем». Хочу, 
чтобы меня поняли жители: мы все 
хотим позитивных перемен в жиз-
ни. Но хорошие перемены прихо-
дят со стабильностью. Единство 
района – условие стабильности и 
нашего успеха.

– В Люберцах, действитель-
но, много сделано. Какую 

пользу принесли партийные 
проекты «Единой России»?

– Последние два года мы вплот-
ную занялись благоустройством. 
В прошлом году асфальтированы 
улицы Строителей, Мира, Южная, 
Смирновская, Побратимов, Ком-
сомольский проспект и другие. В 
нынешнем году дорожные работы 
были продолжены. Успешно реали-

зованы проекты «Дворики», «Новые 
дороги городов России». Впервые 
за последние годы мы приступи-
ли к масштабному асфальтирова-
нию дворовых территорий и проез-
дов, устройству гостевых парковок. 
Люди давно просили нас об этом. И 
сегодня можно сказать: работы вы-
полнялись по 65 адресам. Освоено 
90 млн. рублей. Никогда раньше не 
выделялось столько средств на эти 
цели. Причем, контролировали ра-
боты сами жители и комиссия, соз-
данная «Народным фронтом». Шла 
массовая установка детских и спор-
тивных площадок. Только в Любер-
цах к уже имевшимся прибавилось 
14 игровых площадок для детей. 
Одна из последних построена на ул. 
Толстого. Во дворах появились хок-
кейные коробки. Работа эта будет 
продолжена.

– Владимир Петрович, вы 
провели серию встреч с жи-

телями Люберец. Они называ-
лись «День открытого письма». 
Что сделано после этих встреч?

– Дни открытого письма прове-
дены во всех микрорайонах Лю-
берец. Не каждый человек име-
ет возможность прийти на прием 
в администрацию. Поэтому было 
принято решение – организовать 
своеобразный прием населения 
по месту жительства. Мы отнес-
лись к этому делу серьезно. Зара-
нее оповещали жителей – поэтому 
собирались полные залы. Пригла-
шали всю команду: заместителей 
главы, руководителей коммуналь-

ных служб, депутатов городско-
го Совета. Жители обращались к 
нам с просьбами. Поступило бо-
лее 200 обращений. Все они взя-
ты на контроль. 

Более половины обращений вы-
полнено. Так, поставлено ограж-
дение вокруг детсада № 91 в 115 
квартале, восстановлено уличное 
освещение в городках «А» и «Б», 
аналогичные работы ведутся сей-
час в п. ВУГИ. Капитально отре-
монтирована дорога на ул. Уриц-
кого, сделаны тротуары из долго-
вечной плитки. Отремонтирована 
дорога на ул. Калараша, кстати, по 
партийному проекту. Удовлетворе-
на просьба жителей ул. Электри-
фикации по ремонту подходов к 
школе № 2, по ремонту внутридво-
ровых территорий. Большая рабо-
та выполнена на ул. Космонавтов. 

Нас порой справедливо крити-
куют жители. Это критика осо-
бого плана. Она заставляет чи-
новников администрации «шеве-
литься». И за это я благодарен 
старшим по домам, руководите-
лям общественных организаций, 
Советов ветеранов, активистам, 
просто неравнодушным людям, 
которые своей принципиальной 
позицией ускоряют работы по 
благоустройству. 

Да, еще не все сделано. И как 
в семье мы не можем купить все 
сразу, а определяем, что важнее, 
так и в районе и городе существу-
ют финансовые ограничения. Не 
позволяет пока наш бюджет сде-
лать всё и сразу. И ещё. Не могу 
не отметить очень важную ини-
циативу руководства государства 
и партии – усилить финансирова-
ние муниципалитетов. Больше бу-
дет оставаться налогов в местном 
бюджете, больше будет сделано 
для жителей. Я в это верю.

– Владимир Петрович, в за-
вершение интервью я хочу пе-
редать вам слова незнакомой 
женщины, которую встретила 
на днях на улице Кирова г. Лю-
берцы. Она сказала: «Я буду 
просить Бога, я буду молиться 
за здоровье наших руководите-
лей. Пусть он даст им сил. Пусть 
они продолжают работать». 

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Голосует большой район большой страны,
или С чем люберчане идут на выборы?

Вместе мы - сила!

Детская площадка на ул. Парковой в г. Люберцы Дорога на ул. Калараша отремонтирована

?

?

?

?
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На днях коллегия министерства про-
мышленности и науки Московской обла-
сти подвела итоги работы реального 
сектора экономики региона за 9 меся-
цев и определила задачи по успешному 
завершению 2011 года. Цифры на засе-
дании были озвучены впечатляющие. 
Высоко оценил старания промышлен-
ников губернатор Московской области 
Борис Громов, присутствовавший на 
мероприятии. 

Что именно удалось сделать за девять 
месяцев, какие цели ставит перед собой 
научно-промышленный комплекс, чего 
ждать жителям Подмосковья в бли-
жайшие годы в части открытия новых 
производств и создания новых рабо-
чих мест, – об этом наш корреспондент 
беседует с министром промышленно-
сти правительства Московской области 
Владимиром КОЗЫРЕВЫМ.

– Владимир Иванович, чтобы наши 
читатели могли представить целост-

ную картину, назовите, пожалуйста, 
основные показатели работы научно-
промышленного комплекса по итогам 
трех кварталов.

– Индекс промышленного производства 
составил 108,2 процента к соответству-
ющему периоду 2010 года. Товаров про-
изведено на 1,2 триллиона рублей, или 
на 17 процентов больше прошлогоднего. 
Наибольший рост достигнут в производ-
стве электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования – 136 процен-
тов, транспортных средств и оборудования 
– 128,1 процента, машиностроении – 123,8 
процента, и некоторых других отраслях. В 
натуральном выражении мы стали гораздо 
больше производить электровозов, вагонов 
электропоездов, бытовых холодильников и 
морозильников, некоторых других широко 
используемых в быту товаров.

– А если говорить о муниципальных 
образованиях?

– По объему производства лидируют 
Ступинский, Мытищинский, Раменский, 
Щелковский, Рузский и Чеховский райо-
ны. В сумме предприятия, расположенные 
здесь, изготавливают более четверти про-
мышленной продукции области.

Динамично развиваются отдален-
ные от центра районы – Волоколамский, 
Серебряно-Прудский, Шатурский, 
Каширский, Орехово-Зуевский, Зарайский, 
Серпуховский и другие. Сказалась систем-
ная политика, которую мы проводим боль-
ше десяти лет, принимая и реализуя в 
тесной связке с местными властями и 
руководителями предприятий комплекс-
ные программы развития науки и промыш-
ленности на территориях муниципальных 
образований. 

– Но есть, наверное, отрасли, а также 
города и районы, где дела обсто-

ят не блестяще? Всем хорошими быть 
невозможно…

– К сожалению, снизили темпы роста пище-
вики – до 95,5 процента. Однако у них есть 
шанс наверстать упущенное. Урожай этой 
осенью собран отменный, закупочные цены 
на сырье приемлемые, так что, по прогнозу, 
к концу года индекс в производстве пищевой 
продукции вырастет до 103 процентов.

Есть и несколько муниципальных 
образований: Пушкинский район, горо-
да Балашиха, Протвино, Звенигород, 
Электрогорск, Дубна – промышленность 
которых несколько снизила темпы роста. 
Надеюсь, ненадолго. 

Сложно начался год в оборонно-
промышленном комплексе. Первые кон-
тракты по выполнению государственного 
оборонного заказа были заключены только 
в мае, что вызвало озабоченность у всего 
директорского корпуса. 

– Областное правительство как-то 
отреагировало на это?

– Естественно. В апреле и мае сложивша-
яся ситуация обсуждалась на расширенном 
заседании совета директоров организаций 
ОПК и заседании постоянной комиссии по 
промышленному развитию Объединенной 
коллегии исполнительных органов государ-
ственной власти Москвы и области с уча-
стием представителей Рособоронзаказа, 
Роскосмоса, «Ростехнологий», «Росатома». 

Борис Всеволодович Громов поддержал 
директоров и министерство, направив 
обращения в адрес председателя прави-
тельства РФ Владимира Путина и его заме-
стителя Сергея Иванова, по которым были 
даны соответствующие поручения мини-
стерству обороны Российской Федерации. 

Минпромнауки Московской области
активно взаимодействовало с Рособорон-
заказом, куда были направлены предло-
жения руководителей организаций ОПК 
по совершенствованию законодательной 
и нормативно-правовой базы в области 
ГОЗ. 

В результате по итогам 2011 года ожи-
дается темп роста объемов отгруженной 
продукции, выполненных работ и услуг в 
оборонке по сравнению с 2010 годом в 
115 процентов, и на коллегии я поблагода-
рил всех руководителей предприятий ОПК, 
усилиями которых удалось справиться со 
сложнейшей проблемой.

– Объем производства тесно связан 
с ростом прибыли. Однако пробле-

ма наличия убыточных предприятий в 
Подмосковье пока не решена.

– Не только в Подмосковье. Что касается 
нас, то за последние пять месяцев количе-
ство убыточных предприятий удалось сни-
зить на четверть. К концу года убыточных 
предприятий должно остаться не больше 15 
процентов. Все основания для этого есть. 

– Бюджет Московской области в 
следующем году будет вторым по 

величине среди регионов России…
– Да, мы уступим только Москве. Но если 

вспомнить, что в 2000 году наш бюджет 

был 19 миллиардов, а московский – 300 
миллиардов, можно понять, как далеко 
шагнуло вперед Подмосковье. Бюджет 
2012 года утвержден в размере 506 милли-
ардов рублей, бюджеты 2013 и 2014 годов 
должны быть еще больше. А основным 
источником пополнения казны остается 
реальная экономика, прежде всего научно-
промышленный комплекс. И мы думаем над 
тем, как дальше повышать эффективность 
своей работы и доходность предприятий. 

– Что реально делается в этом 
направлении?

– По инициативе правительства Московской 
области в Подмосковье в текущем году при-
нят ряд важнейших законов. Они уже сегодня 
создают платформу и возможность регули-
ровать и стимулировать экономическую дея-
тельность на территории региона. 

Важнейший показатель эффективности 
экономики – объем инвестиций. Сумма 
инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним организациям промышленности 
Подмосковья за 8 месяцев года составила 
37,2 миллиарда рублей. Их удельный вес 
в общем объеме инвестиций по области 
– 40,6 процента. Тенденция неплохая: за 
последние два месяца сумма инвестиций 
увеличилась на 10,7 миллиарда рублей. В 
науку вложено 3,6 миллиарда. 

До конца года будут введены в строй 
32 новых промышленных объекта и реа-
лизовано несколько проектов с участием 
«Роснано». При финансовой поддержке 
корпорации реализуются проекты в Дубне, 
Троицке, Краснознаменске, Хотькове, во 
Фрязине создается научно-технологический 
и производственный кластер «Фотоника». 
Суммарный объем инвестиций в него – 
около 150 миллионов долларов США, срок 
реализации проекта – 2011–2015 годы.

Большие надежды мы возлагаем на 
такие крупные инвестиционные проекты, 
как создание Национального центра авиа-
строения и научно-технического комплекса 
ОАО «Вертолеты России». Только в верто-
летный комплекс будет вложено около 90 
миллиардов рублей. 

Предприятия Московской области уча-
ствуют в реализации 15 федеральных целе-
вых программ с финансированием почти на 
33 миллиарда рублей.

Инвестиции – это не только деньги и 
новые производства. Это и новые рабочие 
места. К концу года их будет более 4000, 
и они должны обеспечить существенный 
рост производительности труда. 

– Насколько существенный?
– Ну, например, более чем в три раза 

в результате модернизации производ-
ства выросла производительность труда 
на Московском коксогазовом заводе. 
Эффективно трудовой потенциал исполь-
зуется в городах Реутов, Дзержинский, 
Черноголовка, Лобня, в Рузском и 
Каширском муниципальных районах. В 
целом же в нынешнем году выработка 
на одного работника в промышленности 
Московской области составила около двух 
миллионов рублей. Разделите на 12 – полу-
чите почти 170 тысяч рублей в месяц.

– А какова при этом заработная 
плата?

– В промышленности по состоянию на 
конец августа она была в среднем 32300
рублей, что составляет 115,1 процента к 
августу прошлого года, в научных орга-
низациях – 36800 рублей с ростом в 19,8 
процента. Наша цель – к концу года дове-
сти среднюю заработную плату по научно-
промышленному комплексу до 35000
рублей. 

– Один из способов повышения
эффективности научно-промышлен-

ного комплекса – внедрение иннова-
ций. Как в Подмосковье развивается это 
направление?

– Мы относимся к самым инноваци-
онно активным регионам России. Свой 
богатейший научный потенциал стара-
емся использовать на полную мощность. 
Например, правительственная комиссия 
по высоким технологиям и инновациям 
РФ утвердила перечень в составе 27 тех-
нологических платформ. Инициаторами и 
координаторами их от Московской обла-
сти выступили Центральный аэрогидроди-
намический институт имени Жуковского – 
по платформе «Авиационная мобильность 
и авиационные технологии», Центральный 
научно-исследовательский институт 
машиностроения – по «Национальной 
космической технологической платфор-
ме». Организации научно-промышленного 
комплекса Подмосковья участвуют в 
разработке и реализации технологиче-
ских платформ «Медицина будущего», 
«Инновационные лазерные, оптические 
и оптоэлектронные технологии – фото-
ника», «Радиационные технологии» и дру-
гих. Это открывает перед ними новые 
перспективы.

Московская область выступила инициа-
тором и активным участником разработки 
федерального законопроекта о внесении 
изменений в федеральное законодатель-
ство о наукоградах Российской Федерации, 
который уже внесен министерством обра-
зования и науки Российской Федерации в 
правительство страны. 

Предложения Московской области учте-
ны и в новой редакции «Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года», недавно рас-
смотренной правительством РФ. Ну и не 
надо забывать, что именно на территории 
Подмосковья реализуется самый амбици-
озный и масштабный российский иннова-
ционный проект – «Сколково». Среди его 
участников существенную долю составля-
ют подмосковные фирмы.

– Владимир Иванович, с каким общим 
итогом научно-промышленный ком-

плекс нашего региона рассчитывает 
прийти к концу года?

– Объем производства, по всем расче-
там, должен составить не менее 1,6 трил-
лиона рублей. Такого Московская область в 
истории новой России еще не знала. 

Беседовала 
Надежда РОДНОВА

Промышленность: итоги и планы
БОЛЬШЕ ПОЛУТОРА ТРИЛЛИОНОВ СОСТАВИТ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ
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Продолжение. Начало в № 43

Главные силы противника стре-
мительными ударами танковых 
групп при содействии армей-
ских корпусов в районе запад-
нее Вязьмы окружили войска 
16, 19, 20-й армий и оператив-
ной группы генерал-лейтенанта 
Н.В. Болдина Западного фронта, 
32-й и 24-й армий Резервного фрон-
та. Возникла угроза прорыва нем-
цев к столице по Минскому шоссе 
через Можайск и по Варшавскому 
шоссе через Малоярославец. 
Первый этап операции «Тайфун» 
был осуществлен. Теперь немцы 
собирались преследовать остат-
ки советских войск до Москвы. 
6 октября 3-я и 4-я танковые груп-
пы соединились восточнее Вязьмы. 
2-я танковая группа Гудериана дви-
нулась к Туле, 2-я армия Вейхса 
приступила к ликвидации окру-
женных в районе Вязьмы совет-
ских войск, 4-я армия Клюге и 4-я 
танковая группа Гепнера наступа-
ли к Можайску, 9-я армия Штрауса 
с 3-й танковой группой Гота – на 
Калинин. Противник не сомневал-
ся в успехе. Именно в это время, 
12 октября, главное командование 
сухопутных войск дает указания 
группе армий «Центр» о поряд-
ке захвата Москвы и обращения 
с ее населением. «Фюрер вновь 
решил, – говорилось в этой дирек-
тиве, – что капитуляция Москвы 
не должна быть принята, даже 
если она будет предложена про-
тивником». Дальше указывалось: 
«Всякий, кто попытается оставить 
город и пройти через наши пози-
ции, должен быть обстрелян и ото-
гнан обратно». Гитлер и генералы 
вермахта готовились с варварской 
жестокостью сравнять с землей 
Москву, Ленинград, а большую 
часть их населения уничтожить.

14 октября командование груп-
пы армий «Центр» издало приказ 
на продолжение операций против 
Москвы, в котором говорилось: 
«Противник перед фронтом груп-
пы армий разбит. Остатки отступа-
ют, переходя местами в контрата-
ки». В эти октябрьские дни немцы 
хотели завершить наступление на 
Москву, сломив последнее сопро-
тивление Красной Армии.

Что же в это время происходи-
ло в советской столице? Ставка 
Верховного Главнокомандования 
принимала срочные меры для 
укрепления положения на юго-
западных подступах к Москве. 
Важно было на путях продви-
жения немцев срочно выставить 
силы, которые могли бы задер-
жать врага до подхода резервов. 
В этой обстановке был сфор-
мирован стрелковый корпус 
генерал-майора Д.Д. Лелюшенко 
из соединений, которые еще 
только направлялись в район 
Москвы, подходившие главные 
силы корпуса завязали оже-
сточенные бои с противником. 
Девять дней сражались воины 
стрелкового корпуса на полях 
Орловщины и до 24 октября 
удерживали свои позиции. 2-я 
танковая группа Гудериана, пере-
именованная 5 октября во 2-ю 
танковую армию, была задержа-
на под Мценском.

Развитие событий на юго-
западном направлении во многом 

не отвечало расчетам противни-
ка. Ему не удалось прочно окру-
жить, а затем уничтожить войска 
Брянского фронта и стремитель-
но прорваться к столице по крат-
чайшему направлению: Орел – 
Тула – Москва и Брянск – Москва. 
В ночь на 8 октября 3, 13 и 50-я 
армии Брянского фронта стали 
пробиваться из окружения на вос-
ток, сковывая в этих боях войска 
Гудериана и Вейхса. К 23 октября 
все три армии пробились на вос-
ток и заняли оборону: 50-я армия 
прикрывала Тульское направле-
ние; 13-я – Курское; 3-я армия 
– на рубеже Фатеж, Кромны. В 
результате сопротивления войск 
Брянского фронта, сковавших 
главные силы 2-й танковой и 2-й 
полевой армии противника, на 
17 дней было задержано насту-
пление вражеских войск на Тулу. 
Вражеская группировка, растра-
тив часть своих сил на борьбу 
с войсками фронта, потеряла 
свою пробивную силу и не смогла 
преодолеть оборону 50-й армии, 
вышедшей в район Тулы.

Кризисное положение возникло 
к западу от Москвы. Попавшие 
в окружение 19, 20, 24 и 32-я 
армии героически сражались, 
стремясь прорваться из «вязем-
ского котла». Вырваться из него 
удалось лишь отдельным груп-
пам советских войск, но эта 
борьба сковала 28 соединений 
противника. В своих воспомина-
ниях маршал Г.К. Жуков пишет: 
«Благодаря упорству и стойкости, 
которые проявили наши войска, 
дравшиеся в окружении в районе 
Вязьмы, мы выиграли драгоцен-
ное время для организации обо-
роны на можайской линии. Кровь 
и жертвы, понесенные войсками 
окруженной группировки, оказа-
лись не напрасными». Сражение 
под Вязьмой было исключитель-
но важным, но не единственным 
фактором, оказавшим воздей-
ствие на дальнейшее развитие 
событий битвы за Москву. Так 
как главные силы танковых и 

полевых армий противника были 
скованы боями под Вязьмой, то 
отдельные его корпуса и дивизии 
устремились в образовавшиеся 
на фронте под Москвой бреши. 
Первоначально враг не имел 
перед собой сплошной обороны. 
Западный и Резервный фронты, 
а также Брянский фронт не рас-
полагали резервами для немед-
ленного восстановления обороны. 
Казалось, что пути на Москву 
были открыты.

В сложившейся ситуации поте-
ря мужества, растерянность, а 
также неспособность к органи-
зации дальнейшего сопротивле-
ния неизбежно завершились бы 
катастрофой. Однако защитни-
ки столицы перед лицом смер-
тельной опасности не дрогну-
ли. Они готовы были к суровой 
борьбе против агрессора. Ставка 
Верховного Главнокомандования 
10 октября объединила Западный 
и Резервный фронты в один – 
Западный фронт. Командующим 
его был назначен генерал армии 
Г.К. Жуков.

«Нужно было, – пишет Г.К. Жуков, 
– срочно создать прочную обо-
рону на рубеже Волоколамск 
– Можайск – Малоярославец – 
Калуга; развить оборону в глу-
бину; создать вторые эшелоны 
и резервы фронта, чтобы можно 
было ими маневрировать для 
укрепления уязвимых участков 
обороны».

С 13 октября развернулись 
ожесточенные сражения на глав-
ных оперативных направлени-
ях: волоколамском, можайском, 
малояро-славецком, калужском. 
К этому времени был почти 
восстановлен сплошной фронт 
обороны, хотя и недостаточны-
ми силами. «Итоги октябрьских 
событий были очень тяжелы 
для нас, – писал маршал А.М. 
Василевский. – Армия понесла 
серьезные потери. Враг продви-
нулся вперед почти на 250 км. 
Однако достичь целей, постав-
ленных планом «Тайфун», ему не 

удалось. Группа армий «Центр» 
была вынуждена временно пре-
кратить наступление. В этом 
главный итог октябрьского пери-
ода Московской битвы, очень 
важного и ответственного во 
всем сражении за Москву».

Противник в этих боях потерял 
много живой силы и техники, а в 
итоге имел перед собой сплош-
ной фронт советской обороны. К 
началу ноября этот фронт обо-
роны проходил по линии: Калинин 
– Волоколамск – Наро-Фоминск 
– Алексин – Тула – Богородицк 
– западнее Ефремова, Ельца – 
Ливен. На этом рубеже стояли 
войска Калининского, Западного 
и Брянского фронтов.

Бои 
на ближних 
подступах 
к столице

Положение на Восточном фрон-
те в первой половине ноября 
обсуждалось у Гитлера, а затем на 
совещании начальников штабов 
групп армий в Орше, куда приехал 
начальник Генерального штаба 
сухопутных войск Гальдер. План 
операции «Тайфун» не был выпол-
нен, несмотря на понесенные 
большие потери. Приближавшаяся 
зима заставила немецкое коман-
дование искать способы овладе-
ния столицей СССР до наступле-
ния морозов. Гитлер поставил эту 
задачу командующему группой 
армий «Центр. 30 октября фон 
Бок подписал приказ на продол-
жение операции.

В начале ноября германское 
командование подтянуло к 
Москве с других направлений 
дополнительно до 10 дивизий 
и произвело перегруппировку 
войск. 3-я танковая группа Гота 
была выведена с Калининского 
направления и сосредоточена 
севернее Волоколамска, 2-я тан-
ковая армия Гудериана усилена 

двумя армейскими корпусами и 
100 танками. В 4-й армии Клюге, 
наступающей на Москву с запа-
да, армейские корпуса усили-
вались танками при непосред-
ственной поддержке пехоты.

Для второго этапа «генераль-
ного» наступления на Москву гит-
леровское командование развер-
нуло только в полосе Западного 
фронта 51 дивизию, в том числе 
13 танковых и 4 моторизованных. 
В целом группа армий «Центр» 
обладала значительным превос-
ходством сил по отношению к 
обороняющимся советским вой-
скам Калининского, Западного и 
двух правофланговых армий Юго-
Западного фронта. Противник 
имел почти в 2 раза больше сол-
дат и офицеров, а 2,5 раза больше 
артиллерии, в 1,5 раза больше 
танков; на флангах же Западного 
фронта, где враг наносил глав-
ные удары, превосходство гитле-
ровцев по танкам было шести-
семикратным.

Вместе с тем советское ВГК, 
верно определив намерения про-
тивника нанести удары из райо-
нов Волоколамска и Серпухова, 
потребовало в первую очередь 
укрепить эти направления. Сюда 
Ставка ВГК перебрасывала соед-
инения с Дальнего Востока, из 
Сибири, Средней Азии и других 
районов. В первой половине ноя-
бря Западный фронт получил 
100 тысяч человек, 300 танков, 
2 тысячи орудий. Формировались 
также новые резервные армии: 
1-я ударная – в районе Загорска, 
10-я – в районе Рязани, 20-я – в 
районе Лобни, Сходни, Химок. Эти 
армии через 15-20 дней также 
могли быть введены в сражение. 
Важно отметить, что германское 
верховное командование броса-
ло в наступление все силы груп-
пы армий «Центр», не оставляя 
сколько-нибудь существенных 
резервов, а советская Ставка 
приняла меры к тому, чтобы в 
ходе борьбы можно было нара-
щивать силы фронтов. В тече-
ние двухнедельной подготовки 
к решающим операциям боевые 
действия под Москвой не пре-
кращались.

15-16 ноября противник возо-
бновил наступление на Москву, 
нанося главные удары на трех 
направлениях. 3-я и 4-я танко-
вые армии, усиленные армейски-
ми корпусами, прорывались на 
Клин, Солнечногорск и Истру в 
обход Москвы с северо-запада. 
Здесь врагу противостояли 
войска 3-й армии Калининского 
фронта и 16-й армии Западного 
фронта. Эти армии не имели 
сплошной обороны, а их силы и 
средства значительно уступа-
ли противнику. 23 ноября пали 
Клин и Солнечногорск. Противник 
получил возможность не только 
обойти столицу с севера, но и 
нанести удар непосредственно 
по ней. Ставка ВГК принимала 
срочные меры для ликвидации 
нависшей над Москвой опасно-
сти. Восточнее Клина остановить 
врага не удалось, в ночь на 28 ноя-
бря немцы захватили мост через 
канал Москва – Волга у Яхромы и 
образовали плацдарм на его вос-
точном берегу. 

Окончание на стр. 8.

Первое стратегическое
поражение третьего рейха
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Окончание. 

30 ноября противник занял 
поселок Красная Поляна, подой-
дя к столице на пушечный 
выстрел. Ожесточенные бои шли 
и на рубеже нынешнего аэропорта 
Шереметьево, станции Крюково, 
Дедовск (12-18 км севернее и 
северо-западнее современных 
границ Москвы). С юго-запада от 
Москвы наступала 2-я танковая 
армия Гудериана, нанося удар на 
Тулу, Сталиногорск и Каширу. Врагу 
противостояли на этих направле-
ниях 49-я и 50-я армии. В центре 
Западного фронта наступала 4-я 
полевая армия, стремясь сломить 
оборону 5-й, 33-й и 43-й армий. 
Наступление подвижных войск 
противника с севера прикрывала 
9-я, а с юга – 2-я армии.

Германское командование 
намеревалось расчленить оборо-
нявшие столицу советские вой-
ска, окружить Москву с севера 
и юга, а затем захватить ее. При 
этом противник считал, что силы 
Советского Союза уже исчер-
паны, и Москва будет, наконец, 
захвачена войсками вермахта.

Утром 1 декабря 1941 года 
немцы перешли в наступление 
по всему фронту. Но сломить 
сопротивление советских войск 
им оказалось не под силу. Более 
того, многие немецкие части, не 
выдержав контрударов совет-
ских войск, медленно отходили к 
юго-западу от Яхромы. Встретив 
упорное сопротивление частей 
16-й и 20-й армий, ударная танко-
вая группа Гопнера была оконча-
тельно остановлена к 5 декабря 
на рубеже, который пересекал 
Ленинградское, Пятницкое и 
Волоколамское шоссе, в 15-23 км 
от главного рубежа московской 
зоны обороны. Недосягаемой 
для врага оказалась не только 
Москва, но и героическая Тула. 
Южные подступы к столице пре-
вратились в неприступную кре-
пость для фашистов. Героизм, 
мужество, стойкость советских 
воинов на фронте, самоотвер-
женный труд жителей столицы 
и Подмосковья при возведении 
оборонительных рубежей на под-
ступах к городу, партизанская 
борьба в тылу врага – все это 
способствовало остановке наступ-
ления врага на Москву.

Ведение оборонительных сра-
жений было связано с огромными 
людскими потерями, которые за 
это время составили около 700 
тысяч человек, из них свыше 514 
тысяч – безвозвратные. Учиться 
воевать пришлось ценой большой 
крови. Неимоверными усилиями и 
великой кровью Москву отстояли. 
Но опасность ее захвата еще не 
была ликвидирована. Нужно было 
отбросить врага от стен города. 
Сделать же это можно было лишь 
в ходе контрнаступления.

Контр-
наступление 

и первая победа
На покрытых глубоким сне-

гом бескрайних просторах 
Подмосковья врага ожидала не 
победа, а катастрофа. Советское 
Верховное Главнокомандование, 

правильно оценивая сложившееся 
соотношение сил, в конце ноября 
приступило к подготовке контрна-
ступления под Москвой. Замысел 
Ставки сводился к тому, чтобы 
ударами Западного фронта, во 
взаимодействии с Калининским и 
Юго-Западным фронтами разгро-
мить главные группировки врага, 
стремившиеся охватить Москву с 
севера и юга. Советские войска 
насчитывали 1 млн. человек, 7652 
орудия и миномета, 774 танка и 
1100 самолетов.

Какими же силами располагал 
враг под Москвой накануне совет-
ского контрнаступления? К 1 декаб-
ря в группе армий «Центр» вме-
сте с военно-воздушными силами 
насчитывалось 1 млн. 708 тыс. 
человек, около 13500 орудий и 
минометов, 1170 танков и 615 
самолетов.

«Несмотря на передачу нам допол-
нительно трех армий, – пишет мар-
шал Г.К. Жуков, – Западный фронт 
не имел численного превосходства 
над противником (кроме авиации). В 
танках и артиллерии превосходство 
было также на стороне врага. Это 
обстоятельство явилось главной осо-
бенностью контрнаступления наших 
войск под Москвой».

Все армии готовились к насту-
пательным действиям в огра-
ниченные сроки и в основном в 
тех же полосах и группировках, в 
каких завершились оборонитель-
ные операции.

На рассвете 5 декабря 1941 
года удар по врагу нанесли вой-

ска левого крыла Калининского 
фронта, а в 14 часов – право-
го фланга 5-й армии Западного 
фронта. 6 декабря на противника 
ринулись 1-я ударная, 10-я, 13-я, 
20-я и 30-я армии; 7 декабря – 
соединения правого фланга и 
центра 16-й армии. На калинин-
ском, клинском, солнечногорском, 
истринском, тульском и елецком 
направлениях развернулись оже-
сточенные сражения.

К исходу 9 декабря войска 
Калининского фронта продви-
нулись на 15 км и перерезали 
почти все коммуникации в райо-
не Калинина. Продвижение 30-й 
армии Западного фронта к реке 
Ламе создали угрозу окружения 
Калининской группировки про-
тивника, и он начал отход из 
города. Под ударами соединений 
29-й и 31-й армий отступление 
гитлеровцев превратилось в бег-
ство. Они бросили почти всю 
боевую технику. 16 декабря пер-
вым из всех крупных городов был 
освобожден Калинин. К 7 января 
1942 года войска Калининского 
фронта вышли к Волге в районе 
Ржева, охватив город с севера и 
запада. 

Упорные бои развернулись в 
полосе наступления войск пра-
вого крыла Западного фронта. 
Немцы пытались закрепиться 
вдоль Ленинградского шоссе, они 
усилили Клинскую группировку и 
предприняли ряд контратак и 
контрударов. Успешно отразив 
их, советские войска продолжа-

ли наступление и 11 декабря 
освободили Солнечногорск, а 
15 декабря – Клин. В полосе 
16-й армии противник, стремясь 
задержать продвижение совет-
ских войск на выгодном рубеже 
по Истринскому водохранилищу 
и реке Истре, взорвал плоти-
ну. Огромная волна сметала на 
своем пути все живое и унес-
ла немало людей и техники. 
Несмотря на это, истринская 
группировка противника была 
разгромлена. Преследуя отсту-
павшие части немцев, армии 
правого крыла фронта 20 дека-
бря освободили Волоколамск. 
Однако все их попытки прео-
долеть оборону противника на 
рубеже рек Ламы и Рузы оказа-
лись безуспешными.

На левом крыле Западного 
фронта успешно развивали насту-
пление 1-й гвардейский кавале-
рийский корпус генерала П.А. 
Белова и соединения 10-й армии 
генерала Ф.И. Голикова. В резуль-
тате 2-я танковая армия Гудериана 
потерпела поражение и под угро-
зой окружения вынуждена была 
отходить в южном направлении, 
рассчитывая закрепиться на 
рубеже рек Упы и Дона. Подступы 
к столице обрели безопасность и 
с юга.

Во второй половине декабря 
контрнаступление развернулось 
и в центре Западного фронта. 
Войска 33-й и 43-й армий про-
рвали сильно укрепленную про-
тивником оборону по рубежу реки 

Нары и 26 декабря освободили 
Наро-Фоминск, а 4 января 1942 
года – Боровск. После упорных 
боев 2 января немцев выбили 
из Малоярославца, 49-я армия, 
наступая из района Серпухова, 
форсировала реку Оку и с боем 
заняла город Тарусу.

К 7 января 1942 года первый 
этап контрнаступления, продол-
жавшегося 34 дня, успешно был 
завершен. Враг было отброшен 
от Москвы на 100-150 км, снята 
непосредственная угроза сто-
лице Советского государства и 
московскому промышленному 
району. Нанесено тяжелое пора-
жение 23 пехотным, 11 танковым 
и 4 моторизованным дивизиям 
врага, потери в живой силе соста-
вили 615 тысяч солдат и офице-
ров. Отступая под ударами совет-
ских войск, гитлеровцы оставляе-
мые ими территории превращали 
в зоны пустыни. В Московской 
области сожгли Истру, разруши-
ли Сталиногорск, Наро-Фоминск, 
Верею, Рузу, Боровск, Михайлов; 
взорвали Ново-Иерусалимский 
монастырь, сожгли Бородинский 
музей, разрушили свыше 1 тыс. 
школ, около 700 изб-читален, 
клубов, театров, 117 библиотек, 
400 больничных и 450 детских 
учреждений. Враг полностью уни-
чтожил 640 сел и 1640 – частично. 
Выведены были из строя шахты 
Подмосковного угольного бас-
сейна. Огромный ущерб нанесен 
был сельскому хозяйству обла-
сти: разрушено и уничтожено 
свыше 46 тыс. сельхозпостроек, 
15 тысяч сельскохозяйственных 
машин, около 150 тысяч единиц 
различного сельскохозяйственно-
го инвентаря. Битва под Москвой 
– одна из страшных человеческих 
трагедий. Безвозвратные потери 
советских войск составили около 
1 млн. человек, кроме того, было 
потеряно 4200 танков, 21500 ору-
дий и минометов. Из строя выбы-
ли навсегда семь командующих 
армиями, из них четверо погибли, 
трое оказались в плену.

Пять с половиной месяцев 
после немецкого вторжения в 
нашу страну народы Советского 
Союза ждали этого часа, вери-
ли, что гитлеровские полчища, 
несшие смерть, рабство и раз-
рушения, будут остановлены и 
начнется их разгром. Это исто-
рическое событие произошло у 
стен советской столицы: фашист-
ской Германии было нанесено 
первое крупное поражение во 
второй мировой войне, потряс-
шее все здание третьего рейха. 
Гитлеровский замысел молниенос-
ной войны против СССР, вопло-
щенный в плане «Барбаросса», 
окончательно был похоронен на 
полях Подмосковья.

События Московской битвы 
развеяли миф о непобедимости 
немецко-фашистского вермахта 
и оказали большое воздействие 
на весь дальнейший ход второй 
мировой войны. Лишившись стра-
тегической инициативы, фашист-
ская Германия стояла перед неиз-
бежностью затяжной войны про-
тив Советского Союза.

Юрий ОРЕХОВ,
председатель Совета 

ветеранов Люберецкого района

Первое стратегическое
поражение третьего рейха
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Из 83 регионов в России 70 – дотаци-
онные. У областных и муниципальных 
властей нет стимулов развивать эко-
номику на местах. Руководство страны 
такое положение вещей не устраивает. 
Президент России Дмитрий Медведев 
поручил Совету Федерации до 1 декаб-
ря подготовить предложения по новому 
разграничению полномочий между феде-
ральными, региональными и муниципаль-
ными органами власти. В том числе в 
налоговой сфере и в сфере межбюджет-
ных отношений. «Модернизацию эконо-
мики нельзя провести из центра. Она 
должна опираться на активность граж-
дан, на местные и региональные инициа-
тивы, иначе ничего не получится», – аргу-
ментировал свое решение Президент.

Как живут муниципалитеты сегодня? 
Рассказал Александр Баранов, предсе-
датель Совета муниципальных образо-
ваний Московской области.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
КАК ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВА
– Александр Николаевич, более 15 
лет руководство страны проводи-

ло централизацию бюджетных средств. 
До сих пор значительная доля налогов 
сначала уходит из муниципалитетов в 
областной и в федеральный бюджеты, а 
затем возвращается обратно в города и 
сёла. Эта политика была оправдана?

– Вы помните то время? Время парада 
суверенитетов. Все брали столько суве-
ренитета, сколько могли унести. Унести-то 
унесли, но что с ним делать дальше – не 
знали. Страна оказалась на грани развала. 
Возникла серьёзная опасность для суве-
ренитета самой России. И чтобы сохранить 
государство, пришлось вернуться к поли-
тике централизации, в первую очередь 
– централизации бюджетных средств. Это 
первая и главная причина.

Другая причина. Все, кто сегодня старше 
25 лет, могут помнить тяжелейшее поло-
жение с выплатами пенсий, детских посо-
бий, не говоря про многомесячные задерж-
ки зарплат. Больные ходили в лечебные 
учреждения со своими простынями, лекар-
ствами и шприцами.

Почему? Социальное обеспечение граж-
дан тогда возлагалось на бюджет муниципа-
литета. Но регионы по наполненности своих 
бюджетов разные: кто-то концы с концами 
едва сводит, другие вполне обеспеченные. 

Почему же люди должны страдать отто-
го, что не в том месте родились? 

На всей территории страны у всех граж-
дан одинаковые права. И социальные гаран-
тии государство обязано исполнять незави-
симо от места проживания человека. 

Тогда-то государство и решилось на цен-
трализацию бюджетных средств, чтобы, 
перераспределяя их, создать единую 
систему социальной обеспеченности граж-
дан. Сейчас этот принцип работает неукос-
нительно.

Но сейчас нет и такой полярности регио-
нов. Каждый старается эффективно вести 
хозяйство. И в этом им надо помочь. Зачем 
забирать все деньги, если потом их вновь 
возвращать в рамках федеральных про-
грамм? Оставьте их сразу. 

Деньги должны работать. А пока они 
ходят туда-сюда, они становятся легче. 
Рубль, пришедший спустя год, уже не рубль, 
а в лучшем случае – 90 копеек.

– Вы предлагаете сократить число 
федеральных программ?

– По крайней мере, пересмотреть их. 
Есть программы, имеющие однозначно 
федеральный характер. Другие – отдать 
на реализацию на муниципальный уровень 
вместе с деньгами. Например, зачем госу-
дарству выделять поселению средства на 
ремонт жилья? Оставьте эти деньги в бюд-
жете поселения, и уже завтра будет видна 
эффективность такого решения. 

– Со временем распределение пол-
номочий между муниципалитетами, 

регионами и государством меняется?
– Когда ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации самоуправления в Российской 
Федерации» был принят, у поселений было 
22 вопроса местного значения, у района-
20, сейчас их количество достигло 39 и 
35 соответственно, кроме того, расширил-
ся и их объем. Не редки случаи, когда 
муниципалитет исполняет государственные 
полномочия, а средства на их реализацию 
не приходят. Проще говоря, круг полномо-
чий расширился, а распределение доходов 
осталось прежним. И здесь самое время 
пересмотреть механизм межбюджетных 
отношений. То, что полномочия перерас-
пределяются, – это нормальный процесс, 
который должен основываться на практи-
ке и анализе эффективности исполнения 
полномочий тем или иным уровнем власти, 
но и принцип «за полномочиями – деньги» 
также должен соблюдаться.

– Какая доля налогов из регионов 
уходит в Москву?

– Примерно 60% налогов (я говорю в 
целом обо всех налогах, сборах, акцизах) 
централизуется в федеральном бюджете, 
а 40% остается в регионах. Но и эта цифра 
весьма относительна. 

Здесь на проблему наполняемости бюд-
жетов муниципалитетов надо посмотреть с 
другой стороны. 

Например, возьмём для примера сель-
ское поселение Атепцевское. На его тер-
ритории находится 70% промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий Наро-
Фоминского района. В том числе такие 
титаны, как «Эйвон», «Рексам», «Элинар». 

За 2010 год сельское поселение 
Атепцевское перечислило в федеральный 
бюджет 932 млн. рублей, в областной – 
1 млрд. 130 млн. рублей. В общей сложно-
сти – более двух миллиардов рублей попол-
нили федеральный и областной бюджеты.

В свою очередь в районный бюджет 
поступило 94 млн рублей, а доходная часть 
бюджета поселения, которая формирует-
ся сейчас за счет 10% НДФЛ, земельного 
налога и налога на имущество физических 
лиц, составила всего 32 (!) миллиона. 

Выгодно ли администрациям поселений 
заниматься промышленным развитием?

– А почему невыгодно? Ведь оста-
лось 32 млн. рублей в казне сельско-

го поселения Атепцевское?
– Это всё лучше, чем ничего, но этого 

мало. Это никак не отражает трудоёмкость 
работы по созданию условий для развития 
бизнеса. Необходимо повысить мотивацию 
поселений в развитии своих территорий. 
Должна быть не только моральная удовлет-
ворённость результатами своего труда, но 
и материальная заинтересованность. Ведь 
главный ориентир в такой работе – интере-
сы людей, жителей этой территории.

– А на что живут подобные поселе-
ния?

– В нашем районе примерно поровну дота-
ционных поселений и поселений-доноров. В 
среднем по стране ситуация гораздо хуже. Но 
это не значит, что сельские поселения сидят 
без денег. Из областных бюджетов приходят 
субвенции на финансирование первоочеред-
ных расходов. На освещение улиц, на расчис-
тку дорог... То есть всё определено: сколько, 
на что. Депутаты местных Советов спрашива-
ют: « А мы зачем? Что мы тут решаем? Только 
утверждаем то, что спущено сверху?»

Понимаете, если нет бюджета развития, 
нет развития инициативы, то нет готовности 
принимать самостоятельные решения и нет 
готовности взять ответственность за них. 

И всё меняется, когда есть бюджет разви-
тия. На что выделить средства? На детскую 
площадку? Во дворе какого дома поста-
вить? Этого? А почему не того? Объясняйте 
людям! Каждая копейка будет на счету!

Недавняя история. Есть у нас в районе 
одно поселение. Запланирован был в бюд-
жете ремонт дороги. Один из депутатов 
сутками наблюдал за работой дорожников. 
Половину заставил переделать, в резуль-
тате местные жители получили очень каче-
ственную дорогу. 

Я, может быть, простой пример привёл, 
но сути это не меняет. Вот когда будет раз-
виваться гражданское общество! 

– Всё так сложно?
– Муниципалитеты постоянно ищут 

источники пополнения доходов бюджета. 
Но самые главные источники – это подо-
ходный налог и земельный налог.

Первый – величина непостоянная. 
Сегодня, например, 3 тысячи работающих на 
территории, завтра две, а то и вовсе одна. 
Ведь прогресс делает ставку на высокотех-
нологичные предприятия. Задачу модерни-
зации ставит перед нами и государство. 

Так вот, высокотехнологичные предпри-
ятия – современные во всём: и в смысле 
технологий, и с точки зрения экологической 
безопасности. Но на таких предприятиях 
предпочтение отдаётся автоматам, а не 
людям. С автоматов НДФЛ не соберёшь. 
Значит, поселение должно быть подстрахо-
вано другими налогами. 

На мой взгляд, оно должно получать налог 
с экономической деятельности таких пред-
приятий. Это будет справедливо. А пока муни-
ципалам выгоднее развивать сферу обслужи-
вания, где работает много наемной рабочей 
силы, дающей в местный бюджет установ-

ленную часть налога на доходы физических 
лиц, нежели работать над инвестиционной 
привлекательностью своей территории. 

Далее, земельный налог. Здесь два порога, 
о которых спотыкаются муниципалитеты. 

Первый. Если строим промышленные 
предприятия, то уменьшается налогооблага-
емая база. Почему? Урбанизация территории 
ведёт к снижению ставок земельного налога. 
(В соответствии с действующей методикой 
коэффициент, определяющий экологическую 
составляющую, снижается. – авт.) 

Значительно выгоднее построить на этой 
земле рынок – отдача для бюджета боль-
ше. Получается, интересы муниципалите-
та (читай, интересы людей) расходятся с 
целями государства? Так быть не должно!

Второй порог. Администратором земель-
ного налога является федеральная налого-
вая служба. В масштабах других налогов он 
для этой службы не интересен. Соберут-не 
соберут… когда соберут. Даже законопос-
лушные граждане не всегда могут вовремя 
уплатить земельный налог – уведомления 
приходят кое-как.

Мы, конечно, рук сложа не сидим, рабо-
таем в этом направлении, объединяем уси-
лия – и администраций муниципалитетов, 
и инспекции налоговой службы. Но эти 
усилия мы могли бы тратить с большей 
пользой для поселений и района.

Просто сбор земельного налога необходимо 
поручить заинтересованным в этом лицам. В 
данном случае, это муниципалитеты.

– С другой стороны, чем более вну-
шительными суммами будет распо-

ряжаться местная власть, тем больше 
будет коррупции...

– Как раз на уровне муниципалитетов 
– абсолютная прозрачность в движении 
бюджетных средств. Деньги распределяют-
ся по сферам и конкретным объектам не в 
тиши чиновничьих кабинетов, а публично. 

Ведь прежде, чем заполнить строчку в 
бюджете, сначала депутатские слушания 
пройдут, потом на Совете депутатов целе-
сообразность обсудят, потом на публичных 
слушаниях бюджет встряхнут… 

Бюджет находится под пристальным вни-
манием многих и многих контролирующих 
служб и органов: прокуратура, контрольно-
счетные органы, Счетная палата. В конце 
концов, и общественный контроль никто 
не отменял. 

Ну, а проворовавшиеся чиновники… 
Знаете, как говорят в народе, в семье 
не без урода. От таких надо вовремя 
избавляться. А не вешать ярлыки на всех! 
Муниципальные служащие в большинстве 
своём – добросовестные, порядочные люди, 
болеющие душой за порученное дело.

– Если с 2012 года произойдут изме-
нения, о которых вы говорите, куда 

деньги в первую очередь направите?
– Без сомнения, на реконструкцию 

котельных и строительство детских садов, 
или в крайних случаях – на открытие допол-
нительных групп в имеющихся.

У нас появится возможность тщательно 
планировать всё. 

И то, что руководство страны предпо-
лагает сместить приоритеты и пытается 
заинтересовать местные власти в разви-
тии экономики и гражданского общества, 
очень обнадёживает. 

Муниципалитеты не должны быть про-
стыми завхозами. Они находятся на острие 
государственной политики.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

Александр БАРАНОВ, председатель Совета муниципальных образований Московской области:

«Муниципалитеты не должны быть 
просто завхозами, они должны быть 

равноправными партнёрами государства»
ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РОССИИ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ ОСТАВЛЯТЬ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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В Санкт-Петербурге, в 
Государственном Эрмитаже 
состоялся VI международный 
форум молодых журналистов 
электронных СМИ Европы и 
Азии «Диалог культур». 

Среди участников фору-
ма - более 300 журналистов из 
России, делегаты из  соседних 
с нами европейских и азиатских 
стран. В составе делегации Союза 
журналистов Подмосковья, кото-
рую возглавляла его председа-
тель Наталья Александровна 
Чернышова, были представители 
Люберецкого района. 

В рамках форума проходила 
научно-практическая конферен-
ция, посвященная взаимопроник-
новению культурных традиций 
многонациональных обществ, и 
фестиваль телевизионных доку-
ментальных фильмов «Наши сосе-
ди», представляющий десятки 
работ молодых тележурналистов. 
Фестиваль кинодокументалисти-
ки проходил в режиме конкурса, 
и по его окончании авторы лучших 
сюжетов получили награды.

Знаменитый редактор отече-
ственного телевидения Анатолий 
Лысенко вместе с коллегой Иохан-
ном Вандерплатце из Бельгии про-
вели семинар на тему «Медиа в ме-
няющемся мире и диалог наций».  
Руководитель радиокомпании «Го-
лос России» Андрей Быстрицкий 
выступил с докладом  «Коммуни-
кация как фактор развития меж-
национального диалога».  А вы-
дающийся журналист, редактор 
журнала «Дружба народов» Алек-
сандр Эбаноидзе выступил с обзо-
ром под философским названием 
«Мультикультурное общество и на-

циональная идентичность в СМИ: 
Кривые зеркала или отражение 
действительности?».

Немало выступлений на форуме 
было посвящено Интернету – пре-
жде всего, как оперативному сред-
ству информации и  инструменту 
глобализации общества. Интерес-
ные соображения по этому пово-
ду прозвучали в докладе одного из 
создателей «рунета» Антона Носи-
ка. Рассказывает секретарь Союза 
журналистов России, руководитель 
Международной конфедерации Со-
юзам журналистов Ашот Джазоян:

- Форум дает возможность раз-
работать инструментарий для меж-
культурного диалога, например, ре-
зультатом практической конферен-
ции «Интернет навстречу 250-ле-
тию Эрмитажа» станет разработ-
ка прикладных рекомендаций для 
создания современных приложе-
ний, позволяющих продвинуть 
главный музей страны в нишу но-
вых технологий. Кстати, мы здесь 
задумали флешмоб: в одном из са-
мых красивых залов музея, в  Ита-
льянском просвете, все три сотни 
участников форума одновременно 
достанут фотоаппараты и мобиль-
ные телефоны. Триста щелчков фо-
токамер – и через несколько часов 
фото будут выложены в Интернете, 
чтобы виды красивейшего уголка в 
Эрмитаже разошлись по миру как 
можно шире… Но, развивая обще-
ние в электронной сети, надо не за-
бывать, что  за высокими техноло-
гиями важно не потерять способно-
сти к живому человеческому обще-
нию. Ведь Интернет-пространство 
расхолаживает и обесценивает че-
ловеческие  отношения.

Светлана САМЧЕНКО, 
делегат форума

ОБЩЕСТВО10

ГЛОБУС

Работа в округе занимает у 
депутата много времени. Прием 
населения, просто встречи на 
улице, особенно если депу-
тат живет в своем округе, не 
обходятся без того, чтобы 
взять на заметку вопрос, вол-
нующий избирателей. Дмитрий 
Афанасьевич Крестинин - депу-
тат от партии «Единая Россия» 
Люберецкого городского Совета 
по избирательному округу № 18 - 
рассказывает о работе по нака-
зам избирателей за 2 года. 

Капитально отремонтирова-
ны проезжая часть и пешеход-
ные тротуары улицы Урицкого, 
придомовые территории домов 
по адресам: ул. Коммунистичес-
кая, 3, ул. Коммунистичес-
кая, 14, ул. Коммунистическая, 16, 
ул. Урицкого, 4, ул. Урицкого, 19/6, 
ул. Толстого, 3-а, ул. Толстого, 5, 
ул. Толстого, 7, ул. Толстого, 21.

Установлены детские игровые 
площадки по адресам: ул. Урицкого, 
27 (за домом), ул. Толстого, 3-а, 
ул. Толстого, 15, ул. Толстого, 18.

Совместно с депутатом по 
избирательному округу № 17 С.Н. 
Долговым установлены детская 
игровая и спортивная площадки 
по адресам: ул. Урицкого, д. 15, 
ул. Урицкого, д. 21, ул. Толстого, 
д. 10, корп. 3.

Родители просили депутата 
обратить внимание на безопас-
ность детей при переходе про-
езжей части дороги. В результа-
те установлены дорожные знаки 
«Пешеходный переход» и «Зебра» 
по адресам: на пересечении 

ул. Урицкого с ул. Коммунис-
тической по всему периметру, на 
ул. Коммунистической, у детсада 
№ 103, на ул. Толстого, у дома № 
11, корп. 2 (магазин «САМ БЕРИ»), 
на пересечении ул. Урицкого с 
ул. Попова.

Установлены «лежачие поли-
цейские» по адресам: ул. Ком-
мунистическая, детсад № 103, 
ул. Урицкого, школа № 13.

Все эти важные мероприятия 
стали возможны во многом благо-
даря финансированию по линии 
партийных проектов в нашем 
городе. Поработали все: и адми-
нистрация, и депутатский корпус.

О чем просили жители, сделано
Пешеходный переход и «лежачие полицейские» у ДС №103 на ул. Коммунистической Улица Урицкого на пересечении с ул. Попова

Мы учимся 
друг друга 
понимать Ответы на наиболее часто задава-

емые вопросы по включению в спи-
ски (исключению из списков) избира-
телей на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации ше-
стого созыва 

 1. Включение в списки избирателей 
по месту временного пребывания.

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» основанием для 
включения гражданина Российской Фе-
дерации в список избирателей на кон-
кретном избирательном участке явля-
ется факт нахождения его места жи-
тельства на территории этого участка.

Местом жительства гражданина яв-
ляется жилое помещение, где он заре-
гистрирован по месту жительства орга-
нами, осуществляющими регистрацию 
граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, о 
чем имеется соответствующая отмет-
ка в паспорте гражданина Российской 
Федерации.

Для голосования на избирательном 
участке по месту жительства гражда-
нину необходимо предъявить паспорт 
или документ, заменяющий паспорт.

Для включения в список избирате-
лей и голосования по месту временного 
пребывания (в том числе и при наличии 
регистрации по месту пребывания на 
территории избирательного участка), 
кроме паспорта, необходимо предъя-
вить открепительное удостоверение, 
полученное избирателем или его пред-
ставителем по нотариально удостове-
ренной доверенности в территориаль-
ной или участковой избирательной ко-
миссии по месту жительства.

Без открепительного удостоверения 
по месту временного пребывания могут 
проголосовать избиратели, находящие-
ся в больницах, санаториях, домах от-
дыха, местах содержания под стражей, 
работающие на предприятиях с непре-
рывным циклом работы и занятые на 
отдельных видах работ, где невозмож-
но уменьшение продолжительности ра-
боты (смены), а также избиратели из 
числа военнослужащих, находящихся 
вне места расположения воинской ча-
сти, не имевшие возможности получить 
открепительное удостоверение. Ука-
занные избиратели могут быть вклю-
чены в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их времен-
ного пребывания по личному письмен-
ному заявлению, поданному в участко-
вую избирательную комиссию не позд-
нее чем за три дня до дня голосования.

Также в соответствии с частью 5 ста-
тьи 16 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации» и пунктом 5 статьи 27 Фе-
дерального закона «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» избира-
тели, обучающиеся по очной форме об-
учения и зарегистрированные по месту 
пребывания в общежитии (по месту на-
хождения образовательного учрежде-
ния), включаются в список избирателей 
по месту нахождения общежития (обра-
зовательного учреждения).

Вопросы включения в списки избира-
телей по месту временного пребывания 
на выборах депутатов законодатель-
ных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также на выборах в 
органы местного самоуправления регу-
лируются соответствующими законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Возможно ли исключение граж-
данина из списка избирателей по соб-
ственному желанию?

Согласно пункту 1 статьи 17 указан-
ного Федерального закона списки изби-

рателей, участников референдума со-
ставляются на основании сведений, по-
лученных с использованием государ-
ственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума.

Исключение гражданина из списка 
избирателей по желанию самого изби-
рателя законодательством не преду-
сматривается.

Вместе с тем, в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 3 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» 
участие гражданина Российской Феде-
рации в выборах и референдуме явля-
ется свободным и добровольным. Ни-
кто не вправе оказывать воздействие 
на гражданина Российской Федерации 
с целью принудить его к участию или 
не участию в выборах и референдуме 
либо воспрепятствовать его свободно-
му волеизъявлению.

3. Голосование в Единый день голосо-
вания проводится 4 декабря 2011 года с 
8 до 20 часов по московскому времени. 
Для участия в голосовании избирателю 
необходимо предъявить паспорта граж-
данина Российской Федерации и откре-
пительное удостоверение (в случае го-
лосования на избирательном участке 
не по месту жительства избирателя).

Голосование вне помещения для го-
лосования (на дому), проводится только 
в день голосования и только на основа-
нии письменного заявления или устного 
обращения избирателя (в том числе пе-
реданного при содействии других лиц) о 
предоставлении ему возможности про-
голосовать вне помещения для голосо-
вания. Заявление должно быть подано 
избирателем в соответствующую УИК 
в любое время после ее формирования, 
но не позднее 14 часов дня голосования. 

(В информационном выпуске ча-
стично использовались материалы 
сайта Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
www.cikrf.ru).

Информационное сообщение 
НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

На официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Московской области 
размещен информационный ресурс 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации «Найди свой 
избирательный участок».

Теперь избиратели Московской 
области смогут узнать о месте нахож-
дения избирательного участка, теле-
фоне участковой избирательной 
комиссии как на сайте Центральной 
избирательной комиссии России, так 

и на сайте Избирательной комиссии 
Московской области.

С 24 ноября по 6 декабря 2011 года 
избиратели могут воспользовать-
ся возможностью получения корот-
ких текстовых сообщений с информа-
цией о порядке размещения в изби-
рательных бюллетенях по выборам 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва наимено-
ваний политических партий и о пред-

варительных результатах голосования.
Данная возможность организо-

вана Федеральным центром инфор-
мации при Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
с целью обеспечения оперативно-
го информирования избирателей 
при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы.

Избирательная комиссия 
Московской области

НАЧАЛ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
«НАЙДИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
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В начале декабря 2001 года по инициа-
тиве Владимира Петровича Ружицкого – 
в то время депутата Московской област-
ной Думы, а ныне главы Люберецкого 
района и города Люберцы, – был создан 
Люберецкий районный комитет солдат-
ских матерей. 

С той поры минуло 10 лет. За эти 
годы о Люберецком комитете узнали 
и по достоинству оценили его рабо-
ту не только в родном Подмосковье, 
но и в других регионах нашей Родины: 
на Дальнем Востоке и на пограничных 
заставах Кавказа, на Северном флоте 
и повсюду, где проходили и проходят 
военную службу наши земляки. 

«Главными задачами этой общественной 
организации стали правовое просвеще-
ние жителей Люберецкого района, защита 
законных прав и интересов призывников, 
военнослужащих и членов их семей, – 
подчеркивает на встречах с молодежью 
председатель Попечительского совета 
комитета В.П. Ружицкий. – Скольких оши-
бок удалось бы избежать призывникам и 
военнослужащим срочной службы, обла-
дай они хотя бы элементарными право-
выми знаниями! Ведь именно призыв в 
армию становится для многих молодых 
людей первой серьезной проверкой на 
гражданскую зрелость, умение принимать 
ответственные решения». 

Огромной удачей, по отзывам многих 
наших земляков, стало приглашение на 
пост председателя комитета Маргариты 
Езерской – опытного юриста и, что не 
менее важно, человека инициативного, 
порядочного и добросердечного. Многие из 
нас помнят, какое отношение было в стране 
к армии еще лет 8-10 назад, – почти сплош-
ной негатив: в печатных СМИ, телепере-
дачах, в отзывах подростков и молодежи. 
Лекции и беседы Маргариты Юзефовны 
по правовым вопросам в школах, средних 
специальных и высших учебных заведени-
ях района, бесплатные юридические кон-
сультации, на которые с каждым годом в 
штаб-квартиру комитета на ул. Власова, 
4 в городе Люберцы приходило всё боль-
ше призывников и их родителей, участие 
Езерской в призывной комиссии дали ощу-
тимые положительные результаты. 

И как же оказались нужны им, – готовя-
щимся идти в армию люберецким совсем 
еще мальчишкам, не только такие кон-
сультации опытного профессионала, но и 
просто мудрые советы человека, который 
чутким материнским сердцем своим умеет 
почувствовать тревоги и надежды каждо-
го, кто обратился в комитет за помощью и 
поддержкой. 

За годы работы Люберецкий комитет сол-
датских матерей стал одной из самых авто-
ритетных территориальных общественных 
организаций в Подмосковье. Достаточно 

сказать, что именно М.Ю. Езерская неод-
нократно приглашалась во время призыв-
ных кампаний для проведения «горячих 
линий» совместно с военными комисса-
рами Московской области на областном 
телевидении и радио, в редакции газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье». 

Важную роль в формировании позитивно-
го отношения призывников и их родителей 
к службе в армии сыграли и постоянные 
контакты Езерской с родителями призыв-
ников и военнослужащих. Ведь именно от 
позиции семьи во многом зависит настрой 
молодого человека, подлежащего призыву 
в армию. И как приятно каждый раз было 
слышать по телефону от мамы или бабуш-
ки кого-то из молодых воинов: «Спасибо, 
Маргарита Юзефовна! У нас всё хорошо. 
Служба сына (внука) проходит нормаль-
но…».

Бережно хранит М.Ю. Езерская и сотни 
писем из воинских частей от военнослу-
жащих срочной службы. Вот отрывки из 
некоторых из них: 

«Здравствуйте, Маргарита Юзефовна! 
Недавно получил ваше письмо. Спасибо, 
что не забываете нас – тех, кто сейчас 
вдали от дома. Это так важно, что у нас в 
районе есть надежный «островок» – коми-
тет, куда мы можем обратиться за поддерж-
кой, если потребуется. Лишь некоторые из 
моих однополчан могут сказать, что и у них 
по месту жительства работают подобные 
правозащитные организации. 

Теперь я служу на 4-й стрелковой заста-
ве, являюсь командиром первого отделе-

ния. Дела идут нормально, личный состав 
относится друг к другу с уважением. Да 
и сам я стараюсь показать себя с лучшей 
стороны, чтобы вы и все, кто меня ждет 
дома, могли мной гордиться. С уважени-
ем, сержант Дмитрий Погодин, в/ч 3473, г. 
Заречный Пензенской обл».

«Мне повезло: часть здесь хорошая. А к 
тому же со мной в роте служит младший сер-
жант А. Тюков – тоже живет на ул. Попова 
в Люберцах. Он мне очень помог влиться в 
коллектив, освоить многие воинские пре-
мудрости, начиная с того, как правильно 
намотать портянки. Дедовщины здесь и 
в помине нет! Спасибо вам, Маргарита 
Юзефовна! Жду ваших писем. Рядовой 
Гурьев А.В., в\ч 14327, г. Вологда». 

Однако приходится констатировать, 
что, к сожалению, поступали в комитет в 
первые годы его работы и сигналы SOS: 
обращения по поводу случаев неустав-
ных отношений в той или иной воинской 
части. Такие сигналы зачастую требовали 
экстренного вмешательства комитета и 
лично главы. Неоднократно приходилось 
выезжать по таким обращениям в воин-
ские части, встречаться с командирами 
военнослужащих, обратившихся в коми-
тет. Итогом нескольких таких посещений, 
где факты, изложенные в обращениях, 
подтвердились, стали заявления от коми-
тета в Люберецкую военную прокуратуру 
и в Московскую военную прокуратуру. 
Права военнослужащих срочной службы 
были восстановлены, лица, допустившие 
в отношении них неуставные отноше-

ния, получили заслуженное наказание по 
закону. 

Многое сейчас изменилось к лучшему в 
Вооруженных Силах РФ, чему, безуслов-
но, способствовала и активная право-
защитная деятельность работающих в 
стране комитетов солдатских матерей, и 
Люберецкого, в том числе. А вот и новый 
декабрь на дворе, очередная призывная 
кампания. Так что на приеме у Езерской 
– опять аншлаг. Какие же нововведения 
произошли в армии за последние годы? 
Вот что рассказывает об этом Маргарита 
Юзефовна:

– С 2008 года срок службы по призыву 
составляет 12 месяцев. Постоянно растет 
число представителей общественных орга-
низаций, включенных в состав призывных 
комиссий. На заседаниях этих комиссий 
имеют право теперь присутствовать роди-
тели призывников. Уже на сборных пунк-
тах новобранцам выдаются комплекты 
формы по сезону, призывникам разрешено 
пользоваться мобильными телефонами на 
сборных пунктах, в дороге и по месту служ-
бы. Проводится эксперимент по сопрово-
ждению призывников родителями и пред-
ставителями общественных организаций 
до воинских частей. Увеличено время на 
физическую подготовку военнослужащих, 
они обеспечиваются спортивной одеждой. 
Улучшены рацион и качество питания, 
предусмотрены один час отдыха в послео-
беденное время, ночной сон увеличен на 
30 минут. Отрадно отметить, что за послед-
ние четыре года значительно уменьшилось 
число обращений по поводу неуставных 
отношений в армии. 

А вот благодарственных писем в комитете 
прибавилось – и от командиров частей, где 
служат наши земляки, от ветеранов войны 
и труда, которые очень признательны 
М.Ю. Езерской за патриотическое воспита-
ние молодежи. Нередко ветераны обраща-
ются именно к Маргарите Юзефовне как к 
опытному юристу за бесплатными право-
выми консультациями в самых сложных 
случаях. Много добрых отзывов о комитете 
и от родителей военнослужащих. Среди 
них и такой: 

«Благодаря районному комитету солдат-
ских матерей у наших люберецких парней, 
проходящих службу в армии, на малой 
родине есть надежная защита. Желаем 
тем, кто работает в комитете, и тем, кто 
помогает ему, успехов в осуществлении 
столь благородной, достойной миссии, 
счастья и мирного неба над головой! 

Родители военнослужащих срочной 
службы Панкратовы, Зиновьевы и Величко 
из г. Люберцы, Смирновы из поселка 
Малаховка, томилинцы Головачёвы». 

Татьяна САВИНА
Фото из архива комитета 

солдатских матерей 

У наших парней есть надёжная защита

В субботу, 26 ноября, состо-
ялось Большое родительское 
собрание в КДЦ «Союз». Оно 
вылилось в грандиозное семей-
ное мероприятие «Неразлучные 
друзья – взрослые и дети». Этот 
ежегодный праздник стал тра-
дицией в гимназии № 46. 

На нем подводятся итоги уходя-
щего года, родители могут узнать, 
каких успехов добились их дети. К 
этому дню ученики готовят высту-
пления для всех гостей. 

Если что-то происходит в нашей 
гимназии, то это обязательно про-
исходит «с размахом». Директор 
Наталья Трофимовна Пичкур умеет 
устроить праздник для своих люби-

мых учеников и их родителей. Было 
заготовлено большое количество 
подарков и грамот: как для детей 
и их родителей, так и для учителей. 
Ребят награждали за хорошую учёбу, 
участие в различных конкурсах и 
олимпиадах, за спортивные дости-
жения. А родителей – за достойное 
воспитание своих детей и за актив-
ное участие в общественной жизни 
школы. Учителей же отмечали за их 
нелёгкий и очень нужный труд.

Дети в знак благодарности посвя-
тили концертную программу роди-
телям и учителям. Ученики под 
руководством Елены Анатольевны 
Волошиной провели концерт, насы-
щенный красочными номерами 
наших талантов: вокалистов, танцо-
ров, актёров и музыкантов. 

К поздравлениям директора 
гимназии присоединились глава 
городского поселения Малаховка 
А.Н. Автаев и депутат Государствен-
ной Думы В.А. Семёнов. Виктор 
Александрович, не уступая моло-
дым талантам, исполнил преза-
бавную песню. Также с поздравле-
ниями выступила мама участников 
замечательного дуэта «Две поло-
винки» З. В. Дегтярёва.

Атмосфера в зале была очень 
тёплой, ведь в нашей гимназии 
всегда царит домашняя обстанов-
ка. За всё за это мы благодарим 
педагогический коллектив гимна-
зии. Спасибо!

Екатерина ПЕТУШКИНА,
ученица 8 «А» класса 

гимназии № 46

«Неразлучные друзья - взрослые и дети»
ТРАДИЦИИ

К 10-ЛЕТИЮ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
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В середине ноября произо-
шло ключевое историческое 
событие: Президенты Дмитрий 
Медведев, Нурсултан Назар-
баев и Александр Лукашенко 
подписали ряд документов о 
создании Единого экономиче-
ского пространства. Как отме-
тил Дмитрий Медведев, сделан  
«очень мощный шаг на пути 
формирования Евразийского 
экономического союза, кото-
рый, вне всякого сомнения, бу-
дет определять будущее наших 
стран».

Идея возродить тесную инте-
грацию между бывшими респуб-
ликами возникла еще в середи-
не 90-х годов. И тогда, когда одни 
партии  использовали развал со-
ветской империи в своих полити-
ческих интересах, играя на но-
стальгических чувствах людей, 
другие стремились претворить в 
жизнь идею объединения в новых 
условиях, на новой основе. Евра-
зийский союз можно назвать про-
ектом «Единой России»: премьер-
министр Владимир Путин изло-
жил суть идеи в своей статье 
«Новый интеграционный проект 
для Евразии - будущее, которое 
рождается сегодня». 

В частности, премьер-министр 
отметил, что объединение созда-
ет целый ряд экономических и со-
циальных преимуществ, прежде 
всего, рынок со свободным пере-
движением капиталов, услуг и ра-
бочей силы. 

Положительных моментов от 
интеграции независимых госу-
дарств в экономическом  про-
странстве много. Это позволит 
снизить цены на товары за счет 
уменьшения издержек при пе-
ревозке и  экспорте сырья и го-
товой продукции. Простой при-
мер: услуги железнодорожного 
транспорта по территории Еди-
ного экономического простран-
ства (ЕЭП) для потребителей лю-

бой из стран, входящих в Союз, 
будут предоставляться на усло-
виях не менее благоприятных, 
чем для потребителей своего го-
сударства. Это означает, что для 
бизнесменов России, Казахстана 
и Белоруссии  создаются одина-
ковые условия. А сегодня тари-
фы делятся на экспортный, им-
портный и транзитный. Все они 
будут  унифицированы и объеди-
нены в один. 

Будет стимулироваться здоро-
вая конкуренция на союзном рын-
ке за счет равного уровня эконо-
мического развития. Кстати, одно 
из условий объединения в том, 
что ни одна из стран не будет до-
минировать в нем – все должны 
иметь равные условия. При этом 
в создании сильной экономики 
будет оказываться взаимная по-
мощь: государство, экономически 
развивающееся значительно бы-
стрее, чем остальные члены ЕЭП, 
должно  будет помогать им до-
стичь тех же темпов развития.  

Будут увеличиваться средние 
зарплаты -  благодаря уменьше-
нию издержек и повышению про-
изводительности, будет наращи-
ваться производство за счет уве-
личения спроса на товары.  Поло-
жительные стороны интеграции 
понимают не только руководите-
ли стран, но и простые граждане. 
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения провел со-
циологический опрос среди   рос-
сиян об их отношении к объедине-
нию стран. Почти половина опро-
шенных поддерживают интегра-
цию со странами-соседями. В Бе-
лоруссии идею создания эконо-
мического союза поддерживают 
больше 60 процентов граждан. 

Союз поможет эффективнее 
решать вопросы в сфере нацио-
нальной безопасности. Об-
щее экономическое простран-
ство позволит заметно сни-
зить степень экономических 

рисков и потрясений  во вре-
мя возможных кризисов. Кро-
ме того, членам Союза станет 
легче вести диалог с более 
крупными игроками мировой 
экономики.

«Сложение природных ресур-
сов, капиталов, сильного чело-
веческого потенциала позволит 
Евразийскому союзу быть конку-
рентоспособным в индустриаль-
ной и технологической гонке, в 
соревновании за инвесторов, за 
создание новых рабочих мест и 
передовых производств. И наря-
ду с другими ключевыми игрока-
ми и региональными структурами  
- такими, как Евросоюз, США, Ки-
тай, АТЭС – обеспечивать устой-
чивость глобального развития», 
- пишет Владимир Путин.

Участникам Союза необходи-
мо согласовать разные макроэко-
номические показатели, опреде-

лить тарифы монополий, в част-
ности, единые транспортные та-
рифы железных дорог. А когда 
стороны решат вопрос по единым 
тарифам транспортировки не-
фтегазовых трубопроводных си-
стем,  тогда можно будет сказать, 
что  Единое экономическое про-
странство работает. 

По прогнозам, это должно про-
изойти в  2015 году, хотя не ис-
ключено, что получится и раньше. 
Очевидно, что предстоит очень 
много сделать. Главное, что про-
цесс запущен. 22 ноября Госду-
ма РФ  ратифицировала договор 
о Евразийской экономической ко-
миссии. И с 1 января следующе-
го года начнет действовать над-
национальный орган - Евразий-
ская экономическая комиссия, 
которая придет на смену комис-
сии Таможенного союза. Возгла-
вит коллегию комиссии россий-
ский министр промышленности и 
торговли Виктор Христенко, а в 
совет комиссии войдут по одному 
вице-премьеру от каждой стра-
ны. В первые четыре года испол-
нительные органы комиссии бу-
дут работать в Москве, затем она 
может перебраться в другой го-
род. ЕЭК имеет право создавать 
департаменты, которые будут го-
товить решения и заниматься мо-
ниторингом в подведомствен-
ных отраслях, и консультативные 
органы.

В сфере деятельности комис-
сии  - таможенно-тарифное и нета-
рифное регулирование, установ-
ление торговых режимов в отно-
шении третьих стран, промышлен-
ные и сельскохозяйственные суб-
сидии, государственные закупки, 
валютная политика, трудовая ми-
грация, финансовые рынки и дру-
гие вопросы. Все решения, приня-
тые комиссией, все стороны будут 
выполнять в обязательном поряд-
ке. Если возникнут спорные во-
просы, решение по ним будет при-
нимать Высший  Евразийский эко-
номический совет.   

16 ноября в Госдуме состоял-
ся «круглый стол», инициирован-
ный фракцией «Единая Россия». 
Участники единодушно говорили 

не только о необходимости соз-
дания Евразийского союза, но и 
о том, что другой альтернативы 
нет. Как сказал спикер Госдумы 
Борис Грызлов, сегодня оформ-
ляется новый полюс влияния с 
участием государств постсовет-
ского пространства, а  новое ин-
теграционное сообщество будет 
максимально привлекательным 
для многих стран. 

Кстати, к Евразийскому эконо-
мическому союзу могут присое-
диняться и другие страны. Среди 
наиболее вероятных его членов 
называются  Киргизия и Таджики-
стан. Очевидно, что одного жела-
ния вступить в союз  будет мало. 
Для этого страны-претенденты 
должны привести к соответству-
ющему определенному уровню  
свою экономику. Также должны 
соответствовать общепринятым 
стандартам их внутреннее за-
конодательство и нормативная 
база.  Не исключено, что со вре-
менем внутри  Евразийского сою-
за появится и единая валюта. 

При этом не все страны раз-
деляют стремление России, Бе-
лоруссии и Казахстана участво-
вать в интеграционных проектах 
на постсоветском пространстве, 
объясняя это тем, что это, якобы, 
противоречит их европейскому 
выбору. Как пишет в своей статье 
Владимир Путин, «мы не собира-
емся ни от кого отгораживаться 
и кому-либо противостоять. Ев-
разийский союз будет строить-
ся на универсальных интеграци-
онных принципах как неотъемле-
мая часть Большой Европы, объ-
единенной едиными ценностями 
свободы, демократии и рыночных 
законов». 

 Евразийский союз, эффек-
тивная интеграция - это тот 
путь, который позволит его 
участникам занять достой-
ное место в сложном мире XXI 
века. «Только вместе наши 
страны способны войти в чис-
ло лидеров глобального ро-
ста и цивилизационного про-
гресса, добиться успеха и про-
цветания», - заключает россий-
ский премьер.

12 ИНТЕГРАЦИЯ

Создаётся новый Союз – 
союз нерушимой экономики
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В Люберецком Дворце куль-
туры состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню матери.

Мамы пришли с детьми: у кого 
двое, у кого трое, у кого еще 

больше. Их приветствовал глава 
Люберецкого района и города 
Люберцы В.П. Ружицкий.

Владимир Петрович сказал:
– Нет большего счастья, чем 

счастье материнства. Ради этого, 
ради улыбки твоего ребенка 
стоит родиться и жить на земле.

Он передал всем мамам слова 
огромной благодарности от руко-
водства Люберецкого района 
за то, что они воспитывают и 
любят своих девочек и мальчи-
ков. Именно им предстоит шагать 
в будущее, оберегать Родину и 
не жалеть сил для того, чтобы 

Россия, как наша общая мать, 
была нашей гордостью. 

Владимир Петрович рассказал 
притчу о том, как один человек 
спросил Бога: «Как зовут моего 
ангела?» И Господь ответил: 
«Твоего главного ангела зовут 
очень просто – мама». 

И этот ангел сопровождает 
нас во все дни нашего бытия на 
земле.

Валентин БОРОДИН 

Вот уже в 14-й раз в клубе 
«Добродея» проводится встре-
ча, посвященная Дню матери. 
В Люберецком Доме ветеранов 
собрались женщины-матери: 
мамы особо одаренных детей, 
многодетные, мамы детей-
инвалидов, приемные матери 
или опекуны. Мы всегда пригла-
шаем в клуб женщин достойных, 
у кого есть чему поучиться.

На одном дыхании, восторжен-
но воспринимали собравшиеся 
исповедальные истории наших 

подруг. Н.Н. Комлякова стояла 
у истоков нашей организации и 
была тогда самой молодой много-
детной матерью. Ее муж – лет-
чик, а значит она испытала все 
трудности, связанные с переез-
дами. Они вырастили шестерых 
детей, дали им образование, и 
сейчас бабушка помогает шесте-
рым внукам. Активистка клуба 
Г.М. Ильина по традиции прочита-
ла свои новые стихи.

Дети из клуба «Собеседник» 
Люберецкого дома детского и 
юношеского творчества (руково-

дитель – Е. Кравец) также пора-
довали женщин стихами.

Бережно, с большим тактом и 
уважением, рассказывала о геро-
инях этой встречи ведущая, руко-
водитель организации «Женщины 
Подмосковья», Г.С. Аринина. 
Г.Е. Пушкарь, Н.Г. Жеребенкова, 
Л.Д. Петрина, чьи детишки были 
инвалидами детства, сумели не 
только поднять их на ноги, но 
и дать достойное образование. 
И для них звучали задушевные 
песни в исполнении нового дуэта 
«Иван-да-Марья».

Дорогим подарком всем участ-
ницам стало выступление вокали-
ста Вани Лобанова. Музыкальные 
достижения – это безусловная 
заслуга его бабушки Л.С. Деми-
довой. Галина Сергеевна её пред-
ставила первой. В самом деле: 
оставить научную деятельность 
ради внука (мать умерла при 
родах) и его сестры – это посту-
пок! Теперь внучка окончила 
школу и академию, Иван – студент 
4 курса Университета управления 
при правительстве Москвы. 

Мы также очень признатель-
ны поэту из центра «Родник» 
Н.Г. Государеву. 

 Татьяна НОВИКОВА, 
сопредседатель правления

Очередная акция «Свет в окне», в ходе 
которой оказывается помощь ветера-
нам, инвалидам и одиноким пожилым 
людям, прошла в Люберецком районе. 
Весной добровольцы Российского Союза 
Молодежи уже приходили к ветеранам.

Недавно на совещании у руководителя 
администрации района Ирины Назарьевой 
было принято решение объединить усилия 
молодежи, органов социальной защиты, 
ветеранских организаций и общества инва-

лидов. В стороне не остались и депутаты 
города Алексей Холодов, Александр Мурашкин, 
Сергей Долгов, Сергей Черкашин, которые 
помогли с приобретением чайных наборов, 
чистящих и моющих средств. Акция прохо-
дила на протяжении всего ноября.

Первыми в квартире инвалидов Л.Я. Мельник 
и А.А. Ушакова появились студенты Яна 
Мыслейко и Владимир Емельянов, визиты 
добровольцев продолжались каждую субботу 
и воскресенье.

Окна квартиры выходят на улицу 
Смирновская, по которой проходит большой 
транспортный поток, из-за чего в квартире 

скапливается много пыли. Надо было еще 
утеплить окна: морозный ветер, дующий в 
щели, – не шутка. 

Как нам сообщил заместитель предсе-
дателя Московской областной организа-
ции Российский Союз Молодежи Сергей 
Соколов, инициатором акции стал обще-
ственный Совет Центрального федерально-
го округа. Акция проводится по всем субъ-
ектам ЦФО, включая Московскую область 
и в том числе Люберцы. В ней принимают 
участие студенты учебных заведений. В 
ноябре в Люберцах они навели порядок в 11 
квартирах, где проживают ветераны, инва-
лиды и одинокие граждане. Акция «Свет в 
окне» станет традиционной.

Валентин БОРОДИН 

Доброта, любовь, забота

На одном дыхании

«Свет в окне»

ДЕНЬ МАТЕРИ

МОЛОДЁЖНАЯ АКЦИЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

Синий полумрак зрительного 
зала прорезает пронзительный 
луч диапроектора. На экране 
– Красная площадь. По влаж-
ной брусчатке, в самом сердце 
Москвы несметными колоннами 
идут войска. Качаются в такт 
маршу винтовочные штыки над 
головами. Снежная крупа сыплет-
ся на длиннополые шинели, на 
полушубки и ватники ополченцев, 
на холодную танковую броню, 
на подрагивающие от стужи 
спины оседланных коней… Парад 

7 ноября 1941года. Парад, с кото-
рого уходили в бой, не задержи-
ваясь на кратком привале…

В зале – немногие уцелевшие в 
том бою наши земляки. Выжившие 
и победившие, возродившие стра-
ну, десятки лет отдавшие мирно-
му труду. Для них сегодня звучат 
со сцены приветственные речи. 
У микрофона сменяют друг друга 
глава Люберецкого района и горо-
да Люберцы Владимир Ружицкий, 
депутат Государственной Думы 
Виктор Семенов, депутат 
Московской областной Думы 
Михаил Воронцов. Цветы и подар-

ки, душевные песни, огненные 
танцы…

– Что бы мы для вас, дорогие 
наши отцы и матери, ни сдела-
ли сегодня – этого мало, – гово-
рит гость Люберецкого района, 
известный российский дипломат 
Дмитрий Рогозин, – потому что 
вы сделали для нас неизмеримо 
больше. Вы подарили нам право 
на будущее. Спасибо вам и низ-
кий поклон!

Ветеранам Московской битвы 
были вручены сертификаты на 
автомобили и денежные пре-
мии от губернатора Подмосковья 

Бориса Громова. В числе награж-
денных – труженицы тыла Мария 
Иванова и Мария Крупенина, 
участники сражений Николай Бон-
даренко, Анна Волкова, Израиль 
Бараб-Тарле, Николай Голубев, 
Алексей Денисов, Анна Жерикова, 
Антонина Иосифова, Алексей 
Кондаков, Юрий Москвин, Иван 
Кондырев, Николай Трипус, 
Андрей Соленый, Владимир 
Муханов. Славные имена, бога-
тые подвигами биографии… Это 
твои лучшие люди, Люберецкий 
район!

Светлана САМЧЕНКО

Поклон отстоявшим столицу ВИЗИТ МИНИСТРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ЛЮБЕРЦЫ
29 ноября министр здравоох-

ранения Московской области 
Владимир Семёнов посетил Лю-
берецкую городскую детскую 
больницу и Люберецкий родиль-
ный дом, где в настоящее вре-
мя полным ходом ведется капи-
тальный ремонт.

В.Ю. Семёнов дал положитель-
ную оценку увиденному во время 
обхода ряда отделений этих кли-
нических учреждений, особо от-
метив, что ремонтные работы 
проводятся четко, по графику.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» РАЙОНА
Чествование 9 семейных пар, 

отметивших не так давно 50-летие 
совместной супружеской жизни, 
состоялось в Люберецком управ-
лении ЗАГС. Немало добрых поже-
ланий адресовал юбилярам с «зо-
лотым» стажем совместной жизни 
глава Люберецкого района и горо-
да Люберцы В.П. Ружицкий.

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЁН
Накануне выборов в две Думы 

– Государственную и областную – 
Люберецкий городской Совет де-
путатов после продолжительных 
дебатов в комиссиях принял нако-
нец важное решение об утверж-
дении бюджета на 2012 год.

На заседании горсовета вы-
ступил глава района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий, 
который поблагодарил депута-
тов за конструктивную работу.

Депутаты городского Совета 
внесли также изменения в струк-
туру городского поселения Любер-
цы и в ранее принятое решение 
«О введении земельного налога на 
территории города Люберцы».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН
ПРОВЕРЯТ НА ГОТОВНОСТЬ К ЧС
По информации управления

ГО и ЧС, 6 декабря с 14.00 до 
15.00 в Люберецком районе 
пройдет техническая проверка 
систем оповещения.

В указанное время по сетям 
проводного и эфирного вещания 
будут переданы краткие рече-
вые сообщения о начале и окон-
чании данного мероприятия, а 
также произведено включение 
звуковых сирен.

Просим население соблюдать 
спокойствие.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В Межрайонную ИФНС Рос-

сии № 17 по Московской области 
требуется эксперт и специа-
лист 1 разряда в отдел финан-
сового обеспечения.

Предъявляемые требования: на-
личие высшего, среднего профес-
сионального образования экономи-
ческого направления, желательно 
знание бюджетного учета, владе-
ние программами 1С, «Парус».

Обращаться: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Котельни-
ческая, д. 6

Телефон: 8 (495) 554-54-22.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В последнее время участи-

лись случаи, когда под ви-
дом социальных работников в 
квартиры пожилых людей, ин-
валидов проникают злоумыш-
ленники, преследующие свои 
корыстные цели.

Люберецкое управление 
социальной защиты населе-
ния обращается с просьбой к 
гражданам обо всех подозри-
тельных лицах, выдающих 
себя за социальных работни-
ков, сообщать в отделения по-
лиции и управление социаль-
ной защиты населения по те-
лефонам: 554-95-08, 554-21-12.

НОВОСТИ
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По решению Генеральной ас-
самблеи ООН 3 декабря отме-
чается Международный день 
инвалидов. Этот день напоми-
нает о том, что вместе с нами 
живут люди с ограниченными 
возможностями. Цели, ради ко-
торых был провозглашен этот 
день, – полное и равное соблю-
дение прав человека и участие 
инвалидов в жизни общества.

В настоящее время на терри-
тории Московской области про-
живают более 500 тысяч инвали-
дов, 23 тысячи из которых – дети. 
В Люберецком районе количество 
граждан с ограниченными воз-
можностями составляет около 26 
тысяч человек, из них 720 детей-
инвалидов. Это практически де-
сятая часть населения Люберец-
кого района.

Правительство Московской об-
ласти и губернатор Б.В. Громов 
уделяют самое пристальное вни-
мание вопросам интеграции на-
ших граждан с ограниченны-
ми возможностями в активную 
жизнь, создания необходимых 
условий для реализации их за-
конных прав и интересов, соци-
альной поддержки инвалидов. 
В Московской области приня-
то и реализуется более 20 зако-
нодательных актов по вопросам 
социальной поддержки инвали-
дов. Несмотря на то что многие 
меры социальной поддержки ин-
валидов осуществляются на фе-
деральном уровне, губернатор и 
правительство Московской об-
ласти принимают дополнитель-
ные меры по их поддержке за 
счет средств областного бюдже-
та. Большинство мер социальной 
поддержки инвалидов реализу-
ются через районные и городские 
органы социальной защиты насе-
ления министерства социальной 
защиты населения Московской 
области.

В Подмосковье всем инвалидам 
за счет средств областного бюд-
жета предоставлено право бес-
платного проезда по области и в 
столице на городском пассажир-
ском транспорте общего пользо-
вания по социальной карте жите-
ля Московской области. Установ-
лены доплаты к государственным 
пенсиям инвалидов Великой От-
ечественной войны, компенса-
ционные выплаты инвалидам – 
участникам боевых действий в 
Афганистане, Чечне.

В полной мере в Москов-
ской области реализуются уста-
новленные федеральным за-
конодательством меры соци-
альной поддержки инвалидов 

по компенсации стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
и оплаты жилья. В Люберец-
ком районе льготами по опла-
те жилищно-коммунальных услуг 
пользуется почти 16 тыс. чело-
век на сумму около 111 млн. ру-
блей. Все участники Великой 
Отечественной войны, гражда-
не, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
имеющие группу инвалидности, 
в дополнение к мерам социаль-
ной поддержки по 50%-ной опла-
те жилищно-коммунальных услуг, 
установленным на федеральном 
уровне, за счет средств област-
ного бюджета предоставляются 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки по 50%-ой оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг,

В дополнение к ежемесячной 
денежной выплате, установлен-
ной на федеральном уровне, под-
московные дети-инвалиды, вос-
питывающиеся в малообеспе-
ченных или неполных семьях, 
получают ежемесячные пособия 
из областного бюджета. В Лю-
берецком районе в 2011 году 156 
детей-инвалидов получили посо-
бий на сумму более 4 млн. рублей. 
С целью определения и учета по-
требностей в дополнительных 
мерах социальной поддержки се-
мей с детьми инвалидами, в этом 
году среди таких семей сотруд-
никами социальных служб Любе-
рецкого района проведено анке-
тирование. 

С 2011 года органам социальной 
защиты населения Московской 
области поручено очень важное 
направление работы – это ока-
зание реабилитационных услуг 
инвалидам. В этом году инвали-
дам – жителям Люберецкого рай-
она выделено более 800 путевок 
в санаторно-лечебные учрежде-
ния, расположенные в различных 
регионах страны. 

В текущем году сотрудники Лю-
берецкого управления социаль-
ной защиты населения выда-
ли инвалидам 724 единицы раз-
личных технических средств 
реабилитации, из них: 119 кресел– 
колясок,150 тростей и костылей, 
46 слуховых аппаратов различ-
ной мощности, 136 пар ортопеди-
ческой обуви, и др. изделий. 670 
инвалидам, страдающим наруше-
ниями функций выделения, выда-
но более 187 тысяч единиц спе-
циальных изделий. Инвалидам, 
самостоятельно приобретавшим 
технические средства реабили-
тации, произведены компенсаци-
онные выплаты на сумму более 
11 млн. 700 тыс. рублей.

Реализуются в Подмосковье 
и другие меры социальной под-
держки инвалидов. Так, мало-
обеспеченным одиноко прожива-
ющим гражданам и семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации по независящим от них 
причинам, чьи доходы оказались 
ниже прожиточного уровня, уста-
новленного в Московской обла-
сти, оказывается из бюджета Мо-
сковской области государствен-
ная социальная или адресная 
материальная помощь. В этом 
году такая помощь была оказана 
35 одиноко проживающим инва-
лидам и 140 семьям с инвалида-
ми на общую сумму более 614 ты-
сяч рублей.

Для наиболее полного осу-
ществления предусмотренных 
законодательством мер соци-
альной поддержки инвалидов, 
осуществления координации ра-
боты различных органов в этом 
направлении, при главе адми-
нистрации Люберецкого района 
создан Координационный совет 
по делам инвалидов. С целью 
реализации требований феде-
рального и областного законо-
дательства об обеспечении бес-
препятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур Лю-
берецкого района, в настоящее 
время формируется долгосроч-
ная целевая программа Любе-
рецкого муниципального райо-
на на 2012-2015 гг. «Доступная 
среда для инвалидов». Сотруд-
никами управления социальной 
защиты проводятся проверки 
выполнения требований данно-
го законодательства.

Для инвалидов преклонно-
го возраста, кто в силу раз-
ных причин нуждается в услу-

гах социальных работников, в 
Люберецком районе работа-
ет государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания Московской обла-
сти «Люберецкий комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения».

В этом учреждении служба
социального обслуживания на дому
позволяет оказать инвалидам
максимальную помощь в решении
проблем в привычных для него 
домашних условиях. Отделение
дневного пребывания позволяет
им интересно и насыщенно про-
вести свой день не в одиноче-
стве, а в кругу сверстников-едино-
мышленников. Для того, чтобы до-
суг был действительно активным, 
в учреждении созданы кружки, 
творческие коллективы.

Большую роль в работе с инва-
лидами играют районные обще-
ственные организации. Люберец-
кое управление социальной за-
щиты населения активно с ними 
сотрудничает. 

Проявление внимания и уваже-
ния к человеку с особой индиви-
дуальностью, готовность прий-
ти ему на помощь нельзя закре-
пить законами. Это должно быть 
внутри каждого из нас, это долж-
но быть элементом нашей культу-
ры. Проведение Международно-
го дня инвалидов как раз и при-
звано привлечь внимание всего 
общества к нуждам и проблемам 
инвалидов.

В этот день хочется пожелать 
всем тем, кто волею судьбы ока-
зался в непростой жизненной 
ситуации, неиссякаемого опти-
мизма, уверенности в своих си-
лах и завтрашнем дне! 

Люберецкое 
управление социальной 

защиты населения 
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Каждому человеку -
равные возможности

От районного общества инва-
лидов и от себя лично поздрав-
ляю инвалидов-ветеранов с 
Днем инвалида.

Районное общество инвалидов 
существует около 20 лет. В него 
входят инвалиды г. Люберцы и 
поселков Малаховка, Томилино, 
Октябрьский, всего 15 первич-
ных организаций. Наши инвалиды 
– это в основном люди старше 60 
лет, многие одинокие. Общество 
создано для того, чтобы помочь 
этим людям преодолеть болезни, 

одиночество, вовлечь их в работу 
организации и участвовать в ме-
роприятиях города и района. Ин-
валиды посещают столичные ве-
дущие театры, музеи, цирк, уголок 
Дурова, посещают бассейн, спор-
тивный зал в «Триумфе», играют 
в бильярд, шахматы, шашки. Уча-
ствуют в различных соревновани-
ях, где занимают призовые места, 
и все это благодаря спортивному 
обществу «Надежда».

Председатели первичных орга-
низаций, являясь инвалидами, от-
дают много сил и времени своим 

товарищам. Они знают все нуж-
ды своих членов, по возможно-
сти помогают, поздравляют их с 
праздниками и юбилеями, устра-
ивают в первичных организациях 
чаепитие.

Выражаю благодарность ад-
министрациям города Люберцы и 
Люберецкого района, с которы-
ми контактируем в процессе ра-
боты. Многие вопросы решают-
ся благодаря помощи руковод-
ства администрации. Спасибо 
В.П. Ружицкому, И.Г. Назарьевой, 
Т.П. Ивановой, а особенно на-

шим кураторам Н.А. Башаренко и 
В.Л. Лукьяновой, которые работа-
ют с общественными организаци-
ями. К ним можно прийти в любое 
время и с любыми проблемами, 
они всегда помогут решить поло-
жительно, дадут совет, как лучше 
поступить.

Приглашаю всех инвалидов 
вступать в наше общество.

С праздником!
Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ,

председатель Люберецкой 
районной организации 

общества инвалидов 

Любые проблемы решаются положительно

Люберецкое районное об-
щество инвалидов благодарит 
председателя МО «Фонд содей-
ствия «СТРИ» З.И. Хусаинова и 
его помощников за неоднократ-
ную помощь обществу.

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ, 
председатель 

Люберецкой районной 
организации общества 

инвалидов
***

Инвалиды Люберецкого обще-
ства инвалидов благодарят де-
путата городского Совета депу-
татов Татьяну Николаевну Мель-
ник за оказанную материальную 
помощь в связи с Международ-
ным днем инвалида.

Спасибо вам, Татьяна Никола-
евна, за доброе и чуткое отно-
шение к пожилым людям.

С уважением,
Ирина Васильевна 

ВЕРИГИНА,
председатель первичной 

организации № 11 ЛОИ

Информационное 
сообщение

Администрация муници-
пального образования Лю-
берецкий муниципальный 
район Московской обла-
сти доводит до сведения 
ветеранов и инвалидов 
боевых действий, членов 
семей погибших (умер-
ших) ветеранов и инвали-
дов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, состоя-
щих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий, имеющих право на 
предоставление мер соци-
альной поддержки по обе-
спечению жилыми помеще-
ниями за счет средств фе-
дерального бюджета, что в 
соответствии с Приказом 
Министерства региональ-
ного развития Российской 
Федерации от 26.09.2011 г. 
№ 462 «О средней рыноч-
ной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площа-
ди жилья по субъектам 
Российской Федерации на 
четвертый квартал 2011 
года» социальная выпла-
та на улучшение жилищ-
ных условий для приобре-
тения (строительства) жи-
лого помещения увеличена 
и составляет 796 500 ру-
блей.

Для получения инфор-
мации о реализации меры 
социальной поддержки
граждане, вставшие на 
учет на улучшение жи-
лищных условий до 15 сен-
тября 1993 года, могут об-
ратиться в управление му-
ниципальным имуществом 
администрации Люберец-
кого муниципального райо-
на (кабинет 329, тел. 503-
67-66, по рабочим дням с 
9.00 до 18.00). 

В.И. МИХАЙЛОВ,
заместитель 

руководителя 
администрации района

Благодарности
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26 ноября 2011 года исполнилось 75 
лет Людвигу Михайловичу Перминову 
- врачу, спортсмену, педагогу,  добро-
му открытому человеку - товарищу в 
самом высоком понимании этого слова.

Для него эти 75 лет пролетели неза-
метно и очень быстро. Его неукротимая 
энергия, жажда жизни и стремление сде-
лать как можно больше заметно отлича-
ют его от многих, сопровождают по жизни. 
Впереди ещё много задумок, требующих 
своего воплощения, хотя и сделано уже 
немало.

После окончания Саратовского меди-
цинского института трудится участко-
вым врачом, затем защищает диссерта-
цию, как врач получает высшую квали-
фикацию, работает в спорте. Скольким 

людям он помог и продолжает помогать, 
трудно даже представить. Многие его 
пациенты обрели способность самосто-
ятельно ходить и владеть своими рука-
ми после тяжелых заболеваний и травм. 
Многие благодаря ему продолжают тру-
диться. После каждого случая исцеления 
или облегчения он сам преображается. И в 
этом ему во многом помогает спорт, кото-
рому он служил и служит сейчас.

Люберецкий врачебно-физкультурный 
диспансер создан при непосредствен-
ном его участии. Многие спортсмены 
своими достижениями обязаны врачу 
Л.М. Перминову. Долгие годы он прора-
ботал в Московском областном врачеб-
ном диспансере (знаменитые МОНИКИ), 
в его карьере  врача - и работа в сбор-
ной команде страны по легкой атле-
тике, и медицинское сопровождение 
Олимпийских игр в Москве в 1980 году, 
и участие во многих международных 
соревнованиях. 

Особым уважением он пользуется у 
спортсменов с ограниченными физически-
ми возможностями, требующих особого к 
себе отношения, и они с благодарностью 
пользовались его помощью и выигрывали 
крупные международные соревнования. 

Многие вспоминают, как иногда сложная 
ситуация разрешалась его умелой шуткой, 
ведь юмора ему не занимать. 

Он - постоянный врач Российской деле-
гации на зимних и летних юношеских 
Олимпийских фестивалях. При этом 
Людвиг Михайлович успевает активно 
заниматься педагогической деятельно-
стью, являясь профессором Российского 
государственного университета физиче-
ской культуры спорта, молодежи и туриз-
ма (РГУФКСМи Т). С достоинством носит 
звание ветерана спорта РСФСР. 

Очень трудно перечислить все его заслу-
ги, но самая главная заслуга - это его высо-
кие человеческие качества, любовь и ува-
жение окружающих его людей. Искренне 
поздравляем Вас, глубокоуважаемый 
Людвиг Михайлович, с семидесятипяти-
летним юбилеем! Желаем Вам доброго 
здоровья, счастья и благополучия Вашей 
семье.

Коллектив Люберецкой 
специализированной 

детско-юношеской школы по тяжелой 
атлетике олимпийского резерва

Что было дальше, лучше  Кры-
лова не скажешь, мы и не будем. 
Тем более, что по отношению 
к персонам, изображенным на 
снимке, это отношения не имеет. 
Тут и без баснописца все ясно.

Встреча у Люберецкого ДК на 
митинге протеста прошла под 
стандартными лозунгами: - «До-
лой преступную власть» и «Защи-
тим Наташинский парк». Тем не 
менее, её можно считать истори-
ческой. 

И дело не в количестве митингу-
ющих. Хотя их было немало: с уче-
том четверых кандидатов в депу-
таты и сопровождающих их лиц, 
здесь собрались человек тридцать 
протестующих. Для люберецкой 
оппозиции - весьма хорошие пока-
затели. Они наглядно показывают 
рост протестного электората. 

Но от количества перейдем к 
качеству. Что это за знакомые 
лица, так нежно внимающие друг 
другу?.. 

Безошибочно и сразу мож-
но узнать главного. Да и как не 
узнать, если его рекламные пла-
каты до сих пор можно найти на 
люберецких свалках - еще два 
года назад их выбросили за не-
надобностью. Проиграл, «бедо-
лага»… А иначе пришлось бы нам 
эти портреты в рамки вставлять 
и по служебным кабинетам раз-
вешивать.

Но некоторые, между прочим, 
повесили. Бумага лощеная, креп-
кая. В дачных сортирах щели за-
крывать - вещь незаменимая. 

Сейчас наш герой снова рванул 
на выборы. 

Имидж менять не стал. В его 
пенсионном возрасте это уже 
опасно для здоровья. Флаги те же 
- красные. Лозунги тоже оставил 
старые - протеста много, «кон-
структива» как не было, так и нет.  
Ошибки прошлого учел, теперь 
выпускает агитационный матери-
ал не на жестком картоне, а на 
мягкой бумаге. Надеется, что так 
народу больше сгодится. Говорит, 
что к коррупции не причастен. Про 
Адольфа Гаста (владельца завода 
им. Ухтомского) слыхом не слыхи-

вал. И даже не имеет представле-
ния - кто продал этому швейцар-
цу завод им. Ухтомского и поса-
дил жителей на топливную «иглу». 

Однако, если открыть «старые» 
газеты и почитать, что «натворил» 
этот «слуга народа» в районе и горо-
де - страшно станет даже бывало-
му. Тарифы ЖКХ, ржавая вода, раз-
вал района, коррупционная застрой-
ка, и пр. - это и есть этапы «большого 
жизненного пути» известного всем 
нам героя. А про его невыполненные 
обещания, которым люди поверили, 
можно энциклопедию составлять.  
«Кинул»-то он всех по стандарту, са-
мыми известными способами.  

К тому же герой наш - «бессере-
бренник», имущества у него поч-
ти никакого нет. А то, что злые 
языки рассказывают о его стро-
ительном бизнесе, так это «наве-
ты конкурентов». Тем более, что 
есть и более важные вопросы.

Например, почему после круп-
ных коррупционных скандалов 
при заключении некоторых кон-
трактов «Автодора», бывшего 
мэра после увольнения взяли на 
работу именно в эту систему, при-
том сразу назначили на долж-
ность заместителя директора? 

Еще вопрос. Откуда у «бедно-
го чиновника» (каковым он себя 
представляет)  огромные деньги 

на многочисленные избиратель-
ные кампании? Не иначе  из  «зо-
лотого запаса КПСС», который 
найти до сих пор не могут?.. 

Правда, задавать эти и другие 
вопросы нашему герою бесполез-
но – у В.А.М. язык хорошо подве-
шен, отговорится! 

Сейчас Владимир Алексеевич 
готов хоть черту душу продать, 
чтобы убрать конкурентов. Прав-
да, серьезный конкурент всего 
один – «Единая Россия», которая 
выигрывает у него с завидным по-
стоянством. Избиратель теперь 
умный пошел. Он не только слова 
красивые слушает, но и на дела 
реальные смотрит.

Но вот с соратниками у «Лексеи-
ча» образовалась проблема. «Пат-
риоты России» ему в дружбе от-
казывают, так как в свое время 
из-за идейных разногласий с Зю-
гановым они из КПРФ сбежали. Да 
и вообще «патриоты» считают, что 
в выборном списке КПРФ многим 
кандидатам, по причине их крими-
нального прошлого, даже руку по-
давать зазорно. Андрею Карауло-
ву в «Моменте истины» на одно 
перечисление этих фамилий це-
лой передачи не хватило.

«Справедливая Россия» го-
ворит, что им тоже не по пути с 
такой компанией «жуликов» из 

КПРФ. Да и сам Миронов сегод-
ня - как Илья Муромец из сказки. 
Никак не решится, куда свернуть 
- направо или налево.

 Лидеры «Яблока» экономи-
ческие идеи КПРФ «признаками 
кретинизма» открыто называют и 
потому от единения отказывают-
ся напрочь. 

А вот к «Правому делу» КПРФ 
серьезно присматривалась. Даже 
у нас в округе идет кандидатом от 
«Правого дела» некто Петр Мило-
сердов. Однако стоит зайти на его 
сайт - сразу все ясно: он там до сих 
пор числится сотрудником  аппарата 
КПРФ. Такую «дружбу» пенсионеры-
коммунисты точно не поймут. Не лю-
бят они, когда их лидеры  дружат с 
«гнусными олигархами».

Но старого «стрелянного во-
робья» Михайлова на «мякине» 
не проведешь. Он  всегда сумеет 
найти зерна личной выгоды даже 
в куче «дерьма». И, судя по фото-
графии, на этот раз тоже нашел. 
Владимир Вольфович, конечно, 
нас простит - он мужик умный и 
поймет, что под «кучей дерьма» 
мы не ЛДПР имеем в виду.

Тем не менее, многие даже и 
предположить не могли, что ЛДПР 
и КПРФ смогут слиться в любов-
ном экстазе. Тем более, учитывая 
отношение Жириновского к ком-
мунистам и лично к Геннадию Ан-
дреевичу Зюганову…  

Но ошибки бывают у всех. И 
мы, признаться, тоже ошиблись.  
Опять не дочитали до конца бас-
нописца Крылова. А ведь он гово-
рил о том, что дружба кота с со-
бакой означает, что они объеди-
нились против «повара». 

Да, на этот раз Владимир Алек-
сеевич Михайлов конкретно «лег 
под ЛДПР». Стиснул зубы и забыл 
те оскорбления, которые ему со-
всем недавно наносил местный 
активист ЛДПР Иван Тверской. 
Да и Андрей Хромов – тоже кан-
дидат от ЛДПР не выбирал вы-
ражений по отношению к лидеру 
люберецкой ячейки КПРФ. Зато 
теперь они - СОЮЗНИКИ!

Что случилось? Неужели на-
столько безвыходная ситуация? 
Надеются только в тандеме к 

власти прорваться? Или это 
«Брестский мир» в люберецком 
исполнении? Вопросов много, от-
ветов пока нет. 

И ведь прав был Путин, ког-
да сказал, что «… оппозиция на 
то и существует, чтобы испыты-
вать, насколько крепко правящая 
партия держит руль». Возможно, 
«ЕдРо» решили проверять в паре. 

Ну, как говорится - «флаг им в 
руку». Только какого цвета он бу-
дет, красно-черным или черно-
красным? Узнаем совсем скоро. 
Впрочем, не сомневаемся, что 
избиратели оставят российский 
триколор. 

Встреча «единомышленников» 
состоялась 12 ноября.  А 19 ноя-
бря загорелось здание на Песоч-
ной, 4.  Больше всего пострадал 
офис Союза пенсионеров, где рас-
полагался штаб кандидата в депу-
таты областной Думы от «Единой 
России» С.Н.Долгова, офис об-
щественной организации «Прео-
доление» (дети-инвалиды), архив 
администрации района. Особен-
но обидно С.Долгову – он подар-
ки для участников битвы под Мо-
сквой почти год собирал и в этом 
офисе вручать на днях собирался.

 Райком КПРФ пострадал мень-
ше, оргтехнику коммунистов уда-
лось спасти почти без потерь, 
даже занавески сохранились. Но 
повод для обвинения власти ис-
ключительный, и шум коммуни-
сты устроили громче всех.

  Видно, надеются на народ-
ной жалости к «погорельцам» го-
лоса набрать. Поэтому и от пред-
ложения кандидата «Народного 
фронта» В. Губина отказались. А 
он, между прочим, Михайлову под 
штаб КПРФ сразу же после по-
жара  другое помещение предло-
жил, притом полностью оборудо-
ванное и - бесплатно.

ЛДПР при пожаре  не пострада-
ла. «Дружить» с КПРФ не переста-
ла. Что будет после выборов оста-
ется только предполагать. Подоб-
ные прецеденты  в истории совре-
менной России уже случались.

Чем они  заканчивались тоже 
известно...

Михаил  АНДРЕЕВ

17ОБЩЕСТВО

«Однажды Лебедь, Рак да Щука 
везти с поклажей воз взялись…»

/ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВАРИАНТ/

Какие общие идеи связывают этих двух претендентов  на одно вакантное место - 
остается только догадываться. Рядом с кандидатом в депутаты областной Думы от КПРФ  
Владимиром Алексеевичем Михайловым стоит его конкурент – кандидат в депутаты 
областной Думы от ЛДПР Иван Тверской. … 

Врач, спортсмен, педагог
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ЮБИЛЕЕМ
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 13005 кв. м, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, дер. Машково, 100 метров юго-западнее С/Т «Машково» с видом разрешенного 
использования «под организацию зоны отдыха и размещение объектов рекреационного назначения».

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 6069 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, дер. Машково, 350 метров юго-западнее С/Т «Машково» с видом разрешенного 
использования «под организацию зоны отдыха и размещение объектов рекреационного назначения».

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 2060 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, дер. Машково, 250 метров юго-западнее С/Т «Машково» с видом разрешенного 
использования «под организацию зоны отдыха и размещение объектов рекреационного назначения».

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 2243 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, дер. Машково, 330 метров юго-западнее С/Т «Машково» с видом разрешенного 
использования «под организацию зоны отдыха и размещение объектов рекреационного назначения».

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 2443 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика под прокладку газопровода высокого давления».

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предоставлении   земельного участка площадью 2182 кв.м., отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, около д. 11 с ограничением по «красным линиям» с видом разрешенного использования «под 
временную автостоянку» без права капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предоставлении   земельного участка площадью 2154 кв.м., отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, около д. 15 с ограничением по «красным линиям» с видом разрешенного использования 
«под временную автостоянку» без права капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 251 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Любер-
цы, Комсомольский проспект, возле дома 19, корп. 1 под строительство телефонной канализации».

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
И В ДОКУМЕНТАЦИЮ К АУКЦИОНУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области на основании протокола заседания Комиссии по подготовке и проведению 
аукционов и конкурсов на право заключения договоров по передаче муниципального имущества в 
аренду и безвозмездное пользование от 29.11.2011 № 27 сообщает о внесении следующих измене-
ний в извещение о проведении аукциона, назначенного на 27.12.2011, и в документацию к аукциону на 
право заключения договоров аренды нежилых помещений:

1. В разделе 1 “Сведения о лотах, выставляемых на аукцион” извещения о проведении аукциона 
и в разделе 2 “Описание объекта аренды” документации к аукциону на право заключения договоров 
аренды нежилых помещений абзац “Размер годовой арендной платы” читать в следующей редакции:

1.1. ЛОТ № 1 - Размер годовой арендной платы: 367060 (триста шестьдесят семь тысяч шесть-
десят) рублей 44 копейки без учета налога на добавленную стоимость.

1.2. ЛОТ № 2 - Размер годовой арендной платы: 791685 (семьсот девяносто одна тысяча шесть-
сот восемьдесят пять) рублей 72 копейки без учета налога на добавленную стоимость.

2. В Форме № 7 к аукционной документации:
2.1. Абзац 2 пункта 5.1. читать в следующей редакции: “Сумма арендной платы определяется 

расчетом в установленном порядке, в соответствии с решениями Совета депутатов муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.07.2010 № 61/9, от 
18.11.2011 № 129/20.”.

2.2. Пункт 5.2. читать в следующей редакции: “5.2. При подписании настоящего Договора за ука-
занные в п.1.1. помещения устанавливается арендная плата в сумме 367060 руб.44 коп. в год без 
учета налога на добавленную стоимость.”

2.3. В Расчете годовой арендной платы вместо слов: “1500 руб., установлена решением Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района от 18.11.2010 № 80/12” читать слова: “1590 руб., уста-
новлена решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 18.11.2011 № 129/20.”.

2.4. Формулу определения размера годовой арендной платы Расчета годовой арендной платы 
читать в следующей редакции: “Ап = Бап*Киз*Км*Кт*Кнж*Кд*Кз*Ки*S = 1590*0,65*1,25*1,0*(0,19+0,
16+0,16+0,04)*1,5*2,0*2,0*86,1=367060,44 руб.”

2.5. Размер годовой арендной платы за аренду недвижимого имущества в Расчете годовой аренд-
ной платы читать в следующей редакции: “цифрами – 367060,44 руб. плюс НДС, прописью – Триста 
шестьдесят семь тысяч шестьдесят руб. 44 коп. плюс НДС.

Размер арендной платы за месяц 30588,37 руб. плюс НДС”.
3. В Форме № 8 к аукционной документации:
3.1. Абзац 2 пункта 5.1. читать в следующей редакции: “Сумма арендной платы определяется 

расчетом в установленном порядке, в соответствии с решениями Совета депутатов муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.07.2010 № 61/9, от 
18.11.2011 № 129/20.”.

3.2. Пункт 5.2. читать в следующей редакции: “5.2. При подписании настоящего Договора за ука-
занные в п.1.1. помещения устанавливается арендная плата в сумме 791685 руб.72 коп. в год без 
учета налога на добавленную стоимость.”

3.3. В Расчете годовой арендной платы вместо слов: “1500 руб., установлена решением Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района от 18.11.2010 № 80/12” читать слова: “1590 руб., уста-
новлена решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 18.11.2011 № 129/20.”.

3.4. Формулу определения размера годовой арендной платы Расчета годовой арендной платы 
читать в следующей редакции: «Ап = Бап*Киз*Км*Кт*Кнж*Кд*Кз*Ки*S = 1590*0,61*1,5*1,0*(0,19+0,1
6+0,16+0,04)*1,5*2,0*2,0*164,9=791685,72 руб.»

3.5. Размер годовой арендной платы за аренду недвижимого имущества в Расчете годовой аренд-
ной платы читать в следующей редакции: “цифрами – 791685,72 руб. плюс НДС, прописью – Семьсот 
девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят пять руб. 72 коп. плюс НДС”

Размер арендной платы за месяц 65973,81 руб. плюс НДС”.

Заместитель Руководителя
администрации                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, дп. Красково, Мотяково, около участка 18, с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения дачного хозяйства»

Заместитель Руководителя администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 3293 
кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, с видом разрешенного использования «для благоустройства 
и эксплуатации придомовой территории».

Заместитель Руководителя администрации                                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участ-
ка  общей площадью 9860 кв.м. категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
50:22:0010109:193, находящегося примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира Мо-
сковская  область, Люберецкий район, северо-западная граница г.Люберцы, расположенного за пре-
делами участка,  с видом разрешенного использования – «под земли общего пользования».

Заместитель Руководителя администрации                                              В.И.Михайлов                                                   

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты Московской областной 

Думы по Люберецкому одномандатному избирательному 
округу № 10

по состоянию на 25 ноября 2011
№№ 
п/п Кандидат Поступило 

средств
Израсходовано 

средств

1. 
Губин Вячеслав 

Геннадиевич 4500000-00 4441537-47

2.
Милосердов Петр 

Кимович 380-00 380-00

3.
Михайлов Владимир 

Алексеевич 30000-00 30000-00

4.
Патлусов Дмитрий 

Геннадиевич 2000-00 2000-00

5.
Сухов Юрий 
Дмитриевич 730000-00 722440-40

6.
Хромов Андрей 

Анатольевич 261000-00 260700-00

Уважаемые жители Люберецкого района!
Люберецкое управление социальной защиты на-

селения Министерства социальной защиты насе-
ления Московской области представляет разъяс-
нения по вопросам оказания мер социальной под-
держки членам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих и сотрудников некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти по оплате 
жилищно-коммунальных и других видов услуг, в со-
ответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.08.2005 г. № 475.

Право на получение компенсационных выплат имеют 
следующие категории граждан:

а) члены семей военнослужащих, погибших (умерших) 
в период прохождения военной службы, в том числе при 
прохождении военной службы по призыву (действитель-
ной срочной военной службы);

б) члены семей граждан, проходивших военную служ-
бу по контракту и погибших (умерших) после увольнения 
с военной службы по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями, общая продолжительность службы которых со-
ставляет 20 лет и более;

в) члены семей сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации и федеральных органов налого-
вой полиции, погибших (умерших) вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, связанных с испол-
нением служебных обязанностей.

К членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
относятся:

а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в но-
вый брак;

б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова-

тельных учреждениях по очной форме обучения;
д) граждане, находившиеся на иждивении погибшего 

(умершего) военнослужащего.
Члены семей погибших (умерших) военнослужащих 

осуществляют оплату жилой площади, коммунальных и 
других видов услуг в полном объеме с последующим по-
лучением компенсационной выплаты в связи со следую-
щими расходами:

а) оплата общей площади занимаемых ими жилых по-
мещений (в коммунальных помещениях - жилой пло-
щади), найма, содержания и ремонта жилых помеще-
ний (для собственников жилых помещений и членов 
жилищно-строительных (жилищных) кооперативов - 
оплата содержания и ремонта объектов общего пользо-
вания в многоквартирных жилых домах);

б) оплата коммунальных услуг независимо от вида жи-
лищного фонда;

в) внесение платы за пользование услугами местной 
телефонной связи, абонентской платы за пользование 
радиотрансляционной точкой, коллективной антенной.

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих, 
проживающие в домах, не имеющих центрального ото-
пления, имеют право на компенсационную выплату в 
связи с расходами по оплате топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населе-
нию, и его доставке.

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) 
в период прохождения военной службы и члены семей 
граждан, проходивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе,  имеют также право на получе-
ние компенсационной выплаты в связи с расходами по 
оплате установки квартирного телефона по действую-
щим тарифам.

Компенсационные выплаты членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих осуществляются на основа-
нии справки установленного образца.

Справки выдаются федеральным органом исполни-
тельной власти, в котором погибший (умерший) военнос-
лужащий проходил службу по последнему месту службы 
либо состоял на пенсионном обеспечении.

Справка может быть вручена члену семьи погибше-
го (умершего) военнослужащего лично, ближайшим род-
ственникам или по доверенности, а также отправлена 
заказным письмом с уведомлением о ее получении.

После получения справки, члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих представляют в органы со-
циальной защиты населения по месту жительства для 
регистрации и получения компенсационных выплат сле-
дующие документы:

а) справки, выданные членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих, проживающим в одном жилом 
помещении;

б) документы, удостоверяющие личность (паспорт);
в) для детей в возрасте старше 18 лет - документы, 

подтверждающие установление инвалидности до до-
стижения ими 18-летнего возраста;

для детей в возрасте до 23 лет - документы, под-
тверждающие их обучение в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения;

г) документ, подтверждающий количество граждан, 
зарегистрированных в жилом помещении, расходы по 
оплате которого подлежат компенсации (выписка из до-
мовой книги);

д) документы, содержащие сведения о размере плате-
жей по оплате жилых помещений, коммунальных и дру-
гих видов услуг (оплаченные квитанции).

. Размер компенсационных выплат определяется из 
расчета 60 процентов расходов по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов услуг (кроме услуг 
местной телефонной связи и абонентской платы за 
пользование радиотрансляционной точкой), составляю-
щих долю членов семьи погибшего (умершего) военнос-
лужащего в составе общих расходов, приходящихся на 
всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

Размер компенсационных выплат за пользование 
услугами местной телефонной связи определяется из 
расчета 60 процентов фактических расходов независи-
мо от выбранного тарифного плана, но не более 60 про-
центов оплаты расходов при абонентской системе опла-
ты, предусматривающей неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений (разговоров), с учетом пла-
ты за предоставление в пользование абонентской ли-
нии независимо от ее типа.

Размер компенсационных выплат, связанных с або-
нентской платой за пользование радиотрансляционной 
точкой, определяется из расчета 60 процентов факти-
ческих расходов.

Расчет компенсационных выплат в связи с ежемесяч-
ными расходами по оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг производится органами 
социальной защиты в следующем порядке:

в течение первых 6 месяцев - в размере, определен-
ном исходя из размера начисленных платежей по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг;

в течение каждых последующих 6-месячных перио-
дов - в размере, определенном после проведения пере-
расчета на основании оригиналов документов об оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 
за 6 прошедших месяцев. При этом оригиналы платеж-
ных документов представляются в органы социальной 
защиты населения непосредственно получателем ком-
пенсации либо направляются почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Для получателей компенса-
ционных выплат, не предъявивших оригиналы платеж-
ных документов, перечисление компенсационных вы-
плат приостанавливается до предъявления оригиналов 
этих документов.

Компенсационные выплаты в связи с расходами по 
оплате услуг, имеющих разовый (нерегулярный) ха-
рактер, рассчитываются на основании оригиналов 
платежных документов, подтверждающих расходы 
по оплате этих услуг, после предъявления указанных 
документов. При этом расчет компенсационных вы-
плат осуществляется исходя из фактических затрат 
с учетом действовавших в соответствующем регионе 
на момент оказания услуг норм и тарифов, если они 
установлены

Компенсационные выплаты назначаются с месяца ги-
бели (смерти) военнослужащего и производятся за лю-
бой истекший период, но не более чем за 3 года.

Компенсационные выплаты перечисляются на соот-
ветствующий лицевой счет получателя в организации 
(филиале, структурном подразделении) Сберегательно-
го банка Российской Федерации.

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих, 
получающие компенсационные выплаты, обязаны сво-
евременно информировать уполномоченный орган фе-
дерального органа исполнительной власти, выдающий 
справки, и орган социальной защиты населения, в кото-
ром они зарегистрированы, об изменении условий, обя-
зательных для получения компенсационных выплат (о 
перемене места жительства, вступлении в новый брак, 
достижении детьми возраста 18 лет и др.).

Возврат средств, переплаченных гражданину в каче-
стве компенсационных выплат, производится получа-
телем выплат добровольно, либо указанные средства 
взыскиваются в судебном порядке.

Дополнительно сообщаем, что квитанции об оплате 
жилищно-коммунальных услуг и услуг телефонной свя-
зи предоставляются один раз в полгода. 

Получатели компенсации обязаны предоставлять 
квитанции за все предыдущие месяцы, квитанции по ко-
торым отсутствуют. В случае если были осуществлены 
авансовые платежи за какие-либо виды услуг, обяза-
тельно предоставляются квитанции за те месяцы, кото-
рые входят в авансовый платеж. Например, в мае был 
осуществлен авансовый платеж за услуги телефонной 
связи за июнь и июль. Для расчета компенсации необхо-
димо будет предоставить оплаченную квитанцию за май 
и  квитанции за июнь и июль.

В противном случае, как было сказано выше, выплата 
компенсации будет приостановлена.

Прием населения по  указанным выше  вопросам осу-
ществляется  СТРОГО по талонам в каб. № 11. Талоны 
выдаются при назначении и расчете компенсации в каб. 
№ 11 в приемные дни.

Приемные дни: понедельник, среда и четверг, с 
9.00 до 17.30, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
(УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ УСЛУГ
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
7.00  «Дорожная мозаика»
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И 
ОКЕАН». Подростковый се-
риал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  «Удивительный мир ко-
шек»
10.05  «Удивительный мир 
собак»
10.25  «Будь здоров»
10.55  «О ГИБДД». Док. 
фильм
11.50  «Просто вкусно». Ча-
капули
12.10  «Фокус». Намибия

12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
22.00  «Битва за Москву»
23.00, 0.55  «Новости Интер-
нета»
23.20  «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-
МУ». Х/ф
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00 Мультфиль-
мы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»

9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «Специальный репор-
таж»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Шни-
цель из капусты
12.10  «Фокус». Республика 
Малави 
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
23.00  «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ 
           ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «ФАБРИКА ГРЕЗ». 
              Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ». Х/ф
21.10  «Служебный
            роман»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
             Х/ф
1.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
            Х/ф
5.30  «От судьбы 
           не уйдешь»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

5.00  «ЗИМНЯЯ ЖАРА». Х/ф
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.40  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
            программа
10.00  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватить молчать!»
18.00  «Штурм 
              подсознания»
20.00  «NEXT-2». Х/ф
23.00  «АПОКАЛИПСИС». Х/ф
1.30  «Бункер News»
2.30  «Механический 
            апельсин»
3.30  «НЕБО В ГОРОШЕК». 
            Х/ф
4.00  «Громкое дело»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.25  «ДИКИЙ-2». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  «В зоне особого риска»

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
           МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
           ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». 
           Х/ф
13.00  «Тайные знаки. Смерть 
              по курсу доллара»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
            Х/ф
21.00  «Тайные знаки.
             Преступление
             ради искусства»
22.00  «НА ВОЛОСОК 
             ОТ СМЕРТИ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «Необыкновенные
           животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». 
            Х/ф
13.00  «МЭВЕРИК». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
            Х/ф
17.00  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 
             Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Тайные знаки. Смерть 
             по курсу доллара»
22.00  «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
            Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «УТОМЛЕННЫЕ 
             СОЛНЦЕМ-2». Х/ф
22.45  «СССР. Крушение»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.35  «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.45, 21.05  «БАЛЛАДА
           О БОМБЕРЕ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Враг у ворот. 
             Москва 
             41-го». 
             Док. фильм
19.55  «Москва 24/7»
23.10  «Линия защиты»
0.35  «УЛИЦА ПОЛНА 
           НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
           Х/ф
2.00  «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф
4.05  «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
           Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30, 11.45  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
         ЖЕНЩИНУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
13.20  «Станислав Говорухин. 
             Одинокий волк»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Враг у ворот. Москва 
             41-го». Док. фильм
19.55  «Стальная история. 
             70 лет спустя»
21.00  «БАЛЛАДА 
             О БОМБЕРЕ». Х/ф
23.00  Выборы-2011
0.25  «Футбольный центр»
0.55  «Выходные на колесах»
1.30  «ПУАРО АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
3.40  «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
            Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.10  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
18.50  «Давай поженимся»
19.500  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЖИЗНЬ И 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
          ЯПОНЧИКА». Х/ф
22.25  «Судьба на выбор»
23.30  «Познер»

5.00, 14.15  «Все
          включено»
5.50  «Наука 2.0»
6.55, 11.35, 15.35, 
1.15  Вести-Спорт
7.20, 22.20  «Наука боя»
8.25  Бокс. Всемирная 
         серия
10.30, 14.45  «Футбол.ru»
11.20, 1.25  Вести.ru
11.55, 15.55  Хоккей. КХЛ
18.15, 23.55 Профессиональный 
           бокс
21.30, 4.20  «Неделя спорта»
23.20  «Наука 2.0»
1.45  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ…». Х/ф
12.25  «Линия жизни». Академик 
              В. Фортов
13.20  «Свою биографию 
              я рисовала сама»
14.00  «История произведений
              искусства»
14.35  Спектакль «Кто есть кто?»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА
              ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Театральный музей»
17.35  «Уроки мастера»
18.05  «Пулковская обсерватория»
18.35  «Сокровища Саккары»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45  «Острова». Юрий Трифонов
21.25, 1.40  «Academia»  
22.15  «Те, с которыми я… 
             Алексей Баталов»
22.40  «Тем временем»
23.50  «Философский остров»
0.30  «Шекспир против Шекспира»
1.20  Концерт
2.30  «Океан – мир красоты и жизни»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
          утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.10  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЖИЗНЬ
             И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             МИШКИ 
             ЯПОНЧИКА». Х/ф
22.30  Высоцкий. «Вот
            и сбывается все, 
            что пророчится…»

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». 
             Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «УТОМЛЕННЫЕ 
            СОЛНЦЕМ-2». Х/ф
22.55  «СССР. Крушение»
23.55  «ИСАЕВ». Х/ф
0.55  Вести +
1.15  «Профилактика»

5.05, 7.10, 13.05  «Все включено»
6.00, 2.15  «Моя планета»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 
1.50  Вести-Спорт
8.10  «В мире животных»
8.40, 11.40, 2.00  Вести.ru
9.15  «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
12.15  «Неделя спорта»
14.00  Биатлон. Кубок мира
16.55  «ДВОЙНИК». Х/ф
18.55  Хоккей. КХЛ
21.15  Профессиональный бокс
23.40  «Наука 2.0»
0.45  Top Gear
2.40  «Рыбалка 
            с Радзишевским»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.55  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи
          «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ДИКИЙ-2». Х/ф
23.30  Футбол. «Порту»
            (Португалия) – 
           «Зенит» (Россия)
1.40  «Кулинарный
           поединок»
2.40  «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». Х/ф
4.55  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «БИТВА ЗА МОСКВУ».  Х/ф
12.35  «Дмитрий Сироткин. Заочная 
              исповедь». Док. Фильм
13.00, 18.35  «Сокровища
           Саккары»
13.55  «Пятое измерение»
14.25  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Театральный музей»
17.35  Д. Мацуев. Концерт из БЗК
18.15, 2.40  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Те, с которыми я…
             А. Баталов»
22.45  «Игра в бисер»
23.50  «ВДАЛИ ОТ НЕЕ». Х/ф
1.40  Кантата 
       «Ночные облака»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
14.35, 17.30  «Звездная жизнь»
15.35  «СВЕТ МОЙ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ВЫХОЖУ
             ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/ф
21.10  «Забытые родители»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». Х/ф
1.05  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
2.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА». Х/ф
5.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
           Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00, 3.30  «НЕБО 
          В ГОРОШЕК». Х/ф
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец». 
           Полезная передача
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «NEXT-2». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
10.00  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Крысы.
             Подземный разум»
23.00  «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
             ДЖЕЙСОНА». Х/ф
1.45  «ПРО УРОДОВ 
           И ЛЮДЕЙ». Х/ф
4.30  «Дураки, 
           дороги, деньги»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». 
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55    Муль-
тфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый  сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.25  «Овертайм»
10.55  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Суп с 
фрикадельками
1 2.10  «Фокус». Республика 
Вануату 
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  Хоккей. «Атлант» - «Не-
фтехимик»
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Про бизнес»
10.05  «Электропередача»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»
10.55  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Фар-
шированные кабачки

12.10  «Фокус». Хорватия
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «ЗВЕЗДА ЭКРАНА». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Я иду искать»
10.25  «Управдом»
10.55  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Суп 
из латука
12.10  «Герои Отечества»
12.30, 2.00  «К нам приехал…» 
А. Суханов
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ДЕНЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «ДВА МУЖА, ДВЕ 
ЖЕНЫ (ЧЕТВЕРО В ВЕНЕ-
ЦИИ). Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
5.00, 12.10  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.35, 7.35, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
8.55  « 70 лет ГИБДД»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50, 1.00  «Факты»

10.20  «РАННИЕ ЖУРАВЛИ». 
Х/ф
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40  «Час истины». Взятка 
на Руси
16.55  «Карданный вал»
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «ДПС-контроль»
18.25  «Инновации +»
18.45  «Герои Отечества»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Эпоха – события 
и люди». Тухачевский
22.00, 22.30  «Музыка ретро»
23.20, 2.50  «ЛЕГЕНДА О РО-
БИН ГУДЕ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
5.00, 12.10  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.35, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
  6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Будь здоров»
10.20  «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ». 
Х/ф
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.15  «Удивительный мир со-
бак»
15.40  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». Х/ф

17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Час истины». Русское 
купечество
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Все женщины Сталина
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Факты»

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
13.00  «Спросите повара»
14.00  «Красота требует»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ». Х/ф
21.00  «Бес в ребро»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». 
             Х/ф
1.25  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
2.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
           Х/ф
4.30  «Откровенный 
           разговор»
5.30  «От судьбы не уйдешь»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
13.00  «ЛЮБОВЬ 
             С ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
15.35  «Звездная жизнь»
16.00  «ПОЛЕТ АИСТА 
             НАД КАПУСТНЫМ
             ПОЛЕМ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ». Х/ф
21.00  «Мужская дружба»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «РАСПИСАНИЕ НА 
             ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
1.10  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
2.10  «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ 
           УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ». Х/ф

5.00, 3.30  «НЕБО 
         В ГОРОШЕК». Х/ф
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «NEXT-2». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
22.30  Информационная
            программа
10.00  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Тайна Красной 
             планеты»
23.00  «КРУТЯЩИЙ 
             МОМЕНТ». Х/ф
0.35  «Бункер News»
1.40  «ЗАТАЩИ МЕНЯ
          В АД». Х/ф
4.30  «Дураки, дороги, 
           деньги»

5.55  «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
            Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ДИКИЙ-2». Х/ф
23.30  Футбол. «Интер» 
           (Италия) – ЦСКА
           (Россия)
1.40  Обзор Лиги чемпионов У
          ЕФА
2.10  «Квартирный вопрос»
3.15  «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
           ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
5.00  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
            ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Тайные знаки. 
             Как делать деньги»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Тайные знаки. 
             Учитель и убийца»
22.00  «ШОССЕ СМЕРТИ». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
          Старз»
1.45  «ЧЕРНЫЙ СВЕТ». Х/ф

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
            ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Тайные знаки. 
             Преступление ради 
             искусства»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
            Х/ф
21.00  «Тайные знаки. 
             Как делать деньги»
22.00  «ЧЕРНЫЙ СВЕТ». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
          Старз

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши!»
21.00  «УТОМЛЕННЫЕ 
             СОЛНЦЕМ-2». Х/ф
22.55  «СССР. Крушение»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ОДИН ИЗ НАС». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50  События
11.45, 21.00  «БАЛЛАДА
           О БОМБЕРЕ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая 
            Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.10   «Враг у ворот. 
           Москва 41-го»
19.55  «Чувашский бог»
23.00  «Место 
             для дискуссий»
0.25  «ГЛУХОМАНЬ». 
           Х/ф
1.50  «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
           Х/ф
3.40  «АМЕРИКАНСКИЙ 
          ДЕДУШКА». Х/ф 

6.00, 7.30  Канал
       «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «КОМАНДИР 
           СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45, 21.00  «БАЛЛЛАДА 
           О БОМБЕРЕ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.10  «Враг у ворот. 
           Москва 41-го»
19.55  «Руки вверх!»
23.00  «Любовь
             вопреки»
0.25  «Человек в Большом 
           городе»
1.40  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
3.45  «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 
           Х/ф

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.10  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЖИЗНЬ И 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             МИШКИ ЯПОНЧИКА». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Золотая лихорадка»
23.55  «Убийство»

5.00, 7.10, 12.15, 3.10  «Все 
          включено»
5.55, 11.10  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 
1.00  Вести-спорт
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.40, 1.10  Вести. ru
9.15  «ДВОЙНИК». Х/ф
13.10, 21.15 Профессиональный 
           бокс
15.55, 18.55  Хоккей. КХЛ
18.15  Хоккей России
22.15  Евгений Малкин 
            в программе «90х60х90»
23.20  «Рейтинг Тимофея
             Баженова»
23.50, 1.25  «День с Бадюком»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф
12.45  «Важные вещи. Одеяло 
             Екатерины Первой»
13.00  «Сокровища Саккары»
13.50  «Джек Лондон»
14.00  «Красуйся, град Петров»
14.25  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.30  «Луций Анней Сенека». 
             Док. фильм
15.40, 19.30, 23.05  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Рассказы о природе»
17.05  «Театральный музей»
17.35  Концерт из БЗК
18.30, 2.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
18.40  «Забытый город Китая»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Абсолютный слух»
20.45  «Анна Нетребко». 
             Док. фильм
21.30, 23.25  Опера В.А. Моцарта 
         «Дон Жуан»
0.55  «Между земель, между времен»
1.55  «Academia»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.10  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
            КОЛЬЦО». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЖИЗНЬ И
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
            Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.55  «ПОДПОЛЬНАЯ 
             ИМПЕРИЯ». Х/ф
1.00, 3.05  «ДЬЯВОДБСКИЙ 
         ОСОБНЯК». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
           Местное время. 
           Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
            Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
            Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «УТОМЛЕННЫЕ 
             СОЛНЦЕМ-2». Х/ф
22.45  «СССР. Крушение»
23.45  «ИСАЕВ». Х/ф
0.45  Вести +
1.05  «Профилактика»
2.10  «Горячая десятка»

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Технологии спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 
0.00  Вести-спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Рейтинг Тимофея 
          Баженова»
8.40, 11.40, 0.10Вести.ru
9.15  «ХАЙДЖЕК». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15  Профессиональный 
           бокс
14.35, 21.50  «Удар головой»
15.55, 1.00  Хоккей. КХЛ
18.15  «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.55 Плавание. 
           Чемпионат Европы
22.55  «Наука 2.0»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи
         «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
            проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.25  «ДИКИЙ-2». Х/ф
23.35  «Женский взгляд». 
             Игорь Корнелюк
0.20  «Всегда впереди. МГТУ 
           им. Баумана»
1.20  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.00  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «БИТВА ЗА МОСКВУ».  Х/ф
12.45  «Важные вещи. Треуголка 
              ПЕтра»
13.00  «Забытый город Китая»
13.45  «Мировые сокровища
             культуры»
14.00  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.25  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Рассказы о природе»
17.05  «Театральный музей»
17.35  Концерт в БЗК
18.35  «Эдгар Дега». Док. фильм
18.40  «Гигантский Будда»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Режиссер Александр Дунаев»
21.40, 1.55  «Academia»
22.25, 2.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
22.40  «Культурная революция»
23.50  «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
              МОМЕНТЫ». Х/ф

5.00, 3.30  «НЕБО 
         В ГОРОШЕК». Х/ф
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «NEXT-2». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
10.00  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Восстание машин»
20.00  «Жадность». «Обвес»
21.00  «Вещие сны»
23.00  «КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА». 
             Х/ф
1.00  «Бункер News»
2.00  «Военная тайна»
4.30  «Дураки, 
           дороги, деньги»

Тел. рекламного отдела
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6.00  «ТУФЛИ 
            С ЗОЛОТЫМИ 
            ПРЯЖКАМИ». Х/ф
7.15, 7.45,  8.15, 8.30, 9.00, 9.30, 
5.00  Мультфильмы
10.00  «ХАТИКО: 
             САМЫЙ 
              ВЕРНЫЙ ДРУГ». Х/ф
12.00  «Далеко 
              и еще дальше»
13.15  «Сверх 
            люди среди нас»
14.15  «МЕРЛИН». Х/ф
16.00  «РОККИ-5». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
            ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
            Х/ф
22.00  «Гарри Поттер. 
             50 лучших     
             моментов»
23.15  «СОВОКУПНОСТЬ 
             ЛЖИ». Х/ф
1.45  «БУЛЛИТ». Х/ф
4.00  «МЕЧЕНЫЙ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Родительская боль»
8.30  «Профессии. 
           Адвокаты»
9.00  «Дело Астахова»
10.00  «ПОД БОЛЬШОЙ
             МЕДВЕДИЦЕЙ». 
             Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «ТЕБЕ, 
            НАСТОЯЩЕМУ. 
            ИСТОРИЯ ОДНОГО
            ОТПУСКА». Х/ф
22.00  «Звездные 
             истории»
23.30  «ЧАС ПИК». Х/ф
1.40  «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
           Х/ф
3.40  «Откровенный 
           разговор»
5.40  Музыка 
          на «Домашнем»
6.00  «Побег от старости»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.35  «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.45  События
11.45  «БАЛЛАДА
            О БОМБЕРЕ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Отпущение грехов 
             в Ватикане»
19.55  «Культурный обмен»
21.00  «ПОБЕГ». Х/ф
23.25  Нина Чусова 
           в программе
          «Жена»
1.20  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф
3.00  «КОМАНДИР 
          СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
          Х/ф
5.00  «Враг у ворот.
           Москва 41-го»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
           время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар». 
             Иннокентий 
             Смоктуновский
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
            Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши!»
21.00  «Юрмала»
22.55  «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф
1.40  «ФЛАГИ НАШИХ 
           ОТЦОВ». Х/ф
3.55  «ЧАК-2». Х/ф

5.00  «НЕБО В ГОРОШЕК». 
           Х/ф
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Братки по крови»
8.30  «Золотые телята»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
10.00  «КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА». 
              Х/ф
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Люди без прошлого»
20.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело». 
             Альтернативная раса
22.00  «НЛО. Тайна людей
              в черном»
23.00  «Женский 
             батальон смерти»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ХОЗЯЙКА 
             ГОСТИНИЦЫ». Х/ф
12.00  «Больше, чем любовь»
12.45  «Личное время».
             Наталья Нестерова
13.15  «ДОКТОР АЙБОЛИТ». Х/ф
14.20  Мультфильмы
14.55  «Очевидное - 
              невероятное»
15.20  «Игры классиков»
16.25  «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 
             Х/ф
19.00  «Бермудский    
             треугольник»
19.45  «Романтика романса»
20.30  Спектакль «Ретро»
23.00  «Смотрим… 
             Обсуждаем…»
1.10  Концерт
1.55  «Легенды мирового
           кино»
2.25  «Заметки 
           натуралиста»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
            ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
            ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Тайные знаки. Учитель 
             и убийца»
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.45  «БИБЛИОТЕКАРЬ III». 
             Х/ф
23.30  «Удиви меня» 
0.30  «Европейский 
            покерный клуб»
1.30  «ШОССЕ СМЕРТИ». Х/ф
3.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние 
             РЕспублики: 
             Александр Зацепин»
23.40  «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 
            Х/ф
1.50  «ДЖО КИДД». Х/ф 
3.30  «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
           ВСПЯТЬ». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Технологии спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55,  
0.50  Вести-Спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «День с Бадюком»
8.40, 11.40  Вести. ru
9.15  «ИСПОЛНЕНИЕ 
           ПРИКАЗА». Х/ф
11.05  «Наука 2.0»
12.15  «Удар головой»
13.20, 17.20  Биатлон. Кубок мира
15.00  «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
21.05  Бокс
23.35  Плавание. Чемпионат 
            Европы

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  Центр помощи 
          «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
              проверка»
17.40  «Говорим
            и показываем»
19.30  «ТОВАРИЩ СТАЛИН». 
             Х/ф
23.25  «Золото большевиков 
             из цикла
            «Казнокрады»
0.25  «ЧУДОВИЩЕ
           ВО МРАКЕ». Х/ф
2.30  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
           Х/ф
4.25  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.20  «Режиссер Александр Дунаев»
11.15  «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф
12.50  «Абулькасим Фирдоуси». 
             Док. фильм
13.30  «Гигантский Будда»
13.45  «Письма из провинции». 
             Мирный. Якутия
14.15  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.25  «ПРИНЦЕССА
              ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.50  «За семью печатями»
17.20  «Заметки натуралиста»
17.45  «Царская ложа»
18.30, 23.10, 2.40  «Мировые 
            сокровища культуры»
18.45  «История Госоркестра без купюр»
19.50  «Александр Иванов. Избранное»
20.35  «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА». Х/ф
22.20  «Линия жизни». Светлана 
              Безродная
23.55  «Вслух»
0.35  «РОКовая ночь»
1.30  «Кто там…»
1.55  «Бермудский треугольник»

5.35, 6.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ГУЛЛИВЕРА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  Высоцкий. «Вот и
           сбывается, все, 
            что пророчится…»
12.20  «Среда обитания». 
           «Продукты вечной 
             молодости»
13.25  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
15.25  «Виталий Соломин. 
             Между Ватсоном
             и «Зимней вишней»
16.30  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф  
18.00  Вечерние новости
18.20  «Кто хочет стать
             миллионером?»
19.25  «Болеро»
21.00  «Время»
21.15  «Мур. «Артисты»

5.10  «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 
           ПОСТАМ…». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная 
           программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ПЯТАЯ ГРУППА 
            КРОВИ». Х/ф
17.00  «Новая волна-2011»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 
             Х/ф
0.30  «Девчата»
1.05  «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф
3.00  «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ». 
          Х/ф
4.40  «Комната смеха»

5.50  «Марш-бросок»
6.25  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
0.10  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  Ефим Шифрин 
           в программе «Сто
           вопросов взрослому»
13.15  «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
             ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф
14.55  «Искренне Ваш… 
             Виталий Соломин»
15.40  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постсриптум»
22.10  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «День с Бадюком»
7.00  Вести.ru. Пятница
7.35, 11.50, 17.35, 
23.00  Вести-спорт
7.55, 20.55  Смешанные
         единоборства
10.00  «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф
12.05  «Наука боя»
13.10  Биатлон. Кубок мира
13.50, 16.50  Биатлон.
            Кубок мира
14.40  «ТОП ГАН». Х/ф
17.50  Евгений Малкин 
           в программе «90х60х90»
18.55  Футбол. Чемпионат
           Англии

5.30  «АЭРОПОРТ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
           с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем
           Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20, 1.55  «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное
           происшествие
19.25  «Профессия – 
             репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.50  «Последнее слово»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Вкусы мира»
7.45 «ВАРВАРА-КРАСА, 
         ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
9.15  «Женский род»
10.15  «ЗВЕЗДА
            ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
            СЧАСТЬЯ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «ПРИЛЕТИТ ДРУГ 
             ВОЛШЕБНИК». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «БОРДЖИА». Х/ф

5.00  Мультфильм
5.20  «ФИРМЕННАЯ 
            ИСТОРИЯ». Х/ф
9.15  «Выход в свет»
9.45  «Чистая работа»
10.30  «Невероятные истории»
11.30  «Смотреть всем!»
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический
              апельсин»
15.30  «Секретные 
             территории»
16.40  «АНТИКИЛЛЕР». 
             Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  «ДЕНЬ Д». Х/ф
21.50   «Вечерний квартал-95»
1.00  «Бункер News»
2.00  Супербокс на РЕН-ТВ
3.00  «Дальние
           родственники»
4.00  «ОФИЦЕРЫ-3». Х/ф

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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5.00  «ОФИЦЕРЫ-2». 
            Х/ф
12.30, 16.00, 19.00, 
23.30  Информационная
           программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.40  «ДЕНЬ Д». Х/ф
16.20  «ДЖОКЕР». Х/ф

0.20  «Что происходит?»
0.50  «Три угла»
1.50  «ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ 
           ТЫ». Х/ф
3.20  «ШИЗА». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «КРУЖЕВА». Х/ф
15.35  «Сладкие истории»
16.05  «ТЮДОРЫ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА            
              УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». 
             Х/ф
21.00  «ФОКУСНИК». Х/ф
23.30  «ГОРЕЦ-2». Х/ф
1.40  «ЗЛОДЕЙКА». Х/ф
3.40  «Откровенный
           разговор»

6.00  «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
           ПРЯЖКАМИ». Х/ф
7.15, 7.30, 8.00, 8.15, 8.45, 
9.15  Мультфильмы
9.45  «РОККИ-5». Х/ф
11.45  «Удиви меня»
13.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ III». Х/ф
14.45  «Гарри Поттер.  
             50 лучших моментов»
16.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
             ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
             Х/ф

19.00  «ХАТИКО: САМЫЙ 
             ВЕРНЫЙ ДРУГ». Х/ф
21.00  «КРАЙНИЕ МЕРЫ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ИСКРЕННЕ ВАШ…». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Высоцкий. 
             Последний год»
13.15  «СТРЯПУХА». Х/ф
14.35  «Специальное задание»
15.45  «ОДИНОЧЕСТВО 
             ЛЮБВИ». Х/ф
17.35  «Майкл Джексон 
             и его доктор»
18.35  Филипп Киркоров. 
          «Другой»
21.00  «Время»
22.00  Мульт личности
22.30  «Yesterday live»
23.35  «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
             Х/ф

5.00, 22.50  Фигурное катание. 
         Гран-при
6.35, 8.55, 12.05, 16.25, 
19.30  Вести-спорт
6.50  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
7.10  «Страна. ru»
7.55  «В мире животных»
8.30  «Страна спортивная»
9.15  «Индустрия кино»
9.45  «ТОП ГАН». Х/ф
11.50  «АвтоВести»
12.25  «Магия приключений»
13.20, 17.20 Кубок мира
            по биатлону
15.05  Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
16.40  «Биатлон   
              с Дм. Губерниевым»
19.00  «Наука 2.0»
19.55  Плавание. Чемпионат 
            Европы
22.00  «Футбол. ru»
3.30  Легкая атлетика. 
         Чемпионат Европы

5.45  «ВЫБОР МОЕЙ 
           МАМОЧКИ». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом!»
11.25  «Александр Солженицын. 
              Спасенное интервью»
12.25, 14.30  «ПЯТАЯ ГРУППА 
            КРОВИ». Х/ф
16.00  «Смеяться 
             разрешается»
18.05  «Стиляги-шоу 
             с Максимом 
             Галкиным»
21.05  «СРОЧНО. ИЩУ 
             МУЖА». Х/ф
12.05  «Специальный
             корреспондент»

6.00  «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Смех с доставкой 
             на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.40  «Клара, которая 
            всегда в пути»
12.25  «МИМИНО». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Михаил
             Ефремов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «ВИА хит-парад»
17.20  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
             МЕРЛОКА». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
           Роман Виктюк
1.20  «ПОБЕГ». Х/ф

4.45  «АЭРОПОРТ». Х/ф
6.30  «Москва. Осень. 
           Сорок первый»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20, 4.00  «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное
            происшествие
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное
              телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  НТВшники
0.20  «СССР. Крах империи. 
           Распад»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный
             концерт»
10.35  «ДЯДЮШКИН СОН». 
             Х/ф
11.55  «Легенды мирового 
            кино». Людмила 
             Гурченко
12.25, 1.35  Мультфильмы
13.40, 1.55  «Аисты Луангвы»
14.35  «Что делать?»
15.20  Опера «Приключения 
            лисички-плутовки»
17.20  «Патриарх грузинского 
             кино». Творческий вечер
18.10  «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф
19.40  «Искатели»
20.25  «Вся Россия»
22.00  «Контекст»
22.40  «НОЧЬ ЖИВЫХ      
             МЕРТВЕЦОВ». Х/ф
0.35  «Джем-5»
2.50  «Христиан Гюйгенс». 
           Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА22
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Осторожно: 
первый гололёд!
С наступлением первых заморозков 

для автомобилистов особенно остро 
встает вопрос дорожной обстановки, ко-
торый с наступлением зимы становится с 
каждым днем все актуальнее. 

Первые заморозки, как всегда, придут к 
нам неожиданно, и многие владельцы «же-
лезных коней» не успеют поменять летнюю 
резину на зимнюю. Особенно опасным это 
становится для людей, ежедневно исполь-
зующих автотранспорт для поездок. С нача-
лом зимнего периода особое внимание надо 
обратить на мостовые сооружения, где, как 
показывает анализ дорожно-транспортных 
происшествий, регистрируемых на мосто-

вых сооружениях автомобильных дорог, осо-
бенно много инцидентов, - когда температу-
ра окружающего воздуха опускается ниже 
нуля градусов. Одной из предпосылок совер-
шения многих из них является образование 
гололеда на покрытии пролетных строений, 
что характерно для мостов, имеющих цемен-
тобетонное дорожное покрытие и проходя-
щих через водные преграды.

Уважаемые водители, своевременно поза-
ботьтесь о смене летней резины на зимнюю, 
следите за прогнозами метеобюро, чтобы из-
менения погодных условий не застали вас 
врасплох. Будьте предельно осторожны при 
проезде эстакад, заблаговременно снижай-
те скорость при подъезде к пешеходным пе-
реходам. Удачи на дорогах!

Д. ПИМАНКИН,
старший госинспектор ДИиОД ОГИБДД

МУ МВД России «Люберецкое»,
капитан милиции                                                                     
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По решению комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности 
Люберецкого района 24 ноября 
проведено инструктивное заня-
тие с управляющими жилищно-
коммунального хозяйства района. 

Тема занятий: «Соблюдение мер 
пожарной безопасности в домах по-
вышенной этажности и способы эва-
куации людей с этажей зданий». Со-
став участников: работники управ-
ляющих компаний ЖКХ, управление 
ГО и ЧС, пожарно-спасательные под-
разделения Люберецкого ТУСС ГКУ 
МО «Мособлпожспас». 

Занятие проходило в два этапа. 
На первом этапе в зале заседа-
ний администрации района заме-
ститель главы Ю.В. Григорьев про-
информировал собравшихся о со-
держании пожарных гидрантов 7-8 
микрорайона г. Люберцы. Заме-
ститель начальника Люберецко-
го территориального управления 
А.М. Дружинин рассказал о пожар-
ной безопасности в домах повы-
шенной этажности. 

Второй этап проходил в 7-8 ми-
крорайоне на проспекте Победы, 
где была показана система дымоу-
даления, рассказано о предназна-

чении и принципах ее работы. Спа-
сатели ПСЧ № 232 отработали эва-
куацию пострадавшего с 8-го этажа 
(спуск манекена), звено ГЗДС по-
жарных на практике показало свою 
работу. Особый интерес вызвал по-
каз пожарно-спасательного обору-
дования и техники. 

Представителям ЖКХ управляю-
щих компаний, жителям 7-8 микро-
района были выданы методические 
материалы, памятки и листовки мер 
пожарной безопасности в домах по-
вышенной этажности.

Нина КУДРЯШОВА

КАЛЕЙДОСКОП24

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального 
района, которые в эти дни отмечают свой день рож-
дения.

28 НОЯБРЯ
З.П. Киреева – заместитель главного врача ЛРБ № 3
М.Е. Сгибнева – заместитель председателя Люберецкого 

общества инвалидов
29 НОЯБРЯ
Г.В. Соколова – депутат Совета депутатов г. Люберцы
С.Н. Овчинников – депутат Совета депутатов г.п. Кра-

сково
Т.Ю. Смирнова – директор НОУ учебно-воспитательный 

центр «Образ»
Н.И. Зеликов – председатель Московского областного об-

щества инвалидов
30 НОЯБРЯ
Т.В. Горохова – депутат Совета депутатов г.п. Красково
Н.П. Родионов – генеральный директор ООО «Региональ-

ная управляющая компания»
1 ДЕКАБРЯ
И.Л. Андреева – заведующая детским садом № 25
В.Т. Агаркова – генеральный директор ООО «Сельхозмаш», 

юбилей
В.В. Пантюхин – генеральный директор ООО «Малахов-

ский мясокомбинат»
А.Б. Баширов – генеральный директор ЗАО «СМУ-5»
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Урок пожарной безопасности

С юбилеем!

50-летие начальника караула 
пожарной части № 231 Алексан-
дра Николаевича Лопаты отме-
чено необычно, но чисто про-
фессионально. 

Не успели произнести торже-
ственных слов начальник Любе-
рецкого ТУСС ГКУ МО «Мособл-
пожспас» О.В. Хатин и глава 
администрация городского посе-
ления Малаховка А.Н. Автаев, как 
поступила команда: «Караул – на 
выезд!» 

Вот такая у юбиляра ответ-
ственная и сложная профессия: 
в любой момент может прозву-
чать сигнал тревоги и нужно сроч-
но выезжать на ликвидацию по-
жара.

А.Н. Лопата – из семьи кадро-
вого военного. В пожарную служ-
бу пришел в ноябре 1995 года. У 
нас, в Люберецком территориаль-
ном управлении, работает с июня 
2008 года.

19 сентября читатели газеты «Лю-
берецкой панорамы» уже познако-
мились с работой караула А.Н. Ло-
паты. За мужество, проявленное на 
пожаре, весь караул получил награ-
ды главы Люберецкого района. 

А в свой юбилей Александр Ни-
колаевич был награжден Почет-
ной грамотой территориального 
управления и нагрудным знаком 
главы поселка Малаховка «При-
знательность за труд».

Коллеги и друзья

Всегда на посту

Уважаемая Надежда Николаевна! Многочислен-
ный трудовой коллектив ОАО «Люберецкий го-
родской жилищный трест» тепло и сердечно по-
здравляет Вас с замечательным юбилеем!

Мы знаем Вас как высокого профессионала, от-
ветственного сотрудника, интересного собеседника и 
обаятельную женщину.

Желаем Вам доброго здоровья, счастья и благопо-
лучия!

К поздравлениям ОАО «ЛГЖТ» присоединяются
жители с улиц Побратимов, Воинов-интернациона-
листов и Попова.

Пожалуй, самой серьезной медицинской пробле-
мой современности следует назвать синдром при-
обретенного иммунодефицита (СПИД). Россия сей-
час относится к региону с максимальными темпами 
развития эпидемии. 

В Люберецком районе более 1300 выявленных жи-
телей с ВИЧ-инфекцией. У нас работает отделение 
профилактики ВИЧ-инфекции и инфекционных за-
болеваний на базе центрального поликлиническо-
го отделения Люберецкой районной больницы № 2 
(поликлиника у Вечного огня). Ведут прием врачи-
инфекционисты, узкие специалисты, психолог. Ин-
формацию о часах приема вы можете получить по те-
лефону: 503-40-10.

Я хочу обратиться с напоминанием: лечение ведется, 
оно доступно. Глупо умирать, когда помощь рядом, она 
рядом. Если есть подозрение, что ВИЧ затронул вас 
или ваших близких, не тяните, обратитесь к специали-
стам. Мы постараемся вам помочь. Пока не поздно.

Елена РАЗГОВОРОВА,
главный специалист по ВИЧ-инфекции 

в Люберецком районе

Касается каждого
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Дни рождения
на этой неделе

21 декабря, в 19.00 – оперетта «Фиалка Монмар-
тра»

25 декабря, в 18.30 – сольный концерт Александра 
Чайки.

Телефон для справок: 554-21-51.

Люберецкому 
Дворцу культуры - 50 лет!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКУ ЖЭУ-6 
Н.Н. БЫКОВОЙ

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ИНСТРУКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ С РАБОТНИКАМИ ЖКХ


