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Торжественное собрание открыла 
Марина Глызина, и. о. начальника 
Межрайонной инспекции ФНС № 17 
по Московской области. 

Марина Юрьевна начала с докла-
да об основных результатах работы 
коллектива. Она в частности сообщи-
ла, что в текущем году поступление 
налогов и других платежей составили 
14,5 миллиарда рублей. По сравне-
нию с тем же периодом 2007 года 
они увеличились на 4 миллиарда. 
Поступления в бюджет РФ свидетельс-
твуют о том, что собираемость налогов 
в текущем году повысилась. В доход 
федерального бюджета мобилизован 

1,731 млрд. рублей, эти показатели 
остались на уровне прошлого года. 
С консолидированным бюджетом 
результаты более радостные - в него 
мобилизовано 8 миллиардов рублей, 
что на 2,6 млрд. больше аналогично-
го периода прошлого года. Неплохо 
обстоят дела с собираемостью нало-
гов в доход местных бюджетов - за 
9 месяцев они пополнились на 1,858 
млрд. рублей, что превышает прошло-
годний показатель на 50 процентов. 

Понятно, что за всеми этими 
цифрами стоит нелегкий труд всех 
сотрудников. Марина Юрьевна под-
робно остановилась на работе отде-

лов. После каждой «оперативной 
сводки» руководитель благодари-
ла своих подчиненных за службу, 
а зал взрывался аплодисментами. 
Особенно в том месте, где говори-
лось о вкладе «налоговой» в госу-
дарственную программу по улучше-
нию демографической ситуации -
ведь в декретном отпуске сейчас 
находятся 25 молодых сотрудниц. 
Затем были озвучены приказы о 
награждении лучших работников. 
Списки были длинными, а букеты -
красивыми и большими. 

Поздравляя работников нало-
говой службы, Нина Забабуркина, 
заместитель главы администрации 
Люберецкого района, в частности, 
сказала, что сегодня трудно пред-
ставить развитие нашего государс-
тва без четкой, повседневной работы 

налоговиков. Она заметила, что осо-
бую ответственность работа налого-
вых служащих приобретает в усло-
виях начинающегося в нашей стране 
экономического кризиса. Поскольку 
от их каждодневного труда зависит 
выплата зарплаты всей армии «бюд-
жетников», в том числе и пенсий. 

Татьяна Иванова, председатель 
Совета депутатов района, пожелала, 
чтобы налоговикам почаще говори-
ли слова благодарности и от имени 
депутатов отметила сотрудников бла-
годарственными письмами. 

Праздничное настроение поддер-
жали артисты - братья Ратченко. 
Они не только исполнили любимые 
песни под гитару, но и предложили 
желающим потанцевать.

Елена ВОЛКОВА
Фото Дениса Хмель

ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Празднование Дня матери в 
России - это замечательная воз-
можность еще раз выразить свою 
благодарность и безграничную 
признательность за все, что вы 
делаете для нас, за вашу любовь 
и понимание.

Вы радуетесь первым нашим 
победам и помогаете пережить 
первые горькие неудачи. Вы 
согреваете нас своей любовью и 
поддерживаете добрыми сове-
тами. И сколько бы лет нам ни 
было, вы всегда остаетесь для 
нас молодыми, красивыми и 
самыми любимыми, а мы для 
вас - детьми, которым приятна 
материнская опека и нежность.

Именно вы подарили нам 
доверие к окружающему миру, 
уверенность в том, что все мы 
любимы - искренне и бескорыс-
тно. 

Каждая женщина, став мате-
рью, заботясь о своих детях, 
проявляет свои лучшие черты, 
раскрывает свою душу. Мы 
желаем всем представительни-
цам прекрасного пола испытать 
чувство великой материнской 
любви, способной перевернуть 
мир!

В этот праздничный день, 
милые, дорогие мамы, прими-
те наши слова признательнос-
ти, любви и уважения! Пусть в 
ваших глазах не гаснут улыбки! 
Любите, будьте любимы и счас-
тливы. С праздником!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого 

муниципального района; 
Т.П. ИВАНОВА,

председатель 
Совета депутатов 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

В ПОИСКАХ НОВЫХ РЕЗЕРВОВ
Люберецкая налоговая служба отметила свой професси-

ональный праздник - День работника налоговых органов 
РФ. В актовом зале налоговой службы был аншлаг, море 
цветов, царило хорошее настроение.

Читайте на стр. 12

ДОРОГИЕ
НАШИ 

ЖЕНЩИНЫ,
МАМЫ!

Гарантии и задачи страховой меди-
цины, страховая защищенность насе-
ления Люберецкого района в системе 
обязательного медицинского стра-
хования - эти актуальные вопросы 
были в центре внимания на встрече за 
«круглым столом» в администрации 
Люберецкого района. 

Присутствовали главные врачи, веду-
щие специалисты всех муниципальных 
учреждений здравоохранения Любе-
рецкого района, руководство Московс-
кого областного фонда медицинского 
страхования и СМО ЗАО «МАКС-М»,
представители профсоюзных комите-
тов, ветеранских и других общественных 
организаций. Состоялся заинтересован-
ный и обстоятельный разговор.

Татьяна САВИНА

БОЛЬШОЙ ФОРУМ 
ПО СТРАХОВОЙ 

МЕДИЦИНЕ
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА

25 ноября в актовом зале гимназии № 44 состоялась тра-
диционная, третья по счету, научно-практическая конфе-
ренция школьников Люберецкого района. Её организовали 
Управление образования и Центр развития образования. 
Тема конференции - «Я, семья и школа». На суд строгого 
жюри было представлено 136 научных работ. 

Подробности - в ближайших номерах «ЛП».

На очередном оперативном совещании у главы района с 
информацией о работе Гостехнадзора выступил начальник тер-
риториального управления № 2 Юрий Лебедев. Он сообщил, 
что по результатам проведения операций «Засада», призван-
ных предотвратить сброс в неустановленных местах твердых 
бытовых отходов, три работника Люберецкого УВД награжде-
ны грамотами областного управления Гостехнадзора.

По результатам проверки наведения чистоты и порядка 
в Люберецком районе отмечено улучшение санитарного 
состояния территорий, значительные изменения произош-
ли в Томилине, Малаховке, Октябрьском. Вместе с тем 
не ликвидированы навалы мусора в Люберцах, Краскове, 
нарушается график его вывоза. Иногда представители адми-
нистраций городских поселений занимаются откровенным 
очковтирательством, рапортуя, что свалки ликвидированы, 
хотя ими никто не занимался. Это касается Люберец, ул. 
Молодежная, пос. Красково, ул. 2-я Заводская.

За неделю на территории Люберецкого района, Лыткарина, 
Дзержинского и Котельников произошло 97 уголовно нака-
зуемых преступлений, по горячим следам раскрыто 24. Из 
19 грабежей государственного и общественного имущества 
раскрыто 12, из 58 личного - 7. Похищено 14 автомобилей.

В пожарную охрану поступило 37 сообщений о пожарах, 
10 из них оказались ложными. Произошло 7 пожаров, из 
них 4 - в частном секторе, в том числе дом размером 15х25 
метров. На станции техобслуживания во время ремонта 
сгорел «Мерседес».

Заместитель главы администрации района Юрий 
Григорьев сообщил об итогах прошедшей 19 нояб-
ря мобилизационной тренировки на территории 
Люберецкого района. В ней приняли участие админис-
трации района, городских поселений и 11 организаций, 
имеющих мобилизационные поручения. Отличные 
показатели в ходе тренировки продемонстрировали 
Люберецкий жилищный трест, Управление здравоох-
ранения, городские поселения Люберцы, Красково, 
ЛГПО «Продресурсы».

В Люберецкой прокуратуре состоялось расширенное 
совещание, посвященное борьбе с коррупцией. На нем 
говорилось, что сотрудниками прокуратуры изучаются 
поступающие проекты правовых актов Советов депута-
тов, в том числе на наличие в них норм коррупционно-
го характера, в этом году выявлено уже четыре таких 
акта. Однако в прокуратуру присылаются не все проекты 
решений Советов депутатов, а также глав администраций. 
Государственные контролирующие органы продолжают 
допускать факты необоснованных проверок предприни-
мателей. Прокуратурой проводится проверка соблюдения 
законодательства о размещении заказов для муниципаль-
ных нужд, выявлены факты предоставления льгот и приви-
легий отдельным хозяйствующим субъектам.

Выступивший на совещании начальник Люберецкого УВД 
Виктор Ригель сказал, что с учетом последних требований 
работа по выявлению фактов коррупции станет приоритет-
ной, хотя сотрудники внутренних дел всегда контролиро-
вали и органы местного самоуправления, и организации, 
где высок уровень коррупционного риска. Существуют 
соответствующие разработки, которые в ближайшее время 
будут реализованы. Чем больше в эту работу окажется вов-
лечено население, тем больше будет ее эффективность.

В частном секторе Люберецкого района в результате сильно-
го ветра произошло 60 обрывов электропроводов. В Томилине 
два дерева упали на жилой дом. В пятницу, 21 ноября, в микро-
районе ВУГИ вышел из строя трансформатор, а за ним и ЦТП, 
в результате детский сад, поликлиника, музыкальная школа в 
течение часа оставались без отопления.

Новости подготовили: 
Валентин БОРОДИН, Иван БОРИСОВ

ОПЕРАЦИЯ «ЗАСАДА»

Мы, жители дома № 27, располо-
женного по улице Побратимов в Лю-
берцах, имеющие маленьких детей, 
не можем оставаться равнодушны-
ми к тому, что происходит в наших 
дворах. Поэтому мы обратились с 
письмом к главе Люберецкого муни-
ципального района Владимиру Пет-
ровичу Ружицкому и передали его 
заместителю главы администрации 
Максиму Викторовичу Тарханову во 
время приема населения в ЖЭУ-6. 
Суть обращения заключалась в том, 
что детская площадка, расположен-
ная на территории, примыкающей к 
нашему дому, из-за некачественной 

установки пришла в негодность. И 
даже в какой-то степени стала пред-
ставлять опасность для здоровья 
наших малышей. Детям просто негде 
было гулять.

Теперь нам по-хорошему могут по-
завидовать соседние дворы. Мы рады 
будем видеть у себя и малышей из 
других дворов. У нас отличная, яркая, 
современная площадка. Выражаем 
огромную благодарность руководству 
района за заботу о наших детях.

Ю.А. БУКИНА,
 жительница дома № 27 

по ул. Побратимов г. Люберцы

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

Новым председателем Районного соб-
рания избран полковник запаса, житель 
Люберец Олег Викторович Ковязин, 
имеющий большой опыт обществен-
ной работы на уровне Государственной 
Думы, Московской области и Люберец-
кого района. Ему 56 лет, женат, имеет 
3 детей, живет в Люберецком гарнизо-
не. В поддержку его выступили члены 
районного собрания ветеран труда Л.А. 
Марченко из г.п. Томилино и его бывший 
командир генерал В.М. Таранин.

Коллеги поздравили О.В. Ковязина с 
избранием и пожелали ему плодотвор-
ной работы.

Был обсужден вопрос о работе служб 
района по подготовке к переходу к новой 
системе оплаты услуг ЖКХ. Доклад сде-
лал начальник Люберецкого управления 
соцзащиты В.В. Дерябин. Ему задали 
много вопросов. Ветераны опасаются, что 
не смогут полностью оплачивать услуги 
из-за возможной задержки в получении 
компенсации; что будут большие очереди 
в Сбербанке и на почте и т.д. В обсужде-
нии вопроса участвовали: В.А. Натален-
ко, А.И. Попова, заместитель директора 
по экономике ЛГЖТ С.Н. Пономарев, И.Г. 
Авраменко, Н.А. Зырянова, В.И. Тюленев, 
Б.В. Гожев. Многие члены Районного соб-
рания вспоминали 2005 год, когда вве-
дение ФЗ № 122 вызвало недовольство 
среди ветеранов труда. Как было сказано 
на заседании, администрация района 
не допустит повторения подобных си-
туаций. Собрание приняло решение. Вот 
его основные пункты: управлению соц-
защиты - продолжить работу по форми-
рованию базы данных льготников (всего 
их 77 тысяч человек); администрации 
Люберец - рекомендовать выделить по-
мещение для открытия дополнительного 
пункта приема населения в ДК «Искра», 
оснастить его копировальной техникой; 

администрациям городских поселений 
- оказывать всестороннюю помощь и 
поддержку управлению соцзащиты; про-
сить Люберецкое отделение Сбербанка и 
Почты России открыть дополнительные 
филиалы и выделить дополнительное 
количество сотрудников; СМИ района - 
давать полную информацию населению о 
предоставлении мер социальной подде-
ржки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в денежной форме; общественным 
организациям - вести разъяснительную 
работу среди льготных категорий граж-
дан. 

По инициативе главы Люберецкого 
района В.П. Ружицкого было приня-
то решение - Районному собранию 
обратиться к министру социальной 
защиты населения правительства 
Московской области с просьбой отод-
винуть на 2 года переход на денежную 
форму оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг льготными категориями 
населения. Это предложение Влади-
мира Петровича было встречено ап-
лодисментами. 

С большим вниманием выслушали 
собравшиеся информацию заместителя 
главы администрации района М.В. Тар-
ханова о том, что Министерством юс-
тиции РФ зарегистрированы изменения 
в Устав Люберецкого муниципального 
района, вызванные необходимостью 
привести его в соответствие с феде-
ральным законодательством. Устав в 
новой редакции опубликован в газете 
«Люберецкая панорама». Докладчик 
проинформировал членов Районного 
собрания о дополнительных полномочи-
ях Избирательной комиссии района и о 
полученном районом праве контролиро-
вать городские поселения в вопросе раз-
мещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд. Кроме того, 6 но-
ября Московский областной суд поста-
вил точку в длительной судебной тяжбе, 
которую вели администрации ряда го-
родских поселений (Люберцы, Красково, 
Томилино), не согласные с некоторыми 
положениями Устава района. Все пре-
тензии были отклонены. Подчеркнуто, 
что Устав Люберецкого муниципального 
района соответствует федеральному за-
конодательству, и он вступил в законную 
силу.

Далее был рассмотрен вопрос о ме-
рах, принимаемых в районе по финан-
совому кризису. Выступил председа-
тель комиссии по развитию экономики 
и промышленности Районного соб-
рания А.И. Тимченко. Он поддержал 
предложение В.П. Ружицкого о созда-
нии межведомственной комиссии по 
антикризисным мерам и предложил в 
состав рабочей группы по формиро-
ванию комиссии включить 5 человек: 
А.И. Тимченко, Л.Н. Журавлеву, С.Н. 
Жукова, Е.Н. Верховых, С.Н. Лукьянова. 
До 1 декабря комиссия должна быть 
создана.

Далее слово было предоставлено 
председателю комиссии по образованию 
и культуре В.П. Маркову. Он предложил 
кандидатуры в состав рабочей группы по 
созданию Коллегии педагогических 
работников района, которая должна 
быть сформирована до 20 декабря.

Как видим, Районное собрание - ана-
лог Общественной палаты, состоящее из 
представителей различных слоев обще-
ственности района (всего 303 человека), 
намерено активно содействовать орга-
нам муниципальной власти в решении 
назревших вопросов.

Эмма БОРИСОВА
На снимке: О.В. Ковязин

Фото Дениса Хмель

НАРОД И ВЛАСТЬ

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
РЕШИЛО

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

СГОРЕЛ «МЕРСЕДЕС»

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ТРЕНИРОВКИ

КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЁТ

ОБРЫВАЛИСЬ ПРОВОДА,
ПАДАЛИ ДЕРЕВЬЯ

12 ноября в Люберецком ДК состоялось первое после летних каникул 
заседание Районного собрания. В повестке дня стояли важные вопросы, 
которые волнуют население. Но сначала был решен организационный 
вопрос. Т.И. Буркотова попросила освободить ее от обязанностей предсе-
дателя Районного собрания в связи с семейными обстоятельствами. Глава 
района В.П. Ружицкий тепло поблагодарил Тамару Ивановну за работу, 
вручил памятный подарок и букет цветов.

В Москве состоялся X съезд партии «Еди-
ная Россия», на котором делегаты приняли 
изменения в Устав партии. Эти изменения 
накануне обсуждались на конференциях 
региональных отделений, а также в рам-
ках политических клубов «Единой Рос-
сии». «Речь идет об изменениях, которые 
носят стратегический характер для нашей 
партии», - представляя поправки в Устав, 
отметил секретарь президиума Генераль-
ного совета партии Вячеслав Володин. 

На съезде рассмотрен вопрос о ротации 
руководителей региональных органов. Эти 
поправки касаются секретарей первичных, 
местных и региональных отделений, руко-
водителей исполкомов. Одно и то же лицо 
не может занимать должность более двух 
сроков подряд. Вместе с этим вносится 
предложение о том, чтобы срок полномочий 
руководителей региональных отделений 
партии составлял вместо двух лет три года. 
Следующий блок поправок, принятых на 
съезде, касается вопросов вступления в пар-
тию и уплаты членских взносов. Вместо трех-
месячного срока нахождения в сторонниках 
теперь желающий вступить в партию будет 
иметь шестимесячный срок. Прежде чем 
человека принимают в партию, он проходит 
собеседование, принимается решение сове-
та сторонников в поддержку кандидата. 

Что касается уплаты членских взносов, 
то обязательный порядок уплаты членских 
взносов предлагается отменить и заменить 
эту норму на добровольную. «Эти измене-
ния поддержаны подавляющим большинс-
твом региональных отделений», - рассказал 
делегатам съезда В. Володин.

По материалам печати

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЪЕЗД ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА ПОБРАТИМОВ

ТРЕТЬЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Ведущие праздника Дарья Татаринова (в прошлом - сек-
ретарь комсомольской организации крупного предприятия) 
и начальник отдела по работе с молодежью районной адми-
нистрации Борис Новиков приглашали на сцену супружеские 
пары: Ефалию и Юрия Третьяковых, Мусю и Якова Житомир-
ских, Нину и Василия Пилипенко, семейный стаж которых уже 
перевалил за 50 лет. И вышедшие на сцену молодые привер-
женцы знакомства по Интернету были искренне удивлены тем, 
что знакомились полвека назад очень скромно и дружили не 
два дня, а годами, чтобы проверить чувства. 

Коренная люберчанка Валентина Мамонтова поделилась с 
молодежью своим пристрастием к книгам, а молодые ребята, 
учащиеся 11-го класса гимназии № 1 Юрий Тимонин и выпуск-
ница лицея № 4 Кристина Балашова, проведя целое исследо-
вание у библиотечной полки, высказали мнение, что молодежь 

сегодня очень мало читает, а если читает, то модного Паоло 
Куэлья, фантастику Стивена Кинга, «фэнтези», Гарри Поттера, 
реже Булгакова - «Мастер и Маргарита».

Познавательным и душевным стало и выступление председа-
теля общественного объединения «Подвиг» Алевтины Береб-
невой, председателя клуба любителей природы Анатолия Го-
лощапова, ветерана военной службы Ивана Кузьмина. О своем 
отношении к семейным ценностям поделился молодой активист 
«Молодой гвардии» Сергей Савостьянов и Владимир Уханов.

Украсила праздник встречи двух поколений художественная 
самодеятельность. И настоящим подарком для собравшихся 
стало звонкое исполнение классической «Аве Марии», песни 
«Алеша» дипломанта международного конкурса Елены Об-
разцовой, лауреата премии губернатора Московской области 
Алексея Конюшкова.

После завершения праздника организатор этого интересного 
мероприятия Дарья Татаринова выразила признательность руко-
водителю Люберецкого отделения «Союза пенсионеров Подмос-
ковья» Сергею Долгову и руководителю Люберецкой районной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрию Дениско. 

Встречи двух поколений нужны, и чем их больше будет в Лю-
берцах, тем лучше.

Мила ЮРЬЕВА

В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ
В канун празднования 90-летия ВЛКСМ благодаря под-

держке двух общественных организаций - Люберецкого 
отделения «Союза пенсионеров Подмосковья» и «Моло-
дой Гвардии Единой России» Люберецкого района в боль-
шом зале районного Дворца культуры встретились два 
поколения - бывшие комсомольские активисты 50-60-х 
годов прошлого века и представители сегодняшнего мо-
лодежного движения.

ДЕПУТАТСКИЕ ХРОНИКИ

Как уже сообщала «Люберецкая панора-
ма», 13 ноября Совет депутатов г. Люберцы 
решил: принять в первом чтении бюджет 
г. Люберцы на 2009 год по доходам в сумме 
449554 тыс. рублей и по расходам 449554 тыс.
рублей. У этого бюджета был существенный 
недостаток - чрезмерная краткость. Статьи 
были прописаны одной строкой - общее 
название и сумма. Это вызвало много воп-
росов. По инициативе депутатов фракции 
«Единой России» было поручено админист-
рации г. Люберцы в течение 7 дней детализи-
ровать в расходной части бюджета разделы 
«Национальная экономика», «Жилищно-
коммунальное хозяйство». Совет депутатов 
просил предоставить смету расходов по раз-
делу «Функционирование местной админис-
трации». 

Проект бюджета после доработки должен 
был быть направлен на рассмотрение пос-
тоянной комиссии по вопросам бюджета, 
экономической и финансовой политики. 
20 ноября состоялось заседание этой комис-
сии. Депутаты отнеслись к нему ответственно: 
обеспечили явку. От исполнительной власти 
приглашались заместители главы админист-
рации города, курирующие вопросы эконо-
мики, ЖКХ и благоустройства. Однако у них 
нашлись более важные дела, чем принятие 
городского бюджета. Что уж может быть 
важнее? На заседание они не пришли, при-
сутствовали только юристы. Ясно, что воп-
росы хозяйственного характера юристы не 
решают. Депутаты меньше всего хотели бы 
заниматься политикой. Но им ее постоянно 
навязывают.

К сожалению, депутаты не добились того, 
чего хотели. Вместо детализации расходов 
бюджета администрация предоставила им 

проект плана мероприятий по благоустройс-
тву на 2009 год, который должен быть под-
писан главой города и по своей сути является 
самостоятельным документом. Он не имеет 
никакого отношения к бюджету. Мало того, 
он совершенно оторван от реальности. Иначе 
чем объяснить тот факт, что в бюджете на 
благоустройство заложено 137 млн. 84 тыс. 
рублей, а по предоставленному плану намеча-
ется выполнить работ по благоустройству аж 
на 895 млн. 150 тысяч рублей! Администрация 
города предоставила заведомо не выполни-
мый план, не подкрепленный финансировани-
ем. Что это? Обман депутатов, обман жителей, 
просто приписки? 

В этот план включено все: обустройство и 
содержание Новорязанского и Егорьевского 
шоссе, за которые отвечают соответствующие 
областные структуры; капитальный ремонт 
люберецких дорог, находящихся в собствен-
ности «Мосавтодора», который финансируется 
из областного бюджета. 

В плане есть раздел «Реконструкция внут-
ридворового уличного освещения», на нее 
предполагается затратить более 44 млн. руб-
лей, и вновь нет конкретики: не указаны адре-
са, где будут выполняться работы. Написано 
лаконично: Октябрьский проспект, улицы 
Электрификации, Побратимов, Толстого и т.д. 
Иди потом проверь, в каких дворах реконс-
труировано освещение, а в каких – нет. К тому 
же в проекте бюджета на «уличное освещение» 
заложено всего 12,7 млн. рублей. Так чему же 
верить? 

Возьмем еще раздел – благоустройство и 
озеленение города. На это по проекту бюджета 
намечается израсходовать 61,8 млн. рублей. 
Депутаты хотели, чтобы им показали, где и 
в каком объеме будут выполнены работы по 

озеленению. Что же они получили? Обратимся 
к проекту плана мероприятий по благоустройс-
тву. Суммируя затраты на посадку деревьев 
и декоративных кустарников, разбивку цвет-
ников, газонов и скверов, получаем 56,4 млн. 
рублей. Опять цифры не сходятся. А в приложе-
нии № 6 «Устройство скверов» почему-то дана 
сумма затрат за 2008 и 2009 годы. Словом, 
путаница какая-то и неразбериха. 

Депутаты из фракции партии «Единая Россия» 
вновь заняли наступательную позицию. Они не 
могли смириться с противоречивыми данными, 
которые предоставила им администрация. Без 
реальной детализации статей расхода бюд-
жет просто не будет принят, заявили депутаты. 
И рассмотрение вопроса было отложено на 
27 ноября. К слову, заместитель главы админис-
трации по правовым вопросам В.И. Ромащенко 
согласился с замечаниями бюджетной комис-
сии и заверил, что они будут учтены. 

Создается впечатление, что ряд должностных 
лиц в администрации города целенаправленно 
препятствует принятию объективного и про-
зрачного бюджета. 

Редакция попросила 
депутата - члена бюд-
жетной комиссии Совета 
депутатов г.п. Люберцы 
А.В. Кабацкого поде-
литься своим мнением о 
заседании. 

- Александр Викторович, 
раздаются голоса, что депу-

таты ставят палки в колеса администрации 
города. Расскажите о том, почему было отложе-
но заседание бюджетной комиссии?

- Мы были настроены 20 ноября рассмот-
реть вопрос о том, как детализирован бюд-
жет города на 2009 год. Ведь руководите-
ли администрации 13 ноября на заседании 
Совета депутатов заверили, что учтут наши 
пожелания. При этом условии депутаты и 
проголосовали за первое чтение бюджета. Но 
администрация не выполнила свои обеща-
ния. Вот и судите сами, кто затягивает про-
цесс. Вместо детализации бюджетных статей 
с указанием видов работ и их адресов они 
дали нам план мероприятий. Но план - это 
не бюджет, его можно уточнять и изменять. 
Бюджет же - это наш закон, приняв который, 
мы обязаны реализовать каждый его пункт и 
отчитаться перед избирателями: ваши наказы 
выполнены!

Приглашали замов главы администра-
ции по тем вопросам, которые они курируют. 
Не пришли, хотя именно их должно волновать 
принятие бюджета. Печально, что так получа-
ется. 

Что я скажу люберчанам - своим избирате-
лям? Как могу обещать выполнение той или 
иной просьбы, если в бюджете она не заложе-
на. Вот почему мы, депутаты фракции «Единой 
России», настаиваем на более детальном рас-
смотрении бюджета. 

О.В. Кузьмина,
жительница ул. Электри-
фикации г. Люберцы:

- Прочитала в газете ста-
тью «Втемную бюджет не 
пройдет» и хочу сказать вот 
что. Мы, люберчане, выби-
рали своих депутатов и про-
сили их решить те или иные 

конкретные вопросы в своем округе. У нас, 
например, во дворе домов №№ 29 и 31 на ул. 
Электрификации поставлена детская площадка, 
за это большое спасибо! Нужна еще спортивная 
площадка, где зимой заливалась бы хоккей-
ная коробка и мальчишки могли бы играть в 
хоккей, а летом - в футбол. Дети просят нас об 
этом постоянно. И еще - надо асфальтировать 
и осветить проход к школе № 2 от дома № 6 по 
1-му Панковскому проезду. Судя по заседанию 
Совета депутатов, бюджет города не гаран-
тирует нам проведение этих работ. Поэтому я 
от имени инициативной группы поддерживаю 
депутатов, которые хотят, чтобы эти объекты 
были включены в бюджет будущего года. 

В.В. Максимов,
рабочий, житель ул. Гоголя г. Люберцы:

- Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Люберецкая панорама»! 

Пишу вам, прочитав статью «Втемную бюджет 
не пройдет!» в № 49 от 20 ноября 2008 года.
Считаю своим долгом отметить, что депута-
ты фракции «Единой России» вынуждены 
отстаивать свою позицию в Совете депутатов 
г. Люберцы и спорить с администрацией. И 
в первую очередь это касается гласности при 
принятии городского бюджета и возможности 
участвовать в его обсуждении представите-
лей общественности города, а не так, как это 
было всегда: глава и администрация прини-
мают бюджет без указания предполагаемых 
работ. Ведь депутаты - это избранники народа. 
Они обязаны работать для народа и рабо-
тать с его участием. То же касается и главы 
города. Огромное человеческое спасибо 
С.Н. Черкашину и всем депутатам фракции 
«Единой России», они проявляют смелость и 
настойчивость. Вы на правильном пути, так 
держать!

Подготовил 
Василий СЫЧЁВ 

КОГДА КРАТКОСТЬ ВО ВРЕД

В связи с Днем матери в адрес «Люберецкой панора-
мы» поступили телеграммы от председателя правления 
Люберецкого движения «Женщины Подмосковья», де-
путата районного Совета Г.С. Арининой и депутата Мос-
ковской областной Думы И.В. Чарышкина. Поздравляя 
женщин Люберецкого района с этим славным днем, они 
подчеркивают, что благополучие страны начинается с 
благополучия семьи, хранительницей которой является 
женщина-мать. Только возрождая культуру, отношения 
людей к материнству, можно многое изменить в нашей 
жизни. 

Каждый из нас должен не только любить, уважать и по-
читать свою мать, но и заботиться о ней, отдавая ей дань 
благодарности за свое появление на земле.

Особые слова благодарности адресует в поздравитель-
ном письме представитель уполномоченного по правам 
человека в Московской области по Люберецкому району, 
председатель Люберецкого районного комитета солдат-
ских матерей М.Ю. Езерская женщинам, чьи сыновья и 
мужья погибли смертью храбрых, исполняя свой воин-
ский долг, матерям, чьи сыновья стоят сейчас на страже 
рубежей Отчизны.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СЕМЬИ

Решение по бюджету вновь отклонено, так как чиновники не хотят делиться с депутатами подробностями городского бюджета

ДЕПУТАТОВ ПОДДЕРЖИВАЕМ!
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Указанная норма определяет одно из 
направлений деятельности органов проку-
ратуры и представляет собой установленную 
законом гарантию реализации права граждан 
Российской Федерации обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные орга-
ны и органы местного самоуправления, что 
предусмотрено ст. 33 Конституции Российской 
Федерации.

В настоящее время вопросы, каса-
ющиеся рассмотрения органами госу-
дарственной власти, местного само-
управления и их должностными лица-
ми обращений граждан, урегулирова-
ны Федеральным законом от 02.06.06 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». 
Этот закон распространяется и на деятель-
ность органов прокуратуры в указанной 
сфере. Кроме того, Генеральным проку-
рором Российской Федерации утверждена 
Инструкция о порядке рассмотрения обра-
щений в органах прокуратуры, то есть внут-
ренний нормативный правовой акт, регу-
лирующий процедуру рассмотрения обра-
щений граждан и организаций в системе 
органов прокуратуры и обязательный для 
всех должностных лиц прокуратуры.

Активное социально-экономическое раз-
витие поднадзорных Люберецкой городской 
прокуратуре муниципальных образований, 
их густонаселённость, существенные масшта-
бы жилищного строительства и как следствие 
постоянный приток населения обуславливают 
и значительное число поступающих в горпро-
куратуру обращений, которое ежегодно воз-
растает. При этом поступающие от граждан 
и организаций обращения затрагивают в той 
или иной степени все отрасли прокурорского 
надзора.

Из общего объёма поступающих жалоб и 
обращений необходимо выделить прежде 
всего те, которые связаны с деятельностью 
органов внутренних дел и иных правоохра-
нительных органов, а также с расследова-
нием следственными органами уголовных 
дел. Указанные обращения подлежат раз-
решению в прокуратуре исходя из возло-
женных на нее полномочий по надзору за 
оперативно-розыскной, уголовно-процессу-
альной деятельностью органов внутренних 
дел, юстиции и иных правоохранительных 
органов. Иные государственные органы, за 
исключением суда, осуществляющего так 

называемый судебный контроль за рассле-
дованием уголовных дел и рассматриваю-
щего заявления на действия должностных 
лиц, в том числе правоохранительных орга-
нов, таких надзорных полномочий не имеют, 
поэтому обращения по указанным вопросам 
должны находить своё разрешение именно в 
прокуратуре.

Несколько иная ситуация с обращениями, 
затрагивающими вопросы осуществляемо-
го прокуратурой надзора за соблюдением 
федерального и регионального законода-
тельств, прав и свобод граждан. Удельный 
вес обращений данной категории является 
наибольшим из всех обращений, поступа-
ющих в прокуратуру, что связано главным 
образом со значительным разнообразием 
общественных отношений, охватываемых 
указанным надзором, и с большим масси-
вом законодательства, регулирующего эти 
отношения.

Тем не менее существующая в настоящее 
время система органов государственной 
власти, местного самоуправления, органов 
государственного контроля, на которые в 
равной степени с органами прокуратуры рас-
пространяются требования Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», предпо-
лагает надлежащее отношение указанных 
органов и их должностных лиц к рассмот-
рению обращений граждан, разрешению в 
рамках имеющейся компетенции поставлен-
ных в них вопросов, подготовке и направле-
нию полных и аргументированных ответов 
заявителям.

Несмотря на это, большая часть жалоб и 
обращений, подлежащих рассмотрению 
органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, органами государс-
твенного контроля, направляется непосредс-
твенно в прокуратуру. Вместе с тем ч. 2 ст. 
21 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» устанавливает, что 
при осуществлении надзора за исполнением 
законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы.

Таким образом, обращения по вопросам 
жизни и быта граждан, деятельности госу-
дарственных и муниципальных предприятий 
и учреждений и иным вопросам повседнев-
ной деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления по 
исполнению своих функций подлежат рас-
смотрению и разрешению должностными 

лицами указанных органов. Обращения по 
вопросам нарушения требований законо-
дательства в отдельных сферах обществен-
ных отношений должны найти своё перво-
начальное рассмотрение и разрешение в 
государственных контролирующих органах, 
функционирующих в Московской области 
и, в частности, на территории Люберецкого 
района, гг. Дзержинский и Котельники: в 
случае нарушения земельного законодатель-
ства следует обращаться в Люберецкий отдел 
Управления Роснедвижимости по Московской 
области; жилищного законодательства - в 
Государственную жилищную инспекцию 
Московской области; законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения и о защите прав потребите-
лей - в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Московской облас-
ти, в Люберецком районе, гг. Лыткарино 
и Дзержинский; трудового законодательс-
тва - в Государственную инспекцию труда в 
Московской области; законодательства об 
охране окружающей среды - в Министерство 
экологии и природопользования Московской 
области, Межрегиональное территориальное 
управление Ростехнадзора по Центральному 
федеральному округу, Департамент 
Росприроднадзора по Центральному феде-
ральному округу; миграционного законода-
тельства и законодательства о гражданстве - в 
Люберецкий отдел Управления Федеральной 
миграционной службы по Московской 
области; по вопросам трудовой миграции 
- в аппарат данного Управления, также нахо-
дящийся в г. Люберцы; законодательства 
о пожарной безопасности - в Люберецкий 
отдел Государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС по Московской 
области и т.д.

В случае ненадлежащего рассмотрения 
указанными органами обращений граждан, 
необоснованного отказа в принятии мер, 
направленных на устранение нарушений 
закона, гражданин вправе обжаловать их 
действия или бездействие в прокуратуру, 
которая полномочна провести надзорную 
проверку, в том числе с изучением матери-
алов контролирующих органов, и при нали-
чии оснований принять меры прокурорского 
реагирования.

Отдельно необходимо обратить внимание 
на то, что зачастую в прокуратуру необосно-
ванно направляются обращения, разрешить 
которые полномочен только суд. Это, как 
правило, обращения, связанные с земельны-
ми, жилищными и другими имущественны-
ми спорами между соседями, родственника-
ми и иными лицами о праве на имущество, 
спорами хозяйствующих субъектов по воп-
росам своей экономической деятельности, 

обращения членов ТСЖ, ЖСК и тому подоб-
ных объединений граждан на действия их 
руководителей, органов управления и иных 
членов.

Действующим гражданским процессуаль-
ным законодательством круг лиц, в интере-
сах которых прокурор вправе обратиться в 
суд, ограничен лишь теми, кто по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. При этом обстоя-
тельства, указывающие на невозможность 
самостоятельного обращения граждан в 
суд, должны быть подтверждены докумен-
тально.

Как указывалось выше, в органах прокурату-
ры подлежат рассмотрению по существу только 
те обращения, которые содержат конкретные 
сведения о нарушениях законов. Проверки по 
обращениям, не соответствующим данному 
условию, прокуратурой не проводятся, и такие 
обращения, как правило, возвращаются заяви-
телю.

Кроме того, хотелось бы предостеречь от 
злоупотребления правом на направление обра-
щений в различные органы, в том числе в 
прокуратуру. В подобных случаях должностны-
ми лицами прокуратуры используются предус-
мотренные действующим законодательством 
механизмы защиты от злоупотребления пре-
доставленным правом: оставление обращения 
без рассмотрения, без ответа, прекращение 
переписки и др.

Денис КОРОЛЁВ,
заместитель Люберецкого 

городского прокурора,
юрист 1 класса

27 октября 2008 г. в г. Дзержинском состо-
ялось расширенное совещание с участием 
представителей городской администрации 
и руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений. Наряду с обсуждением 
текущих вопросов хозяйственно-финансо-
вой деятельности были затронуты пробле-
мы, связанные с последствиями для эконо-
мики города мирового кризиса. Разумеется, 
не остался в стороне и вопрос работы бан-
ков, действующих на территории города и 
района, в частности, Сбербанка России. 

Выступившая на совещании В.С. Попова, 
заведующая расположенным в г. Дзержинском 
дополнительным офисом Сбербанка №7809/030, 
подчеркнула, что банк работает в обычном 
режиме: безналичные расчеты осуществляются 

день в день, юридическим и физическим лицам 
предоставляются кредиты, вклады выдаются 
без ограничений. Сейчас наметилась тенден-
ция: люди, снявшие свои вклады в первой фазе 
кризиса, начинают возвращать их в Сбербанк. 

Более подробные комментарии о работе 
банка в настоящий момент нам дали руково-
дители и специалисты Люберецкого отделения 
№7809 Сбербанка России.

Управляющий отделением Н.В. Власов:
- Сбербанк обладает серьезным потенциалом 

и все свои обязательства выполняет. В условиях 
нестабильной экономической ситуации особое 
внимание уделяется поддержанию возмож-
ности удовлетворить повышенный спрос на 
ряд операций, чтобы у клиентов не возникало 
никаких проблем - это касается прежде всего 
подкрепления офисов наличными деньгами и 
загрузки банкоматов.

По вопросам предоставления ссуд населению 
комментарий дал заместитель управляющего 
Люберецким отделением Сбербанка России 
В.С. Бортник:

- Ограничений по видам кредитования в 
Сбербанке нет. Мы, как и прежде, предлага-
ем все кредитные продукты, которые есть в 
арсенале банка. Деньги на выдачу кредитов у 
банка есть. Но сама ситуация на финансовом 
рынке заставляет нас быть более осторожны-
ми и осмотрительными. Безусловно, самый 
распространенный вопрос сегодня касает-

ся выдачи Сбербанком ипотечных кредитов, 
ведь жилищная проблема - по-прежнему одна 
из самых актуальных в России. Существующие 
у нас на данный момент условия ипотеки пред-
полагают наличие у заемщика 30% собствен-
ных средств. Сумма же выдаваемого ипотеч-
ного кредита, как и ранее, напрямую зависит 
от платежеспособности потенциального заем-
щика. 

По вопросам вкладных операций, конвер-
тации валюты и переводов денежных средств 
выступила начальник отдела вкладов населе-
ния Люберецкого отделения Сбербанка России 
М.А. Андреяшкина:

- Сбербанк выдает средства со счетов част-
ных клиентов по их первому требованию, так 
как в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации вкладчик имеет право 
востребовать свой вклад в любое время. 

Предваряя замечания оппонентов о том, что 
в Сбербанке не самые высокие процентные 
ставки, замечу, что фактор доходности всегда 
связан с определенным риском, а уровень ста-
вок по депозитам - своеобразный индикатор 
положения дел в банке. 

Напоминаю, что вклады застрахованы. Для 
банков, в которых страховой случай насту-
пил после 1 октября 2008 года, максимальная 
сумма возмещения по вкладам составляет 700 
тыс. руб. Следует иметь в виду, что при расчете 
размера страхового возмещения суммы встреч-

ных требований банка к вкладчику (например, 
задолженность по кредитной карте) вычитаются 
из общей суммы вкладов. Существенно также и 
то, что вклады в разных филиалах (отделениях) 
одного и того же банка являются вкладами в 
одном банке. Поэтому на них распространяется 
общее правило расчета суммы возмещения по 
вкладам: 100% суммы всех вкладов в банке, не 
превышающей 700 тысяч рублей.

Также хочу обратить внимание клиентов, что 
операции с вкладом - снятие денег, дополни-
тельные взносы, безналичные перечисления, 
безналичная покупка иностранной валюты, 
перевод средств со вклада - можно осущест-
вить в любом офисе Люберецкого отделения 
Сбербанка России вне зависимости от того, 
в каком из них вы вклад открыли. Эта услуга 
называется «Зеленая улица». 

На вопрос о кредитовании корпоративных 
клиентов и индивидуальных предпринимате-
лей ответил первый заместитель управляющего 
Люберецким отделением А.Е. Ушанов:

- В условиях, сложившихся на текущий 
момент, Сбербанк стал строже подходить к 
отбору финансируемых им проектов, а также 
проводить более углубленный и взвешен-
ный анализ всей финансово-хозяйственной 
деятельности заемщика. Это относится к объ-
емам имущественного обеспечения, его соста-
ву, защищенности финансового проекта с точки 
зрения ожидаемого экономического резуль-
тата. Банк продолжает финансировать дол-
госрочные проекты клиентов и покрывать их 
текущие потребности в оборотных средствах. В 
этой непростой ситуации клиенты могут на нас 
рассчитывать.

ЗАКОН И ПРАВО

НОВОСТИ СБЕРБАНКА

ЕСЛИ ВЫ ОБРАТИЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ
Согласно ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии 
с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

ВСЕ ВКЛАДЫ ЗАСТРАХОВАНЫ

Акционерный коммерческий Сбере-
гательный банк Российской Федерации 
(открытое акционерное общество) 
Среднерусский банк

Генеральная лицензия Банка России 
№ 1481 от 03.10.2002 г.

Люберецкое отделение 
№ 7809

г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 403, кор. 2

Тел.: (495) 554-73-23
WWW.SRB.RU
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Москва. Начало Победы»
9.50  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Х/ф
10.45, 17.55, 4.40  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.40  Мультфильм
11.50  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф

15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
22.50  «Доброволец против Бубликова. 
Несыгранные роли Петра Щербакова»
23.45  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ». 
Х/ф
10.05  Мультпарад
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45, 21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2». Х/ф
12.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Екатерина 
Фурцева»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Царство мертвых»
19.55  «Детективные истории». 

«Муромские отморозки»
22.05  «Бегство из рая». Док. фильм
22.55  «Доказательства вины». «Казнь»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.50  Лотерея «Гослото»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Русские не сдаются»
11.00  «У.Е.». Х/ф
12.00, 0.50  «Суд присяжных»
13.30  «ВИСЯКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.30  «К барьеру»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс народ-
ных юмористов

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Ю. Макарова
10.50  «ВАШ СЫН И БРАТ ». Х/ф
12.25  «Петр Алейников. Неправильный 
герой»
13.10  К 95-летию со дня рождения 
Сергея Залыгина
13.50  «Письма из провинции». 

Петрозаводск
14.20  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
Х/ф
15.30  «Кто мы?»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.55  «Правдивая история киному-
зыки»
21.20  «Черные дыры. Белые пятна»
22.05  «Засадный полк». Виктор Боков
22.35  «Культурная революция»
23.50, 1.50  «БЕРЛИН, 
АЛЕКСАНДРПЛАЦ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  Волейбол. Чемпионат России
6.45, 9.00, 13.30, 17.55, 21.00, 0.45  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  «Скоростной участок»
9.10, 15.40, 18.35  Хоккей. Лига чем-
пионов
11.25, 22.40  Футбол. Кубок УЕФА
13.45, 19.10  Биатлон. Кубок мира
18.05  «Точка отрыва»

21.25  «Рыбалка с Радзишевским»
21.40  Профессиональный бокс
0.55  Гандбол. Чемпионат Европы
2.35  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведения»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.15  «Время красоты»
13.00  «СЫН». Х/ф
17.00, 4.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.40   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф

8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
12.00, 17.30  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
22.00  «ЗАВОДИЛА». Х/ф

REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.30, 12.00, 4.55  «Дагестан: Кавказский 
Вавилон». Док. фильм
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.55  «ОСЬМИНОГ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Собачьи 
гадости»
17.00  «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Секретные истории». «Прямой 
эфир с Гитлером»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
22.30  «Край непуганых женихов»
23.50  «Ударная сила». «Гром с небес»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной»
9.50  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Х/ф
10.45, 17.55  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.30  «Местное время». 
Вести –Москва
11.40  Мультфильм
11.50  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
22.50  «Осторожно, мозг»
23.45  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». 
Х/ф
10.25  Мультпарад
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45  
События
11.45, 21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2». Х/ф
12.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Кельты». Док. фильм
19.55  «Лицом к городу»
22.00  «Всемирная история предательс-
тва». «И ты, Брут!»

22.50  «Скандальная жизнь». 
«Капитальный ремонт»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «У.Е.». Х/ф
12.00, 0.50  «Суд присяжных»
13.30  «ВИСЯКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс народ-
ных юмористов

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф
12.05  «Тем временем»
13.00  «Неудобный человек. Аждар  
Ибрагимов». Док. фильм
13.50  «Aсademia»
14.20  «Дети Ванюшина». Спектакль

15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.45  «Правдивая история киному-
зыки»
21.15  «Абрам да Марья». Док. фильм
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.50, 1.50  «БЕРЛИН. 
АЛЕКСАНДРПЛАЦ». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 13.25, 18.10, 21.15, 0.15   Вести-
спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Журнал Лиги чемпионов
9.10, 17.05  «Неделя спорта»
10.15  «Самый сильный человек»
11.25, 3.35  Бобслей. Кубок мира
13.40  Бильярд
15.30  «Футбол России. Итоги сезона»
18.20, 23.40  «Скоростной участок»
18.55  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России

21.35 Футбол. Чемпионат Италии
22.10  Гандбол. Чемпионат Европы

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведения»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
 8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.20  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф
17.00, 4.05  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.45  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»

9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
12.00, 17.30  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
22.00  «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ». 
Х/ф

REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.40, 12.00, 5.05  «Вьетнам: путешествие 
в страну девяти драконов»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00   «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.55  «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Микстура для 
терминатора»
17.00  «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Тюремный роман»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «КРОКОДИЛ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 1.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
22.30  «Александр Фатюшин. 
Последние 24 часа»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 12.25, 14.40  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
10.45, 17.55  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильмы
16.30   «Кулагин и партнеры»

17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
22.45  «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф
10.10  Мультпарад
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45  
События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». «Хлеб. 
Деньги. Пистолет»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Кельты». Док. фильм
19.55  «Реальные истории». «Смерть 
в кино»
21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 
Х/ф
22.00  «В центре внимания». «Угнать 
миллион»
22.50  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.50  «Лотерея «Гослото»
9.00  «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшествие»
11.00  «Следствие вели…»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».  
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «И снова здравствуйте»
22.40  «Безумный день. Обзор»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф
12.20  «Линия жизни». Валерий Усков и 
Владимир Краснопольский
13.15  «Мой Эрмитаж»
13.40  105 лет со дня рождения 
М. Царева
14.20  «Дети Ванюшина». Спектакль
15.30  «Засадный полк». Маргарита 
Алигер
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и 

юношества «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Империя из камня». Колизей
20.45  «Правдивая история киному-
зыки»
21.15  «Абрам да Марья». Док. фильм
22.05  «Документальная история»
22.35  «Тем временем»
23.55  «Диалоги с классикой»

Канал «Спорт»
4.40, 4.10  Футбол. Чемпионат Италии
6.45, 9.00, 13.20, 18.20, 21.50, 1.05  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.15  Скелетон. Кубок мира
11.45  «Футбол России. Итоги сезона»
13.30  Баскетбол. НБА
15.55, 19.25  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
18.35, 1.15  «Ралли Великобритании»

19.10  «Рыбалка с Радзишевским»
22.15  «Самый сильный человек»
23.10  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.20  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
14.45  «Улицы мира»
17.00, 4.05   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.45  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы

7.30, 17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
12.00, 17.30  «Не может быть»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
22.00  «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТАНАХ». 
Х/ф

REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.35, 12.00  «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.45  «ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Куба либрея-
дерный коктейль»
17.00  «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Конвейер 
смерти»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 1 ДЕКАБРЯ – 7 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 2 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
22.30  «Невероятные истории про 
жизнь»
23.50  «Теория невероятности». 
«Интуиция»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Я старым не буду. Драма 
Вампилова»
9.50  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Х/ф
10.45, 17.55, 4.40  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.40  Мультфильм

11.50  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская область
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
22.50  «Исторические хроники». «1971. 
Балерина и царь»
23.45  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/ф
10.25  Мультпарад
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45, 21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2». Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  «Доказательства вины». «Рабство. 
XXI век»
14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
16.30  «Первые Помпеи». Док. фильм
19.55  «Детективные истории». 

«Муромские отморозки»
22.05  «Улица твоей судьбы». «Абхазия 
– страна друзей»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «У.Е.». Х/ф
12.00, 0.50  «Суд присяжных»
13.30  «ВИСЯКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс народных 
юмористов

Канал «Культура»
6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «В ДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф
12.30  «Апокриф»
13.10  «Экология литературы»
13.50  «Странствия музыканта»
14.20  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Х/ф
15.30  «Документальная история». 

«Константин Леонтьев и Лев Толстой»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Правдивая история 
киномузыки»
21.20  «Власть факта»
22.00  «Петр Алейников. Неправильный 
герой»
22.45  «Цвет времени». Альманах по 
истории искусств
23.50  «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДРПЛАЦ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Волейбол. Кубок России
6.45, 9.00, 12.50, 17.50, 22.00, 0.10  Вести-
спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30, 17.15  Футбол. Чемпионат Италии
9.15, 18.05  Гандбол. Чемпионат Европы
11.00  Ралли Великобритании
11.30  Бобслей. Кубок мира
13.00  Бильярд
14.55  «Путь Дракона»
15.25  Волейбол. Чемпионат России

19.55  Футбол. Кубок УЕФА
22.10  Биатлон. Кубок мира

 «Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведения»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.40  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф
17.00, 4.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 5.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ПЛАВУЧИЙ ТЕАТР». Х/ф
2.40  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»

9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
12.00, 17.30  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
22.00  «ГОЛ!». Х/ф
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.45  «ДОКТОР КТО». Х/ф

REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.30, 12.00, 5.00  «Дагестан: Кавказский 
Вавилон»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.55  «КРОКОДИЛ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Армия бродяг»
17.00  «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  Детективные истории. «Балбесы»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ОСЬМИНОГ». Х/ф
2.10  «Звезда покера»

СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.10  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00, 21.30  Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон-2008»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 4.40  «Мой серебряный 
шар». Ольга Дроздова
10.00  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.40  Мультфильм
11.50  «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Х/ф

14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
- Московская область
17.55  Вести. Дежурная часть
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «Юрмала-2008»
22.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…». Х/ф
10.15  Концерт
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2». Х/ф
12.50  «Я был счастлив». Док. 
фильм
13.55  «Музыкальная исто-
рия». Эдита Пьеха
14.45  «Деловая Москва»

15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  Телеигра «Один против 
всех»
19.55  «Реальные истории». 
«Опасные профессии»
21.05  Гала-концерт в киноте-
атральном центре «Эльдар»
22.45  «Народ хочет знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
11.00  «У.Е.». Х/ф
12.00, 1.10  «Суд присяжных»
13.30  «ВИСЯКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.00  «Суперстар-2008»
22.30  «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Сокровища прошло-
го». Док. фильм

11.00  «МИРАЖИ». Х/ф
11.55  «Сияющий фонтан». 
Федор Тютчев
13.10  «Мировые сокровища 
культуры»
13.25  «Культурная революция»
14.20  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». Х/ф
15.30  «Филолог. Николай Либан»
16.00 до 17.20  Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «Правдивая история 
киномузыки»
21.05  «ЗВЕЗДА». Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
Александр Титель
23.50, 1.50  «БЕРЛИН, 
АЛЕКСАНДР ПЛАЦ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет
6.45, 9.00, 12.05, 17.40, 21.15, 
0.55  Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»

8.30  «Точка отрыва»
9.10  Гандбол. Чемпионат Европы
10.55, 12.25, 17.50  Скелетон. 
Кубок мира
13.25, 1.05  Биатлон. Кубок мира
15.20  «Рыбалка с 
Радзишевским»
15.35  Футбол. Кубок УЕФА
19.25  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.40  Профессиональный бокс
22.45  «Хоккей России»
23.50  «Европейский покер-
ный тур»

Канал «Домашний»
6.30  «Уроки хорошего пове-
дения»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф 
8.00, 15.00  «Судебные 
страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «ИноСтранная кухня»
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 2.15  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!». Х/ф
14.45  «Улицы мира»

17.00, 4.45  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00   «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ПРЕДАННОСТЬ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 17.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?», 
Х/ф
10.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
12.00, 17.30  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
21.00  «БЕЛЬФЕГОР – ПРИЗРАК  
ЛУВРА». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь любимая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Наталья Гундарева. 
Наша Наташа»
12.20  Чемпионы КВН. «Вне игры»
13.50  «Привычка жениться»
15.10  «Можешь? Спой»
16.00  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф
17.30  Юбилейный вечер 
Георгия Гараняна
19.00, 21.20  «Ледниковый 
период»
21.00  «Время»
22.30  «Прожектор перисхилтон»
23.00  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
6.15  «Студия «здоровье»
6.50  «Вся Россия»
7.00  «Сельский час»
7.30  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»

8.45  «Субботник»
9.20  «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». 
Х/ф
11.20  «Национальный интерес»
12.20, 4.25  «Комната смеха»
13.15  «Сенат»
14.30  «СЧАСТЬЕ МОЕ». Х/ф
16.15  «Новая волна» в Юрмале
17.55  «Звездный лед»
20.40  «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  «ПОГОНЯ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная 
энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.15  События
11.45  «Бегство из рая»
12.50  «Сто вопросов 
взрослому». Мария Арбатова
13.40  «Городское собрание»
14.45  «Умная революция». 
Специальный репортаж
15.05  «Линия защиты»

15.50  «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.40  «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские 
похороны. Семен Цвигун»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Оксана Робски
17.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Х/ф
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»

20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»
22.30  «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ДОН КИХОТ». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬЯ В КИНО». Х/ф
14.10  Мультфильмы
14.20  «Путешествие 
натуралиста»
14.45  «Дороги в Кулу»
15.40  «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/ф
17.15  «Романтика романса»
18.00  «Эволюция Европы»
18.50  «Магия кино»
19.30  «Муслим Магомаев. 
Любви негромкие слова»
20.215  «АЛЛЕГРО». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  Фантазия по мотивам 
спектакля «Шинель»

Канал «Спорт»
3.00, 10.20  Баскетбол. НБА

5.45  Скелетон. Кубок мира
7.00, 9.00, 12.45, 16.10, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.10  Футбол. Чемпионат Европы
7.55  Хоккей России
9.15  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
9.45  «Будь здоров»
12.55  «Самый сильный 
человек»
13.55, 16.25  Биатлон. Кубок 
мира
15.30, 0.35  Бобслей. Кубок 
мира
18.00  Волейбол. Чемпионат 
России
20.10, 3.15  Гандбол. 
Чемпионат Европы
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии

Канал Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»

11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Спросите повара»
12.00  «ПРЕДАННОСТЬ». Х/ф
14.45  «Заграничные штучки»
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Катя Лель 
и ее мама Людмила Чупринина
16.30, 2.05  «ПАЛОМИНО». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.50  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА 
МАКС КЬЮ». Х/ф
7.45, 8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
11.10  «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ». Х/ф
16.00, 19.00, 22.50  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». 
Журналист
19.10  «БЕТХОВЕН-3». Х/ф
21.00  «БЕТХОВЕН-4». Х/ф

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «КО МНЕ, МУХТАР». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.20  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Ералаш»
12.20  «ДУРНУШКА». Х/ф
14.00  «Крокодилы-монстры»
15.10  «ГЛАДИАТОР». Х/ф
18.00  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Последний герой. 
Забытые в раю»
23.00  Бокс

Канал «Россия»
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20, 9.35  Мультфильмы
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50  «Городок»
12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»

14.30  Вести. Дежурная часть
15.05  «Честный детектив»
15.35 «Золушка союзного 
значения». Людмила Сенчина
16.20  «РЫЖАЯ». Х/ф
18.15  «Аншлаг и Компания»
21.00  «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ». Х/ф
23.05  «Имя Россия»

Канал «ТВЦ»
5.05  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…». Х/ф
6.50  «Фактор жизни»
7.25  «Дневник путешественника»
7.55  «Москва Первопрестольная»
8.25 «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые животные»
10.55  «Политическая кухня»
11.30, 0.00  События
11.45  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
13.25  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
Ноткин. Лайма Вайкуле
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против 
всех»
17.05  «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». 
Х/ф
18.55  «БОМЖ». Х/ф

21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20, 20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Quattroruote». 
Программа про автомобили
11.25  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собственность»
17.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «Наша тема»
23.05  «НЕ НАЗЫВАЙТЕ МЕНЯ 
МАЛЫШКОЙ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
кино». Бриджит Бордо
12.45  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.15  «Дневник большого 
медведя»
15.10  «Что делать?»
15.55  К 155-летию со дня 
рождения Владимира 
Гиляровского
16.35  «Прогулки по Бродвею»
17.05  «Эпизоды»
17.45  «Дом актера»
18.30  «Абсолютная Мария 
Калласс»
20.10  «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф
21.30  «Загадки истории»
22.20  «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. НБА
7.45, 9.00, 12.40, 16.40, 21.55, 
2.25  Вести-спорт
7.55  Профессиональный бокс

9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Точка отрыва»
10.15, 13.40, 15.40  Бобслей. 
Кубок мира
10.55  Гандбол. Чемпионат 
Европы
12.55, 14.55, 2.35  Биатлон. 
Кубок мира
16.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
19.15, 22.25  Футбол. 
Чемпионат Италии
21.20  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

Канал «Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». 
Мальта – остров рыцарей, 
кроликов и леди Гамильтон
10.30  «Знакомые вещи»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории»
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Женская форма»

14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династии». Верники
16.30, 2.35  «ВОСПОМИНАНИЯ». 
Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 4.10  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ПРЫГАЙ С НАМИ». Х/ф
7.40, 8.20, 8.30, 9.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 1.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00   «Галилео» Научно-
развлекательный журнал
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00, 22.40  «6 кадров»
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
21.00  «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
2.50  «И МОРЕ РАСКРОЕТ 
ТАЙНУ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ

У ТЕЛЕВИЗОРА

Понедельник,
1 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал. «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф
13.00, 0.00  «КАРМЕЛИТА». 
Российский сериал
14.00, 2.00  «Тайна летчика 
Хрущева». Документальный фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «НЕБЫВАЛЬЩИНА». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». Х/ф

Вторник,
2 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область 
доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»

8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
Х/ф
13.00, 0.00  «КАРМЕЛИТА». 
Российский сериал
14.00, 2.00  «Сталин, Гитлер и 
Гурджиев». Документальный фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15, 21.15  «Я иду искать»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Х/ф

Среда, 
3 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21,45  «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф
13.00, 0.00  «КАРМЕЛИТА». 
Российский сериал

14.00, 2.00  «Тайна гибели 
«Пахтакора». Документальный фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф
18.00, 21.00  «Будь здоров»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». Х/ф

Четверг, 
4 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30   «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21,45  «ПАЦАНЫ». Х/ф
13.00, 0.00  «КАРМЕЛИТА». 
Российский сериал
14.00, 2.00  «Личность в истории: 
Николай Бухарин. Заложник 
системы». Док. фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». Детский 
сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф
18.00, 21.00  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». Х/ф

Пятница, 
5 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00, 15.00  «Зверинец». Детская 
передача
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «ПЕРЕХВАТЧИКИ-2». Х/ф
13.00, 2.00  «Звезды эфира». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «ПИТОНЫ-2». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «Тайные общества». 
Документальный фильм

Суббота, 
6 декабря

5.25  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале «Подмосковье»
8.00, 16.00  «Телепутеводитель»
10.45  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». Х/ф

14.00  «ОСП-студия»
17.45  «МИСТЕР БОНС, ИЛИ КОСТИ 
НИКОГДА НЕ ВРУТ». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «ДПС-контроль»
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «Львы Кении». 
Документальный фильм
21.30  «СУПЕРКРОСС». Х/ф
0.00  «Будь здоров»

Воскресенье, 
7 декабря

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.00, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Будь здоров»
10.45  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». Х/ф
14.00   «ОСП-студия»
16.00  Автодром
17.45  «МИСТЕР БОНС, ИЛИ КОСТИ 
НИКОГДА НЕ ВРУТ». Х/ф  
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «На хвосте леопарда». 
Документальный фильм
21.30  «ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ». Х/ф
0.30  «ЮРИСТЫ БОСТОНА-2». 
Зарубежный сериал

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА ПОДМОСКОВЬЕ

ТЕЛЕНАРЕЗКА
Не секрет, что после записи в 

телестудии той или иной переда-
чи, идет ее «доводка». Вырезают-
ся повторы, разные банальности, 
общие, мало о чем говорящие 
рассуждения участников разгово-
ра. Выпадает, бывает, из передачи 
и реакция присутствующих в сту-
дии. Что поделаешь, не все может 
поместиться в отведенное для пе-
редачи время. Скажем, передача 
записывалась два часа, а в сетке 
вещания на нее отведено напо-
ловину меньше - всего лишь час. 
От чего-то неминуемо приходится 
отказываться. Но, конечно, не от 
главного. А главное - это основная 
идея состоявшейся дискуссии, 
смысл сказанного в студии, до-
воды и аргументы приглашенных 
в пользу своего мнения. Когда 
же нарушается это непреложное 
правило, то можно говорить о 
сознательном искажении того, о 
чем говорилось на передаче, ее 
первоначального замысла.

Увы, подобные искажения на 
нашем телевидении сегодня, к 
сожалению, не редкость. И связа-
но это чаще всего не по каким-то 
идеологическим причинам, а по чис-
то материальным, финансовым. 
Свежий пример. Недавно в про-
грамму «Гордон Кихот» на Первом 
канале пригласили скандально 
известную телеведущую Ксению 
Собчак. Декларируемая концеп-
ция программы - сражаться с тем, 
что ненавистно, неприемлемо ее 
ведущему Александру Гордону. А 
в Ксении Собчак ему ненастно ее 
«облегченное» поведение в жизни, 
то, что она делает на ТВ («Дом-2», 
«Блондинка в шоколаде» и т.д.). 
Но позвали Ксюшу в эфир, конечно 
же, не для того, чтобы вразумить 
сбившуюся с правильного пути де-
вушку, поправить пошатнувшуюся 
ее нравственность. Главная зада-
ча состояла в другом: пропиарить 
сам канал, повысить его рейтинг, а 
следовательно, и собрать богатую 
рекламу. Судите сами: кого оставит 
равнодушным появление в пере-
даче дочери крупного государс-
твенного деятеля, отца русской 
демократии, которая не стесняется 
говорить оператору прямо в ка-
меру: «Выйди, дай мне спокойно 
помастурбировать». Когда же ее 
пристыдили за эти слова, она об-
винила собравшихся в лицемерии. 
Сами, мол, втихую самоудовлетво-
ряются в ванной, а на людях судачат 
о высших нравственных ценностях. 
Естественно, Собчак выслушала 
много едких, критических замеча-
ний в свой адрес. Один Александр 
Минкин, московский журналист, 
наговорил кучу таких «комплимен-
тов», от которых уши вяли даже у 
единомышленников Ксюши, при-
шедших ее поддержать. А что в 
итоге? Большая часть критическо-
го, что было сказано о «героини» 
передачи, при монтаже вырезали. 
После телевизионной «нарезки» ос-
тался конъюнктурно-милостивый 
пиар нагловатой, самоуверенной 
в своей правоте девушки и самого 
канала. Его рейтинг во время пере-
дачи, говорят, зашкаливал…

То же самое произошло и с 
программой Максима Шевченко,
посвященной годовщине расстре-
ла Дома Советов. Более убеди-
тельным на передаче выглядели 
защитники Белого дома. Однако 
после того, как с записью пере-
дачи «поработали», вымарали 
все, что говорилось в пользу до-
водов «баррикадников», она 
превратилась в нечто карикатур-
ное для защитников парламента. 
Зато теленачальники заручились 
поддержкой тех, кто хорошо раз-
богател после этих событий и 
имеет возможность сегодня за-
платить за ту же рекламу на ТВ. 
Таких «клиентов» пугать сомни-
тельными передачами не следу-
ет… Так что «теленарезка» пресле-
дует вполне определенную цель: 
поправить свой бизнес (а ТВ - это 
бизнес), заработать побольше де-
нег на рейтинге. А деньги делают 
человека еще более свободным. 
От совести, морали, порядочнос-
ти. И даже от законопослушания. 
Иначе бы грубо не нарушался на 
ТВ закон о СМИ, запрещающий 
лишать граждан их права на сво-
боду слова…

Виктор ЧУРИЛОВ 
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Перед вами, друзья, очеред-
ной выпуск «Спортивной пано-
рамы». В нем вы познакоми-
тесь как с достижениями наших 
спортсменов, так и с теми про-
блемами, которые имеются в 
работе спортивных организа-
ций. Обратите внимание, что 
люберчане во многих видах 
спорта первенствуют или ста-
новятся призерами. Так что нам 
есть чем гордиться. И мы рады 
за наших чемпионов, за их на-
ставников. Пишите нам о том, 
как обстоят дела с физкультурой 
и спортом в вашем поселке, го-
роде. Мы будем рады каждому 
вашему сообщению.

ВЫПУСК № 3
27 НОЯБРЯ

2008

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Что-то давно на страницах «Люберецкой па-
норамы» не было серьезного разговора о раз-
витии спорта в нашем городе. Хотелось бы под-
робнее узнать, в частности, о том, как заботятся 
о физической культуре жителей в городском 
поселении Люберцы. 

Леонид Котов, пенсионер»

На вопрос Леонида Котова и других читате-
лей отвечает заместитель главы администра-
ции г.Люберцы по вопросам безопасности, мо-
лодежи, спорта Сергей Николаевич ДОЛГОВ.

- Сергей Николаевич, вы - мастер спорта 
по боксу и мотокроссу и немало сделали для 
развития спорта как в Люберецком районе, 
так и в городе Люберцы. Вы знаете, что го-
род наш с богатейшими спортивными тра-
дициями. Вы их продолжаете?

- Мне дороги долголетние традиции города. 
Особенно в спорте. В свое время город просла-
вился «качками», сейчас мы называем это бо-
дибилдингом. А на большой спортивной арене 
гремели люберецкие боксеры, борцы, футбо-
листы, представители восточных единоборств. 
Не будем забывать и о мотокроссе. Одна спор-
тивная семья мотокроссменов Лебедевых чего 
стоит! А совсем недавно всех удивил шестилет-
ний Кирилл Гаврилов, в своей возрастной кате-
гории он стал чемпионом России.

- Какую цель администрация города ста-
вит сегодня перед собой в сфере спорта?

- Прежде всего сделать спорт массовым. В 
этом году город впервые обрел свой бюджет. 
Вы, наверное, заметили, насколько больше ста-
ло городских молодежно-спортивных меропри-
ятий. Эту цель мы ставили несколько лет назад, 
когда собирали общерайонный физкультурно-
спортивный актив. Когда съехались все веду-
щие спортсмены, тренеры, ветераны спорта, 
директора стадионов, спортшкол - все высказа-
лись за массовость и за то, чтобы забрать моло-
дежь из виртуального мира, от «бродилок», вы-
рвать детишек с улиц и подворотен и привести 
их в светлый спортивный зал, на зеленое поле к 
хорошему тренеру. Чтобы физкультура и спорт 
жили в каждом дворе. И наши задумки начи-
нают сбываться. Посмотрите, сколько спортив-
ных площадок появилось в городе: на улицах 8 
Марта, в гарнизоне, на Октябрьском проспекте 
и т. д. И это только начало. В следующем году 
намечено начать стройку бассейна.

Почему важно увлечь спортивными нагруз-
ками детей буквально с пяти-шести лет? Пото-
му что человек смолоду, как аккумулятор в ав-
томобиле, накапливает энергию - чем больше 
пробег, тем ее больше. И в процессе последу-
ющей жизни он эту энергию тратит. К сожале-
нию, где-то лет двадцать молодежь была поте-
ряна для спорта и физической культуры - быть 

здоровым и сильным было просто не в моде. 
И очень хорошо, что ситуация меняется к луч-
шему. Спортивные, хорошо сложенные люди 
теперь кумиры молодых.

-А что еще вам помогает в развитии спор-
та в городе? 

- В прошлом году вышел новый закон «О фи-
зической культуре и спорте», который позволя-
ет по-новому посмотреть на проблему развития 
физической культуры в нашем городе. Радостно, 
что такие депутаты, как С.Н. Черкашин, Д.В. Де-
ниско, А.В. Кабацкий, Н.И. Шустова и другие, с 
пониманием относятся к развитию спорта. В ад-
министрации создан отдел спорта, его возгла-
вил молодой энергичный человек - Александр 
Шлапак, энтузиаст здорового образа жизни и 
глубоко верующий человек, что немаловажно. 
Кстати, он - обладатель черного пояса каратэ и 
призер чемпионата мира в Японии.

- Какие ближайшие спортивные мероп-
риятия пройдут в Люберцах?

- Помимо фестиваля единоборств, турниров 
по боксу, шахматных тусовок, соревнований по 
мотокроссу запланированы состязания по не-
традиционным видам спорта: спортивной ры-
балке, спортивному ориентированию, туризму.

- Сергей Николаевич, с районным спорт-
комитетом есть разногласия?

- Не разногласия, а здоровая конкуренция. Я 
только за нее. Как говорится, денег и славы хватит 
на всех, а если применительно к нашей ситуации, 
то и работы со славой тоже хватит на всех.

- Я заметила, что многие спортивные ме-
роприятия проводятся совместно с район-
ным спорткомитетом.

- Все верно, председатель районного спорт-
комитета Геннадий Рубцов идет нам навстречу, 
календарный план наших мероприятий входит 
в районный, соревнования не «наслаиваются» 
друг на друга.

- Что вы скажете о предстоящем сносе 
«Спартака» на Смирновской?

- На сегодня ЛУСК «Спартак» - средоточие спор-
тивной жизни города, да и района. Там занимают-
ся более тысячи детей и юношей, тренируются там 
и взрослые. Это бокс, баскетбол, греко-римская 
борьба, тхэквон-до, волейбол, регби. Но зданию 
уже около сорока лет, необходима реконструкция. 
Важно помнить, чтобы спортсмены не остались на 
улице. Если подросток год-два не тренируется, не 
выступает, он уже никогда не вернется в спортзал, 
его перетянет улица. Поэтому здесь сгоряча рубить 
нельзя, надо искать резервную спортивную базу. 
Каникулы в спорте недопустимы!

- Как обстоят дела с застройкой стадиона 
«Торгмаш»?

- Позиция нашей администрации однозначна: 
на месте старого спортивного объекта должен 
быть только новый спортивный объект - стадион.

- Стадион «Искра», его судьба?
- Нашей администрации очень хотелось бы 

рассмотреть вопрос и его реконструкции, но с 
теми же требованиями - только все для спорта!

- На севере Люберец намечено большое 
строительство жилья. Что-то спортивное 
планируется?

- Разумеется! И мы ждем предложений от на-
селения и от инвесторов.

- По какой дороге пойдет развитие спорта 
в городе?

- Мы - за развитие клубной системы. Мы 
должны возродить ставки физкультурных орга-
низаторов при жилищно-коммунальных отде-
лах по месту жительства, для юных и пожилых. 
Ведь для пенсионера - это продление жизни, 
для молодых - становление личности.

- Сергей Николаевич, я знаю, что вы не 
только заместитель главы администрации 
города, но и возглавляете Люберецкое от-
деление «Союза пенсионеров Подмоско-
вья», Люберецкую федерацию бокса. Вы не 
курите, с алкоголем не дружите. Как вам все 
это удается?

- Я в молодости сделал хороший задел на бу-
дущее. И мои «аккумуляторы», надеюсь, еще 
долго меня не подведут. Без спортивного допин-
га не могу, часто мы с товарищами устраиваем 
мини-гонки на кроссовых мотоциклах. Получаю 
массу адреналина. Устраиваем рыбалку, даже 
на Северном полюсе в прошлом году побывал. 
А вообще-то я всем жителям Люберец желаю 
заниматься физической культурой, больше дви-
гаться. А мы со своей стороны приложим все 
усилия к тому, чтобы у нас было больше спор-
тивных объектов и хороших тренеров. А также 
ждем ваших предложений, дорогие люберчане, 
по развитию спорта в нашем городе.

Беседовала 
Людмила МИХАЙЛОВА

Сергей ДОЛГОВ, заместитель главы администрации г.Люберцы:

ДВИГАЙТЕСЬ И БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!

КАРАТЭ

Чемпионат мира по каратэ среди детей 
и юношей по версии WKC проходил в Сло-
вении. Девять лучших воспитанников тре-
неров отделения восточных единоборств 
КДЮСШ Александр Савоськин, Магомед 
Кулиев, Александр Белогуб, Любава Лы-
марь, Елена Беликова, Мария Курносова, 
Андрей Звонарев, Александр Краплин, 
Павел Романов приняли в нем участие. Ма-
гомед Кулиев в командном кумитэ занял 
3 место. Остальным ребятам повезло мень-

ше: в личном первенстве - 10-15 место. Как 
сказал старший тренер КДЮСШ Сергей Або-
ленский, «чемпионат был весьма предста-
вительным, 2000 спортсменов из 40 стран 
мира. Считаю, что смогли бы выступить 
более удачно, но не смогли организовать 
спортивные сборы перед поездкой - поме-
щение, где тренируемся на «Торпедо» - на 
капремонте. Тем не менее третье место на та-
ком престижном спортивном форуме - очень 
хороший результат. И большая благодарность 

администрации г.Люберцы - без этого поездка 
бы не состоялась.

Людмила Юрьева

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ

На Люберецком стадионе «Торпедо» состо-
ялся третий ежегодный турнир памяти лучше-
го футболиста Люберецкого района Василия 
Дрюккера. Он выступал в 60-е годы за любе-
рецкую команду «Торпедо». Весь свой талант 
футболиста Василий Николаевич посвятил 
любимому виду спорта. Являясь бессменным 
секретарем федерации футбола района, он 
дневал и ночевал на стадионе. Нет ни одного 
поклонника футбола в районе, который бы его 
не знал. Любовь к футболу Василия Николае-
вича передалась и его сыну Дмитрию, кото-
рый тоже выступал за «Торпедо». 

В этом году турнир памяти Василия Дрюккера 
проходил среди ветеранов старше 45 лет. Участво-
вали футбольные клубы: «Котельники», «Лытка-
рино», «Торгмаш - Люберцы», «Красково».

Турнир проходил по круговой системе на 2-х 
полях. Шла напряженная борьба. И это понятно: 
в турнире приняли участие победители прошлых 
лет. Одержав две победы и сыграв один раз вни-
чью, обладателем Кубка стало ФК «Торгмаш -
Люберцы», второе место - «Котельники», третье -
«Красково», четвертое - «Лыткарино». Перехо-
дящий кубок победителю вручал сын Василия 
Николаевича - Дмитрий. Он выступал за ФК «Тор-
гмаш». Все участники турнира были награждены 
грамотами, их вручал председатель спорткомите-
та района Геннадий Леонидович Рубцов.

Валерий КОРОБКО, 
председатель федерации по футболу

 Люберецкого муниципального района

ФУТБОЛ

ПАМЯТИ 
ВАСИЛИЯ ДРЮККЕРА
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Состоялась районная спортивная 
коллегия. На повестке дня стояли 
простые проблемы формирования 
календарного плана физкультурных 
и спортивных мероприятий района 
на следующий год. О них доложил 
собравшимся председатель Любе-
рецкого спорткомитета Геннадий 
Рубцов. Он рассказал об участии 
в Олимпиаде люберчан Павла Со-
фьина (толкание ядра) и Владими-
ра Дятчина (плавание на открытой 
воде), в пекинской Паралимпиаде -
инструктора клуба инвалидов «На-
дежда» Юрия Грязнова. Не обошел 
Геннадий Рубцов и результаты про-
верки спорткомитета ОКРУ Мос-
ковской области. Ранее бесхозный 
лагерь «Старт» наконец-то получил 
кадастровый номер; стадион «Тор-
педо» скоро станет юридическим 
лицом, там отреставрировано поле 
и ведется ремонт в подтрибунных 
помещениях; из-за финансового 
кризиса пока буксует реконструк-
ция спортивного комплекса «Спар-
так», что на Смирновской. Геннадий 
Леонидович посетовал на плохую 
взаимосвязь со СДЮШОР по лег-
кой атлетике управления образова-
ния района, федерацией футбола 
и попросил представителей всех 
школ, клубов и спортсооружений 
подавать свои предложения в ка-
лендарный план мероприятий.

О паспортизации физкультур-
но-оздоровительных и спортивных
сооружений и предоставлении ста-

тистической отчетности за 2008 год
рассказал главный специалист
спорткомитета Валентин Коноплев.
О порядке подведения итогов 
спортивной работы среди город-
ских поселений за 2008 год - глав-
ный специалист комитета Валерий 
Кулаковский. Информацию о под-
готовке предложений по разработ-
ке постановлений главы района о 
нормах расходов средств бюдже-
та при проведении спортивных 
мероприятий и именных стипен-
дий детям и подросткам, про-
явившим выдающиеся способнос-
ти в области спорта, подготовила 
собравшимся заместитель пред-
седателя спорткомитета Екатерина 
Куранова.

Много вопросов вызвало вы-
ступление председателя Московс-
кого областного спортивного проф-
союза Елены Осташовой. Нужно ли 
выходить из другого профсоюза 
и что сулит членство в отраслевом 
профсоюзе, об изменениях рос-
сийского Кодекса законов о труде -
на все эти вопросы собравшиеся 
на коллегии услышали полный об-
стоятельный ответ. Было решено 
поддержать новый профсоюз как 
надежный защитник социальных 
гарантий спортсменов по месту их 
деятельности.

Проекты решений коллегии на-
правлены на рассмотрение главы 
района.

Людмила МИХАЙЛОВА

В Люберецком «Спартаке» на Смир-
новской состоялись открытое моло-
дежное первенство на призы главы 
г.Люберцы и 18-е личное первенство 
Люберецкого района по традицион-
ному шотокан каратэ-до. Состязания по
кумитэ и ката собрали 200 юных 
спортсменов из Люберецкого района, 
Люберец, Котельников, Некрасовки, 
Лыткарина, Москвы. Открывая пер-
венство, глава города Люберцы Вла-
димир Михайлов поблагодарил роди-
телей юных спортсменов за то, что они
находят время и приводят юных в спорт-
зал, ведь «спорт - это здоровье, знания, 
культура, патриотизм. Спорт воспиты-
вает умение побеждать». Теплые слова 
приветствия прозвучали из уст замести-
теля главы администрации г.Люберцы, 
двукратного мастера спорта Сергея 
Долгова и духовного наставника лю-
берецких каратистов отца Алексан-
дра, помощника епископа Сербской 
Православной Церкви. Он поздравил 

прибывших с чемпионата мира и ска-
зал, что «третье место (которое занял 
Магомед Кулиев в командном кумитэ. 
Л.Ю.) - это очень хороший результат. 
И занятия очень популярным сегодня 
восточным единоборством стали свое-
го рода противопоставлением тем, кто 
копирует заокеанские праздники - Хел-
лоуин, например. А это не что иное, как 
бесовщина, поклонение Сатане»!

Выслушали отца Александра каратис-
ты с большим вниманием. Весь суббот-
ний день соревнований прошел «на од-
ном дыхании», организация, по мнению 
гостей праздника, была, как всегда, на 
высшем уровне. Сегодня мы называем 
лишь победителей 18-го открытого лич-
ного первенства района. Ката, девушки: 
Анна Елфимова, Елена Белогуб, Светла-
на Розонова; юноши: Тимур Мурзакаев, 
Дмитрий Умывалкин, Александр Крап-
лин. Кумитэ, девушки: Алена Расска-
зова, Анна Елфимова, Светлана Розо-
нова; юноши: Леня Баранников, Елена 

Белогуб, Даниил Безверхий, Андрей 
Звонарев, Дмитрий Гудков. Победите-
ли открытого первенства г.Люберцы -
ката, юноши: Михаил Векилов, Елисей 
Ковальчук, Ярослав Колоколов, Антон 
Гаджиев, Егор Демчук, Тимур Булычев; 
ката, девушки: Марина Абашкина, Али-
на Садриева; кумитэ, девушки: Юлия 
Медведева, Алина Садриева, Дарья 
Анпиголова; кумитэ, юноши: Данила 
Челыщев, Сергей Самохин, Артем Су-
воров, Артем Щербаков Игорь Бикеев.

От имени участников и зрителей выра-
жаем благодарность организаторам фес-
тиваля: Люберецкому районному спор-
ткомитету, администрации г.Люберцы, 
Люберецкому отделению Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», федерации традици-
онного шотокан каратэ-до Московской 
области, физкультурно-оздоровитель-
ному диспансеру Люберецкого района.

Мила ЮРЬЕВА
Фото автора

Год существует Люберецкая 
федерация бодибилдинга, бо-
дифитнеса, фитнеса и силовых 
видов спорта. Руководит ею 
Александр Лазарев. За такое 
короткое время федерация до-
стигла хороших результатов в 
подготовке спортсменов. Так, 
весной прошел турнир по бо-
дибилдингу Москвы и Москов-
ской области. Член сборной фе-
дерации Люберецкого района 
Анатолий Сербин в категории 
«юноши» занял первое место. 
В городе Балашихе проходил 
турнир по пауэрлифтингу. Чле-
ны сборной федерации Роман 
Нефедов, Александр Шапова-
ленко, Анатолий Сербин заняли 
призовые места. А на открытом 
первенстве района Вешняки по 
пауэрлифтингу и жиму штан-
ги лежа Роман Нефедов занял 
первое место.

Впервые в гостином дворе на 
Красной площади на балу выпус-
кников наши спортсмены приняли 
участие в показательных выступ-
лениях по бодибилдингу. На сце-
не блистали: Дмитрий Каракаш, 
Александр Шаповаленко, Оксана 
Прокопенко, Игорь Павлов. А этой 
осенью в прошедших соревнова-

ниях по бодибилдингу в Москве и 
Туле спортсменка сборной феде-
рации Оксана Прокопенко заняла 
почетное призовое место.

Одним словом, спортсмены ФББФ
и СВС нашего района ни в чем 
не уступают спортсменам других 
районов, а в чем-то даже и пре-
восходят. И в этом немалая заслуга 
президента и по совместительству 
главного тренера сборной феде-
рации А.Д. Лазарева, вице-прези-
дента Н.А. Измайловой, директо-
ра по связям с общественностью 
В.А. Сороковых.

Нина ТИТОВА

СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕГИЯ

С ЧЕМ ИДЁМ 
В ГОД ГРЯДУЩИЙ

БОДИБИЛДИНГ

СИЛАЧИ НЕ ПОДВЕЛИ

ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

ЕЗДОВОЙ СПОРТ

Нынешняя осень - время сюрпризов 
для люберецких детдомовцев. С летних 
каникул ребята вернулись не в родной 
«Хороший друг» на ул. Митрофанова 
(который уже полным ходом переобо-
рудуется в детский садик), а в Томи-
линский интернат «Наш дом». В новом 
коллективе ребята освоились быстро. 
Вместе с детьми на новое место пере-
шли и многие сотрудники. И команда 
наших ездовых собак - тоже. Трени-
ровки начались с первых дней сентяб-
ря, и как же приятно было увидеть, что 
и среди «коренных» томилинцев ока-
залось много желающих заниматься в 
спортивном клубе юных собаководов 
«Миллион друзей и подруг». Теперь 
на соревнования выезжает команда из 
13-14 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. 

За два месяца наш обновленный 
коллектив успешно выступил на трех 
соревнованиях: на выставке «Кубок Гу-
бернатора Московской области» в Мос-
ковском центре образования «Феникс» 
(школа № 1666); дважды собачьи бега 
проходили на стадионе «Ромашково» 
в Кунцеве. Кроме стартов с собаками 
ребята взбирались со страховкой на се-
миметровую учебную «скалу», метали 
мячи в цель и участвовали в командной 
веселой эстафете. Во всех конкурсах 
наши спортсмены уверенно лидирова-
ли. В «Наш дом» все вернулись с приза-
ми и яркими впечатлениями.

Выставка собак «Кубок Губернатора» 
проходила в ледовом Дворце «Арена» в 
г.Мытищи. Стараниями организаторов 
это мероприятие стало настоящим праз-
дником для воспитанников подмосков-
ных детских домов и интернатов. Ребят 
доставили на комфортабельных авто-
бусах, было организовано множество 
конкурсов с хорошими призами, детей 
вкусно и сытно накормили и каждому 
вручили по огромной, пусть игрушечной, 
собаке. А наша команда приехала со сво-
ими тремя собаками, с которыми ребята 
успешно выступили в конкурсах «Дама с 

собачкой», «Двое из ларца, одинаковы 
с лица». Мы показали целый спектакль 
«Красная Шапочка», где роль Волка убе-
дительно сыграла наша очаровательная 
сибирская хаски по кличке Шалунья. А в 
конкурсной программе выставки наш ау-
тентиго Мачо породы бракко-итальяно 
завоевал звание лучшего представителя 
породы. И было это в Новогирееве.

Очень интересно прошла и поездка 
в образовательный центр «Феникс», 
мы приняли участие в спортивном 
празднике «День здоровья». Более со-
тни московских школьников, то затаив 
дыхание, то бурно аплодируя, следи-
ли сначала за приключением Красной 
Шапочки, а потом за показательными 
стартами в дисциплине «каникросс». 
Это когда собака тянет за собой бегуна 
на специальном амортизированном 
потяге, прикрепленном к широкому 
буксировочному поясу спортсмена. 
Желающим попробовать свои силы в 
необычном виде спорта была предо-
ставлена такая возможность.

После этого мы уложили подустав-
ших собачек отдыхать и пошли осмат-
ривать все этажи школы. Хозяева с 
гордостью показали нам музей авиа-
ционного полка «Нормандия-Неман». 
Мы видели репетицию юных гитарис-
тов и танцоров, спортзал, бассейн, 

политехнический музей и даже плане-
тарий. Покормив нас на дорогу, гостеп-
риимные москвичи предложили «дру-
жить домами» и завалили заказанный 
для нас микроавтобус подарками.

А 19 октября в лесопарке г. Дзержинс-
кого прошли первые в истории этого за-
мечательного города соревнования по
бесснежному виду ездового спорта, 
включая каникросс, байкджоринг (букси-
ровка велосипедиста одной или двумя 
собаками) и гонки картов, запряженных 
четверкой собак. К сожалению, нашей 
команде из 14-ти участников с тремя соба-
ками в этот раз пришлось добираться из
Томилина на общественном транспорте, 
но это не помешало успешному выступ-
лению. Семен Сарыгин стал бронзовым 
призером на дистанции 300 метров, а 
опытная Маша Зиновьева со своей лю-
бимой долматинкой Снегой завоевала 
бронзу на сложной полуторакилометро-
вой трассе. Все участники детских стартов 
были награждены памятными призами.

Так на земле люберецкой посте-
пенно становится популярным наш 
замечательный вид спорта - гонки на 
собачьих упряжках. И воспитанники 
Томилинского интерната «Наш дом» -
в первых рядах.

Сергей АЛЕЙНИКОВ, 
руководитель клуба

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ДЕТДОМОВЦЕВ
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«Дорогая редакция! В Пекине, 
как известно, в этом году прохо-
дили Паралимпийские игры. Не 
могли бы подробнее рассказать о 
них, был ли кто там из Люберецко-
го района?

Игорь Сумин, инвалид детства»

Президент Международного Пара-
лимпийского комитета Филип Крэй-
вен так охарактеризовал игры: «Это 
была величайшая Паралимпиада в 
истории, которая продемонстрирова-
ла принцип «Один мир, одна мечта» 
и необходимость равенства людей в 
этом мире. В течение 11 дней более 
4 тысяч спортсменов с ограничен-
ными физическими возможностями 

из 147 стран мира демонстрировали 
силу воли, стремление человека к 
преодолению своих недугов. Каждый 
спортсмен, выступивший на Пара-
лимпиаде, продемонстрировал, что 
он - мастер своей судьбы. Прошед-
шие Игры дали шанс увеличить инте-
рес общества к людям с ограничен-
ными физическими возможностями, 
осознать, что этим людям нужна наша 
забота и любовь. 

Россия была представлена в 13 ви-
дах спорта. За честь страны сражались 
145 спортсменов, которым удалось 
завоевать 18 золотых, 22 серебряных 
и 23 бронзовых медалей. В итоговой 
таблице российская сборная заняла 
восьмое место, значительно улучшив 

свой результат четырехлетней давнос-
ти в Афинах, где было занято 11-е мес-
то в командном зачете (16 золотых, 
8 серебряных и 17 бронзовых наград). 

Побывал на Паралимпиаде в Пе-
кине и представитель Люберецкого 
клуба спортсменов-инвалидов «На-
дежда» Юрий Грязнов - как старший 
тренер по адаптивной физической 
культуре Люберецкого спорткомите-
та. Вот что он рассказал при встрече:

- Во время паралимпийских игр с 
4 по 18 сентября я был в группе под-
держки от Московской области. Нас 
было 60 человек, руководил нашей 
работой председатель Московского 
областного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Николай Зеликов. 

Летели из Москвы до Пекина 8 часов. 
Разместили нас очень комфорта-
бельно, кормили традиционно, по-
китайски, рис, соусы, сладкое мясо. 
Организация - на высшем уровне. 
Посещали соревнования по футболу, 
сидячему волейболу, легкой атлети-
ке, гребле и поддерживали наших 
спортсменов с трибун. Все состязания 
поражали зрелищностью, дух захва-
тывало от накала борьбы. Взять для 
примера, соревнования по футболу.
Играли инвалиды, страдающие детс-
ким церебральным параличом. Ис-
калеченные руки, ноги, а какая ско-
рость, феноменальная техника. Было 
чему поучиться нам, тренерам! А в 
свободное от соревнований время 

мы гуляли по Великой китайской 
стене, доходили до самого верха. 
Посещали Императорский дворец, 
совершили обзорную экскурсию по 
Пекину, встречались со спортсмена-
ми из других стран. 

Впечатлений хватит надолго, поз-
накомился с новыми методиками 
тренировки, завязал связи, необхо-
димые для работы. 

Всех инвалидов, желающих за-
няться спортом, я приглашаю к 
нам в «Надежду». По воскресень-
ям с 10 до 12 часов мы занимаемся 
во Дворце Спорта «Триумф». Наш 
контактный телефон 554-42-03.

Надежда ПРАВДИНА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

БЫЛО ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ НА ПАРАЛИМПИАДЕ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

- Начнем с того, что напомним 
читателям - вы, пожалуй, самый 
титулованный спортивный ди-
ректор.

- Я не люблю хвастаться прошлы-
ми заслугами - на карете прошло-
го далеко не уедешь. Хотя приятно 
вспомнить годы молодые : в семиде-
сятые годы входила в сборную СССР 
по легкой атлетике, пятиборье - мой 
конек. Занималась с нами замеча-
тельный тренер Лидия Вакурова 
(царство ей небесное!). Входили в 
одну команду с люберчанками Ниной 
Ждан, Галиной Софьиной, Нелли 
Сивоплясовой, Раисой Тарандой. 
Получили все в Люберцах квартиры. 
Сейчас встречаемся, часто помогаем 
друг другу как можем. После травм 
пришлось уйти из большого спорта - 
работала в Московском обкоме про-
фсоюза приборостроения, отвечала 
за физическую культуру. Потом тре-
нировала детишек в Дзержинском, а 
после - пришла на должность замес-
тителя Люберецкого спорткомитета, 
к Николаю Пирогу. В свое время мы 
с ним как легкоатлеты выступали за 
сборную России. Это был настоящий 
знаток спорта, красивый человек, 
умный руководитель. Жаль, что его 
постигла трагическая смерть. Шко-
лу, которую я сейчас возглавляю, 
мы с ним создали 13 лет назад. По-
мог ректор малаховской спортивной 
академии Василий Громыко. Вначале 
директором КДЮСШ была Наталья 
Ерохина, затем Сергей Аболенский. 
Совмещать руководящий пост и ка-
рьеру спортсмена непросто. Поэтому 
он ушел.

- Любовь Валентиновна, какие 
трудности стоят сегодня перед 
школой?

- Парадокс в том, что у нас нет собс-
твенной спортивной базы. И каждый 
год перед тренерами возникают про-
блемы с арендой спортивных залов, 
особенно у футболистов - слишком 
уж они шумные. Не хватает как воз-
духа плоскостных сооружений, спор-
тивных залов, бассейнов, искусствен-
ного льда. Очень мало у нас в районе 
спортивных сооружений! Спасибо, 
что безвозмездно с арендой залов 
помогают школы №№ 24, 42, 53, 1, 8 
и другие, стадион «Торпедо», ЛУСК 
«Спартак», СДЮШОР управления об-
разования района, МГАФК! Спасибо 
всем директорам.

- Школа укомплектована хо-
рошими специалистами?

- У нас занимаются 577 юных 
спортсменов у 27 тренеров.

- Какие отделения есть в школе?
- Их пять: восточных единоборств, 

фехтования, фигурного катания на 
коньках, бокса, футбола.

За время работы этого коллекти-
ва стараниями тренеров воспитаны 
чемпионы международных турни-
ров, всероссийских соревнований и 
областных первенств.

Тренерский коллектив нашей 
школы - это высококвалифициро-
ванные специалисты, они выступа-
ют на престижных соревнованиях, 
занимают призовые места. Наши 
тренеры аттестованы, постоянно по-
вышают уровень своей квалифика-
ции, работают не только над физи-
ческой подготовкой ребят. Большое 

внимание уделяется индивидуаль-
ному подходу к каждому ребенку. В 
школе закладываются основы пат-
риотического воспитания. Создает-
ся база для формирования полно-
ценной психики ребенка: он сможет 
сам выходить из сложных ситуаций, 
принимать верные решения. Быть 
бойцом по жизни!

Тренеры весь год с детьми: на со-
ревнованиях и семинарах, на осен-
них, зимних, весенних, летних сборах 
в спортивных лагерях. Тренировки 
проходят в залах, максимально при-
ближенных к дому: на стадионе «Тор-
педо», в спорткомплексе на Смирнов-
ской, в школах, а также в Московской 
государственной академии физичес-
кой культуры, что располагается в 
Малаховке. 

Мы приглашаем детей на трени-
ровки. Запись в секции уже на-
чалась с 1 сентября по адресу: 
г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, 
д.3 кв. 3, все рабочие дни недели 
с 10 до 17 час. Наш контактный те-
лефон 554-12-10.

Людмила МИХАЙЛОВА

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
Директором комплексной детско-юношеской спортивной 

школы при Люберецком районном спорткомитете стала мас-
тер спорта международного класса, заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ Любовь ГОРОХОВА. Она 
сменила на этом посту Сергея Аболенского. Чем вызвана пе-
рестановка, какие планы, трудности у школы? Об этом мы и 
поговорили с Любовью Валентиновной.

ТАЭКВОН-ДО. КУБОК МИРА

На завершившемся в итальянском 
городе Рива дель Гардо кубке мира по 
таэквон-до соревновались отец и сын 
Першины. Сын Андрей завоевал сразу 
три медали - две золотые и одну брон-
зовую и опередил отца Юрия. Тот взял 
только две бронзовые. 

Директор Красковской комплексной 
детско-юношеской спортивной школы 
Люберецкого района Инна Хорошева 
сообщила нам также, что конкурен-
ция на кубке мира была огромной: 
46 стран-участниц, сборная России со-
ставила 50 спортсменов, пять из них - 

воспитанники Першина. Призовых мест 
добились Вероника Лебедева (второе
место в спарринге), Виталий Силка
(первое место в командном туле), Алек-
сандр Володькин (второе место в лич-
ном спарринге и третье - в командном). 
Сборная России стала шестой.

Коллектив отделения таэкван-до и
руководство КДЮСШ выражают призна-
тельность спонсорам поездки - инвес-
тиционной компании «Пересвет-групп». 
Благодаря их щедрости на люберецкой 
земле растут чемпионы.

Мила ЮРЬЕВА

СЫН ОПЕРЕДИЛ ОТЦА

Подростковые команды футболь-
ного отделения комплексной детско-
юношеской спортивной школы Лю-
берецкого районного спорткомитета 
во время осенних каникул приняли 
участие в турнирах в г.Москве. Коман-
да ребят 1999 года рождения (тренер 
С.В. Федосов) участвовала в турнире 
на призы СДЮШОР «Смена» и заняла 
5 место. Команда 1998 г.р. играла в от-
крытом турнире на призы ДЮСШ №70 
«Молния», участниками которого ста-
ли СДЮШОР «Крылатское», СДЮШОР 
«Смена», ДЮСШ «Молния» и КДЮСШ 
«Торпедо», Люберцы. Лучшим врата-
рем турнира признан вратарь Любе-
рецкого «Торпедо» Артем Лобанов. 
Заняв в этом турнире 3-е место, наши 

мальчишки были награждены дипло-
мами и медалями. Игры проходили 
на искусственных полях футбольных 
клубов «Смена» и «Молния». Игро-
ков разместили в уютных, со всеми 
удобствами раздевалках. Судили мат-
чи квалифицированные судьи. И как 
говорится, организация турнира - на 
высшем уровне. И очень хочется наде-
яться, что в ближайшем будущем при 
действенном участии наших спортив-
ных и муниципальных служб и у нас 
в Люберцах на стадионе «Торпедо» 
будут созданы хорошие условия. Ведь 
мы же работаем с детьми!

В.Г. ПОЗДНЯК, 
старший тренер 

отделения футбола КДЮСШ

ОСЕННИЙ ФУТБОЛ

УЧАСТВУЕМ В ТУРНИРАХ
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Как нам сообщила председатель 
жюри художница Наталья Замя-
тина, победителями и призерами 
конкурса стали дети членов этого 
профсоюза.

Все они получили грамоты и по-
дарки. Но, несмотря на то, что кон-
курс завершен, детям сотрудников 
спортивного профсоюза предложе-
но продолжать присылать работы 
по электронному адресу: profsouz-

mo@mail.ru. Или звонить по теле-
фону: 150-97-96.

Тема следующего конкурса -
Олимпиада в Сочи.

Мила ЮРЬЕВА

КОНКУРС

СПОРТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Конкурс под таким на-

званием недавно про-
вел Московский облас-
тной спортивный проф-
союз. Руководит им лю-
берчанка, заслуженный 
работник физической 
культуры России Елена 
Осташова.

ТАБЛО СПАРТАКИАДЫ

Стартовала 44-я Спартакиада школь-
ников. Мальчики и девочки, с 4-го по 
11-й класс, до мая следующего года 
будут соревноваться в 11-ти видах 
спорта. Уже завершились соревно-
вания по мини-футболу. Второй вид 
Спартакиады, легкая атлетика, не-
давно стартовала в манеже СДЮШОР 
управления образования. На первом 
этапе соревнований среди школ 1-й 
группы (количество учащихся менее 
400) приняло участие 260 учащихся 
из 13-ти школ. В командном первенстве
победителями среди юношей стала 
гимназия № 1, среди девушек - шко-
ла №25. В личном первенстве среди 
юношей на первом месте: Даниил 
Леонов (шк. №18, бег на 60 м, ре-
зультат - 7,26 сек), Александр Та-
рабурин (шк. №18, бег на 1000 м, 
3 м 6,71 сек), Виктор Худяков (шк. № 42,
бег на 400 м, 1 м 2,15 сек.), Илья 
Медведев (шк. №18, высота, 155 см), 

Артем Гошенев (шк. №5, длина, 5 м 
49 см), в эстафете победила команда 
гимназии №1 с результатом 1 м 38,9 сек.
В личном первенстве среди деву-
шек лидировали: Аня Малевинчук 
(шк. №18, бег на 60 м, результат: 
8,48 сек), Алевтина Ермакова (шк. №41,
бег на 1000 м, 3 м 51,68 сек), Веро-
ника Гусева (шк. №55, бег на 400 м,
1 м 14,46 сек), Мария Прошкина 
(шк. №18, высота, 1 м 50 см), Али-
на Зайцева (шк. №18, длина, 4 м 
24 см). В эстафете 1-е командное мес-
то заняла гимназия № 18, результат 
1 м 57,04 сек.

В СДЮШОР районного управле-
ния образования прошли соревно-
вания по легкой атлетике 2-й группы 
(школы более 400 учащихся). Среди 
320-ти учащихся из 16-ти общеоб-
разовательных школ района лиди-
ровали среди команд девушек шко-
ла №2, юношей - гимназия №43. В 

личном первенстве - среди юношей: 
Артем Гусая (шк. №46, бег 60 м, 
результат 7,53 сек), Максим Бобрен-
ко (шк. №44, бег 1000 м, 3 м 1,49 сек), 
Тимур Богураев (шк. №2, бег 400 м, 
57,28 сек), Андрей Потетня (шк. №2, 
длина, 6 м 72 см), Андрей Сурков 
(шк. №59, высота, 1 м 70 см), шк. №2 
(эстафета, 1 м 39,54 сек); среди де-
вушек: Аня Пилиненко (шк. №22, бег 
60 м, 8,54 сек), Настя Мамедова 
(шк. № 44, бег 1000 м, 3м 20,6 сек), 
Мария Илюшина (шк. № 44, бег 
400 м, 1 м 10,86 сек), Юлия Голубкова 
(шк. №2, длина, 4 м 39 см), Анастасия 
Вагайцева (шк. №44, высота, 130 см), 
шк. №44 (эстафета, 1 м 57,16 сек).

С октября по декабрь проходит 
Спартакиада среди общеобразова-
тельных школ Московской области 
по 5-ти видам спорта: мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, гандбол, легкая 
атлетика. И честь Люберецкого райо-
на на ней станут защищать победите-
ли нашей местной Спартакиады.

Татьяна КОСТЮШЕНКО

ОНИ НЕ ПОДВЕЛИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

КАК ЭТО БЫЛО

330 юных гимнасток из 50-ти городов Рос-
сии - от Владивостока до Санкт-Петербурга 
- встретились в Люберцах в СДЮШОР на тра-
диционных соревнованиях, которые устраивает 
Центральный совет России по художественной 
гимнастике. Старший тренер отделения худо-
жественной гимнастики школы Елена Розанова 
в беседе подчеркнула, что эти соревнования 
стали отборочными перед финалом первенства 
России, который состоится в Пензе. В двадцат-
ку сильнейших попали и люберецкие девочки: 
Елена Банина, Ксения Покровская, Анна Шатко-
ва. Они выступали в категории 1-й и 2-й взрос-
лый разряд, кандидат в мастера спорта. А их 
младшие подруги по школе Катя Лазарева, Нас-
тя Кабилова, Лена Банина в личном первенстве 
стали вторыми. Их тренируют Наталья Соколо-
ва, Елена Розанова. На вопрос, почему такие 
масштабные мероприятия проводятся именно 
в Люберцах, Елена Михайловна ответила так: 
« Больше их негде проводить. Мы - единствен-
ная профильная школа в Подмосковье и самая 
близкая к Москве. И поэтому как воздух нужен 
новый зал для художественной гимнастики. Мы 

это заслужили, наши девочки всегда входят в 
первую тройку на Спартакиаде Подмосковья, 
на первенстве России». 

Надеемся, что так и будет, тем более что 
федерацию художественной гимнастики Мос-
ковской области возглавляет выходец нашего 

района Лидия Антонова - министр образования 
правительства Московской области. 

Людмила МИХАЙЛОВА

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ - ЛЮБЕРЧАНКИ

В 60-е годы открылся главный кор-
пус, где были и актовый зал, и зал 
ученого совета. А бывший актовый 
зал в горном корпусе переоборудова-
ли в зал для занятий спортом. Именно 
тогда начала развиваться физкуль-
турно-спортивная жизнь ВУГов, а в 
дальнейшем - института горного дела 
имени Скочинского.

В те года в районе гремели физ-
культурные коллективы поселка Дзер-
жинского, завода сельхозмашино-
строения им. Ухтомского, Томилин-
ского завода полупроводниковых 
приборов, Томилинской птицефаб-
рики. Вот с ними и стали соперни-
чать спортсмены-горняки. Особенно 
команда волейболистов в составе: 
Евгения Панфилова, Владимира Чу-
дакова, Владимира Александрова, 
Александра Жукова, Александра 
Балдина, Валентины Селивановой 
и Натальи Овчаренко. Не уступали 
и баскетболисты, ведомые Вячесла-
вом Дроздовским и Вадимом Быч-
ковым. Неоднократно чемпионами 
района становятся теннисисты Сер-
гей Лебедев и Александр Павлов. 

Одними из сильнейших в районе 
были и наши шахматисты: мастера
спорта В.И.Лямин и А.А. Леман, пер-
воразрядники Б.И. Чечельницкий и
поклонник йоги С.Л. Загорский. Од-
ной из сильнейших команд по го-
родошному спорту по Московской 
области были наши городошники во 
главе с мастером спорта Анатоли-
ем Романовым. На таком же уровне 
выступали и наши бадмингтонисты 
В.Бычков и А.Комраков. Большую 
известность в Люберцах получила 
секция борьбы «самбо», которой 
руководил мастер спорта Георгий 
Сундатов. Наша молодежь играла 
и в футбол, будучи неоднократным 
победителем территориальных со-
ревнований на Кубок Академии наук 
СССР. Ну, и конечно, наши спортсме-
ны увлекались легкой атлетики, а зи-
мой - лыжами. И много было побед 
на различных уровнях. На одной из 
летних Спартакиад производствен-
ных предприятий Подмосковья, где 
приняло участие 46 коллективов, 
команда института заняла 11-е место. 
Для нас это был успех.

Ежегодно, вплоть до 1979 года, в 
институте проводились круглогодич-
ные Спартакиады, подводились итоги 
и награждались победители. На праз-
дники приглашались именитые гости, 
чемпион Европы Валерий Попенченко

и Олег Григорьев, пропагандист здо-
рового образа жизни, мой друг Ми-
хаил Котляров. Физкультурный кол-
лектив института неоднократно от-
мечался Люберецким и Московским 
областным комитетами физкультуры 

и спорта грамотами и кубками за от-
личную спортивно-массовую рабо-
ту. И даже несколько лет подряд мы 
участвовали в физкультурных пара-
дах на Красной площади.

К сожалению, в дальнейшем спор-
тивный пыл института угас. Спорт 
потихоньку, если можно так ска-
зать, самоликвидировался. Причи-
на известна: физкультура и спорт в 
стране переходили на коммерчес-
кие рельсы.

И все-таки хочется надеяться, что 
наш опыт еще пригодится. Наступят 
времена, когда в институте вырастут 
новые чемпионы.

Юрий Васильевич КАПКОВ,
ветеран спорта

(на фото - его картины)

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
Начиная с середины прошлого века в Люберцах был со-

здан Всесоюзный институт угольной промышленности -
ВУГИ. Для проведения научных исследований и экспе-
риментов, разработки новых технологий и технических 
средств добычи угля и других твердых полезных ископа-
емых, внедрения разработок на предприятиях промыш-
ленности. Вместе с институтом вырос и жилой поселок .
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Основная идея создания такого комплекса -
соединить в одном месте весь мир текстиля. 
Человек, который интересуется текстилем, 
может в одном месте приобрести сразу все, 
что ему нужно. Начиная от любых тканей, 
комплектов постельного белья, гардин, штор 
и заканчивая пуговицами и другими аксессу-
арами. Здесь можно приобрести спецодежду 
практически для всех сфер деятельности - от 
спецодежды железнодорожника до рабочей 
одежды медика. В «ТестильПрофи» в любое 
время года предлагают нам познакомиться с 
новой коллекцией одежды. 

Исследования показали, что сегодня для по-
купателя основными критериями при выборе 
покупки стало соотношение цены и качества. 
Где качество становится приоритетом. Поэтому 
стало хорошей традицией контролировать ка-
чество продукции на всех ее стадиях «жизни». 
А в каждом комплекте постельного белья мож-
но найти визитку сотрудника отдела контроля. 
Хотя продукция «Монолита» с ее фирменной 
эмблемой «Рабочий и колхозница» в спец-
одежде давно стала синонимом Знака качества, 
на днях на выставке Текстильлегпрома коллек-
ции постельного белья Mona Liza был вручен 
сертификат «Гарантия качества - 2008». 

Но все-таки на протяжении 16 лет меня муча-
ет вопрос: почему эмблемой «Монолита» стала 
знаменитая скульптура Веры Мухиной «Рабо-
чий и колхозница»? Для того, чтобы найти ответ 
на этот вопрос, надо заглянуть в историю.

Сегодня трудно представить, что «Монолит» 
начинался с команды единомышленников, 
которая состояла всего из пяти человек. Ведь 
сегодня это предприятие насчитывает порядка 
4 тысяч сотрудников. Основателем и руково-
дителем этого объединения с его дня рожде-
ния остается председатель совета директоров 
объединения Сергей Лукьянов.Говорят, благо-
даря оптимистам крутится Земля. За эти годы 
«Монолит» не был бы тем «Монолитом», если 
бы не Лукьянов. Про него коллеги говорят, что, 
если бы не его «комсомольский» задор, опти-
мизм, вечное желание гореть, было бы скучно 
и работать, и жить. И уж навряд ли наш «фаб-
ричный городок» стали бы называть «столицей 
отечественного текстиля». 

Судите сами. В 1998 году было не до куль-
туры. Чуть было не пострадала в это смутное 
время знаменитая скульптура Веры Мухиной 
«Рабочий и колхозница». Некогда символ 
страны, украшавший наш павильон в Пари-
же, эмблема «Мосфильма», пришел в не-
годность. Было решено его демонтировать 
до лучших времен. В это же самое время в 
американской прессе прошла информация, 
что памятник ожидает плачевная судьба и он 
может превратиться в металлолом. Знакомый 
Сергея Лукьянова, живущий в Америке, под 
впечатлением позвонил другу. С энтузиазмом 
и комсомольским задором Лукьянов моби-
лизовал на спасение памятника не только 
правительство Москвы, но и многих предста-

вителей культуры. Ночью «Рабочего и колхоз-
ницу» одели в специально сшитые для них но-
вые комбинезоны. А утром состоялся митинг 
и концерт в защиту знаменитой скульптуры. 
Митинг и концерт проходили больше двух 
часов. В результате было принято решение 
правительством Москвы о выделении денег 
на его реставрацию. С тех пор прошло 10 лет,
памятник «реанимировали», теперь он «ждет» 
решения о своей постоянной «прописке». 
Есть два варианта - ВВЦ или «Мосфильм». С 
одобрения «Мосфильма» объединение «Мо-
нолит» использует на своем логотипе знаме-
нитых мухинских героев. 

«Монолит» - это не только «профи» своего 
дела, но еще и великий выдумщик и патриот. И 
опять во всем «виноват» Лукьянов. Когда наша 
сборная по футболу стала собираться на чем-
пионат Европы, возникла идея поддержать ре-
бят. Сказано - сделано. На время матча стади-
он «Балятино» превратился в гигантский цех. 
Здесь строчили комплект постельного белья 
размером с футбольное поле - 7200 квадрат-
ных метров. На нем, кроме герба футбольной 
федерации, был призыв: «Вперед, Россия!». 
Было задумано, что изделие должно быть го-
тово за один тайм - 45 минут, но и этот рекорд 
был перекрыт, хватило всего 28 минут. Только 
одна подушка была размером 600 квадратных 
метров. На этом мероприятии были предста-
вители Госдумы, Совета Федерации, глава 
Люберецкого района Владимир Ружицкий, 
глава поселка Октябрьский Юрий Байдуков, 
ветераны-футболисты. В Книге рекордов Рос-
сии (аналог Книги рекордов Гиннесса) был 
зафиксирован этот рекорд. Единственный в 
мире гигантский комплект «Монолит» пода-
рил всероссийскому обществу болельщиков. 
Те в свою очередь взяли его с собой на матч в 
Австрию, где играла наша сборная. Правда, 

разместить его на трибунах не удалось, иначе 
им пришлось бы «накрыть» половину зритель-
ских мест. 

Еще одной яркой страницей в жизни «Моно-
лита» стало и такое событие. В 1999 году, когда 
12 апреля - День космонавтики совпал с Пас-
хой, Сергей Лукьянов, получив благословение 
патриарха Алексия Второго, обернул купо-
лообразное здание московского планетария 
красной материей. Была ясная погода, и это 
«пасхальное яйцо» было видно даже пролета-
ющим самолетам. 

«Монолит» всегда помнит о социальной 
роли бизнеса. Благодаря этому объединению 
День текстильщика стал праздником посел-
ка Октябрьский. В «ТекстильПрофи» всегда 
помнят о ветеранах текстильного движения. 
Хотя здесь не любят афишировать сей факт, 
но нельзя не сказать, что, когда случилась 
беда в Цхинвали, «Монолит» помог постра-
давшим буквально своей кровью и продук-
цией. В составе гуманитарного каравана из 
Октябрьского и Ростова-на-Дону выехал груз 
с комплектами постельного белья, одеяла-
ми, подушками. А в это время все сотрудники 
«Монолита» сдавали свою кровь, чтобы по-
мочь раненым.

«Монолит» стал организатором многих ме-
роприятий в Люберецком районе. В том числе 
конкурсов «Люберецкая красавица», «День 
прессы», «Медиа-звезда» и других. 

В день рождения хочется пожелать «Моно-
литу» не только профессиональных успехов и 
побед, но и такой же активной жизненной по-
зиции. И еще. Надеюсь, что фигурка «Рабочего 
и колхозницы» станет своеобразным «Оска-
ром» всероссийской столицы текстиля. 

P.S. Когда верстался номер, стало извест-
но, что Сергей Лукьянов избран вице-прези-
дентом Российского союза предпринимате-
лей текстильной и легкой промышленности 
(РСПТЛП), а также вошел в состав Президиума 
правления этой организации, возглавив коми-
тет по предпринимательству в швейной про-
мышленности.

Елена ВОЛКОВА
Фото Юрия Харламова

ПОЧЕМУ «МОНОЛИТ» ПОРОДНИЛСЯ 
С «РАБОЧИМ И КОЛХОЗНИЦЕЙ»

Я инвалид 1-й группы, неходячая, про-
живаю в г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 250. Много лет прикована к 
постели, и, казалось бы, никому до меня 
нет дела. Обращалась в соответствующие 
инстанции по поводу приобретения край-
не необходимой мне ортопедической 
кровати, но результата никакого.

Однако наши депутаты районного и 
городского Советов Александр Петрович 
Мурашкин и Раиса Зиновьевна Бутенко, 
зная мою проблему, не остались в сторо-
не. Они проявили внимание и заботу и 
доставили мне необходимую кровать, о 
которой я мечтала уже много-много лет. 
Не остался в стороне и генеральный ди-
ректор ООО «Терма» Валерий Аликович 
Дрилович, который является меценатом 
многих добрых дел и обладателем Золо-
той грамоты мецената и соответствующей 
медали.

От всей души хочу поблагодарить депута-
тов нашего округа А.П. Мурашкина и Р.З. Бу-
тенко и генерального директора ООО «Тер-
ма» В.А. Дриловича и пожелать им крепкого 
здоровья и удачи во всех делах.

С уважением,
О.В. САВКИНА

Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Люберецкой панорамы»! С удовольс-
твием читаю вашу газету, где нахожу мно-
жество интересных сведений о Люберец-
ком районе и о людях, помогающих ему 
процветать и радовать нас, его жителей 
интересными мероприятиями и заботой 
о простых людях, у которых возникают 
трудности.

Хочу от всей своей семьи поблагода-
рить депутата Совета депутатов Люберец-
кого района Веру Алексеевну Свидриву, 
которая не раз помогала мне в трудных 
ситуациях, когда уже не было надежды 
на помощь. Именно она предоставила 
мне возможность подлечить здоровье в 
Люберецкой больнице, а также получить 
глюкометр, препарат для моей жены, 
больной сахарным диабетом.

Этот человек не просто протянул руку 
помощи, а помог обрести веру в то, что 
на нашей люберецкой земле еще есть 
люди, готовые совершенно бескорыстно 
оказать другим помощь. Побольше бы 
нам, пенсионерам и инвалидам, таких 
добрых , готовых прийти на помощь де-
путатов.

С огромнейшим уважением,
В.П. ДОЩЕНКО

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 

И ЗАБОТУ

ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ

Разговор этот состоялся в приемной Лю-
берецкого Пенсионного фонда РФ.

Один из посетителей убежденно го-
ворил, что среди его работников немало 
служащих, которые чутко и внимательно 
относятся к просьбам и запросам пенсио-
неров. Среди них назвал Ирину Анатоль-
евну Федорову.

Думаю, пойду и я к ней. Захожу в ее 
кабинет. Навстречу мне поднялась из-
за стола стройная, обаятельная жен-
щина.

Она пригласила меня сесть и спросила: 
«Вы по какому вопросу ко мне?»

Я ответил, что есть якобы указание о 
том, что военным пенсионерам разре-
шено оформить документы на страховую 
часть гражданской пенсии.

- Но это не входит в мои служебные 
функции, - ответила Ирина Анатольевна. -
Однако поскольку вы пришли ко мне, я 
сейчас приглашу специалиста и вам отве-
тят на все ваши вопросы.

Моя просьба была удовлетворена. По-
кидая кабинет, я невольно подумал, что 
таких чиновников надо благодарить.

Ирина Анатольевна обладает как руко-
водитель многими великолепными мо-
рально-этическими и профессиональными 
качествами.

Так держать, Ирина Анатольевна! Спа-
сибо вам за вашу плодотворную деятель-
ность, за ваш скромный, но весьма важ-
ный и нужный труд.

Н.И. ПОГОНИН,
ветеран войны,

полковник в отставке 

Текстильному объединению «Монолит» исполнилось 16 лет. На 
сегодняшний день - это самое крупное швейное объединение в 
Европе и странах СНГ. В его состав входят отраслевые текстильные 
комплексы «ТекстильПрофи», пять швейных фабрик, четыре цеха, 
складской комплекс и гостиница «Шелковый путь».

ТАК ДЕРЖАТЬ,
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ НАМ ПИШУТ

R
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30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Саша Терешин, 5 «А»
Я хочу вам рассказать о своей маме. Моя мама красивая, ум-

ная, строгая. Она работает учителем математики. Моя мама учит 
детей с пятого до одиннадцатого класса. Мы с мамой любим 
головоломки, кроссворды и тому подобное. Иной раз я оказы-
ваюсь умнее своей мамы. Иногда мама помогает подготовить 
уроки. Моя мама никогда не ругается по пустякам. Она любит 
природу, особенно лес. Я думаю, что моя мама самая лучшая.

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная.
В жизни я счастье тебе подарю,
«Спасибо» за все я тебе говорю!

Илья Ходерковский, 5 «А»
Моя мама самая лучшая потому, что она меня очень сильно 

любит. Она мне помогает решить ссоры с друзьями. Мама мне 
уделяет много внимания, подсказывает мне, что надо делать, 
чтобы не получать плохих оценок. Я горжусь своей мамой, по-
тому что она получила три высших образования. Я всегда сле-
дую ее советам. У нее очень много жизненного опыта. Я очень 
люблю ее. Она работала директором магазина одежды, а потом 
его закрыла и скоро станет заместителем директора Дома быта. 
Директором работает мой папа. Я и мама очень дружные, мы за-
ботимся друг о друге. У меня очень дружная семья. Мама очень 
любит замки и всякие соборы. Мы очень любим вместе гулять. 
Я про маму рассказал все, единственное, что можно дополнить 
- это я ее безумно люблю.

Екатерина Макарова, 5 «В»
У мамы очень красивые глаза, они у нее голубые. Когда мама 

смотрит на меня, они как будто улыбаются и сверкают, как огонь-
ки. Мамочка невысокого роста. Я уже ей по плечо. Мама меня 
учит готовить и делать все по хозяйству. Когда я была малень-
кая, мама меня учила ходить и читать буквы. Мама меня очень 
любит. Водит на всякие кружки. Мама помогает мне с уроками, 
если мне что-то непонятно. Мама у меня отзывчивая и нежная. Я 
очень люблю свою маму!

Илона Ковалева, 5 «Б»
Моя мама очень сильно любит меня. Она очень добрая, ни-

когда не ругается. Всегда, когда контрольная, мы вместе повто-
ряем изученную тему. Мы ходим с ней по магазинам, паркам, 
храмам. Мне очень хорошо находиться всегда рядом с ней. 
Моя мама очень веселая, очень красивая и очень хорошая. Мне 
очень повезло, что у меня такая мама. Она всегда хорошо оде-
вается и учит меня. Я всегда обращаюсь к ней, если мне трудно 
или непонятно. 

Больше всех на свете люблю маму и папу! Моя мама часто 

улыбается, но я хочу, чтобы она улыбалась всегда, и у нее ни-
когда бы не было проблем. Я уважаю и люблю ее такой, какая 
она есть. Мамочка, оставайся такой, какая ты сейчас, ты у меня 
лучше всех!

Наталья Настина, 5 «А»
Дорогие друзья!
Сейчас я буду рассказывать про мою маму. 
Мою маму зовут Маша. Она моя самая, самая любимая. Она 

меня в трудной ситуации поймет.
Мама веселая, красивая и умная. Она очень хорошо разгова-

ривает на английском языке. Я по ней очень скучаю, потому что 
она поздно приходит домой. Я ее вижу только по выходным, а 
иногда вечером. Мама так же, как и я, играет на пианино. Она 
работает в компании NCI главным бухгалтером.

Моя мама очень хорошая. У нее в детстве, так же, как и у меня, 
был любимый урок математики.

У нас есть две кошки - Маркиза и Ася. Моя мама спокойная и 
отзывчивая.

Я очень люблю свою маму!

Полина Матюхина, 5 «А»
Моя мама прекрасная, красивая, добрая. Она любит делиться со 

мной всякими секретами, и я люблю с ней ими делиться. Я ее очень 
люблю, хотя мы с ней не всегда ладим. Но она моя. Она всех нас любит. 
Когда папа ее встретил, он был в восторге. Мама часто меня ругает, но 
она хочет как лучше, и я это понимаю, и мне приходится соглашаться.

Н. Пастернак, 5 «Б»
Моя мама очень добрая, умная и красивая. Она всегда мне объ-

ясняет то, чего я не могу понять. Мама очень заботится обо мне.
Когда я плохо поступаю, она меня ругает. Мама хочет, чтобы я 

вырос мужчиной, настоящим мужчиной.
Мы с мамой часто гуляем вместе, смотрим фильмы, а потом 

обсуждаем их. Жаль, что я не могу проводить с мамой больше 
времени, потому что днем она на работе. Моя мама тоже учится: 
вечерами она изучает английский язык.

По выходным дням мы часто ездим на различные экскурсии. 
Мама показала мне Царское село, Коломенское, усадьбу Куско-
во, зоопарк, Новый Иерусалим и другие интересные места. Мы 
вместе в театрах посмотрели оперы «Кармен» и «Дюймовочка».

Вся наша семья очень радуется, когда мама возвращается с 
работы. Я стараюсь сделать ей что-нибудь приятное, прибира-
юсь в комнате, встречаю ее на улице вместе с бабушкой.

Для меня моя мама самая лучшая!

Дарья Гудилина, 5 «А»
Мою маму зовут Эля. У нее короткие черные волосы со светло-

коричневыми полосками. У нее строгие глаза и брови, но когда она 

улыбается, это незаметно. Мама не пользуется косметикой. Она 
рисует чертежи на компьютере в разных программах. Изображает 
квартиры и комнаты. Она ездит на выставки интерьеров. Она мо-
жет не сдержать обещание, но только по уважительной причине.

Видимся мы нечасто. По будням я у бабушки, а на выходные 
меня отпускают домой. Там меня встречают мама и котенок Рыжик. 
Дома у меня есть комната, которая и мне, и маме, и даже Рыжику 
очень нравится. Мама любит Рыжика и, конечно же, меня.

Мама у меня самая лучшая на свете! 

Серафима Филиппова, 5 «А»
Когда я вырасту, я буду любить своих детей и мужа. Какими 

бы дети не были, я буду их любить. Хочу, чтобы дети были доб-
рыми и умными. И я сама буду доброй. Мы с папой будем их 
воспитывать. Когда папа будет уезжать на работу, я буду оста-
ваться дома с детьми. Буду с ними играть, рисовать, водить на 
разные занятия. Когда папа будет приходить с работы, мы будем 
их укладывать спать. А утром я буду водить их в школу. Хочу, 
чтобы у нас была хорошая семья!

Когда я стану мамой, я буду хорошим родителем!

Ирина Конюшевская, 5 «А»
Когда я вырасту, я буду для своих детей хорошей мамой. Я не 

буду разрешать детям гулять где попало. Если они будут каприз-
ничать, я буду говорить им, что капризничать нельзя, это плохо. 
Я всегда буду красиво одевать их и ласкать, когда им плохо. Но 
не буду позволять им делать все, что они хотят. Я не буду ругать 
их за плохую оценку, я просто буду пытаться сделать так, чтобы 
они хорошо знали, как это делать. Я буду очень любить своих 
детей! Ведь они же мои кровинки!

Я буду любить своих детей так, как любит меня моя мама!

О САМЫХ НЕЖНЫХ И ЛЮБИМЫХ
Указом Президента РФ № 120 от 30 января 1998 года был установлен праздник - День матери 

в России. Он отмечается в последнее воскресенье ноября.
Сегодня мы предоставляем слово учащимся Люберецкой гимназии № 1, которые рассказы-

вают о самых нежных, заботливых и любимых - своих мамах. Эти короткие рассказы взяты из 
очередной книги, которую написали дети под руководством своей наставницы Юлии Никола-
евны ВЬЮНКОВОЙ.

В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя, по сути, это - праздник 
вечности: из поколения в поколение для каждого мама - главный человек. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, заботливость, любовь.

СЛАВНАЯ, ДОБРАЯ, МИЛАЯ

Я ХОЧУ, ЧТОБ ОНА 
УЛЫБАЛАСЬ ВСЕГДА

ВЕСЁЛАЯ, КРАСИВАЯ, УМНАЯ

САМАЯ ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ

Я ТОЖЕ БУДУ ЛЮБИТЬ
СВОИХ ДЕТЕЙ
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Два трактата были созданы в недрах адми-
нистрации городского поселения Люберцы, 
каждый по отдельности не имеет особого 
смысла, но вместе они являют собой вели-
чайшее творение современных политтехно-
логий и популистских заявлений. Речь идет 
о Концепции социально-экономического 
развития городского поселения Люберцы 
на 2009-2011 гг. и инструменте ее реализа-
ции Комплексной программе социально-
экономического развития. Одно от другого 
неотделимо и не может существовать по отде-
льности. 14 ноября в малом зале заседаний 
администрации района состоялись слушания и 
по Концепции, и по Программе.

Сначала читателю предлагается ознакомиться 
с кратким обзором Концепции социально-эко-
номического развития, документ крайне инте-
ресный и занимательный. Он по своей сути дол-
жен содержать основные направления и цели, 
достижение которых должно значительно улуч-
шить жизнь людей, проживающих в Люберцах. 
Как обстоят дела на самом деле, читайте ниже.

После прочтения первых строк Концепции 
развития в душе поднимается волна патрио-
тизма и зарождается чувство уверенности в 
завтрашнем дне. Начинаешь подозревать, что 
городские власти смогут достичь цели, поднять 
красные флаги и привести народ люберецкий 
в землю обетованную. Так как «администрация 
выстраивает политику перспективного развития 
по так называемой «формуле успеха», исполь-
зуя сильные стороны.

Какие слова - «формула успеха», «перс-
пективное развитие», «сильные стороны». Но 
вот незадача, среди сильных сторон почему-
то отмечается экономический подъем в стра-
не, хотя сегодня каждый школьник знает, что 
Россия вместе со всем миром переживает кри-
зис и находится в глубокой рецессии, которая, 
по предварительным данным, продлится никак 
не меньше трех лет. 

Ну, это все мелочи, подумаешь, просто соста-
вители Концепции приступили к ее созданию 
задолго до начала кризиса, а потом забыли 
внести изменения. Мало ли что там вокруг про-
исходит, кризис кризисом, а Концепция - дело 
хорошее и нужное, прочитают люди и поймут, 
что кризиса-то нет - экономика на подъеме, 
что дает нам колоссальные возможности для 
реализации нашей Концепции.

Есть, конечно, некоторые сложности с несты-
ковкой реальной экономической ситуации и с 
той, которая прописана в этих замечательных 
документах. Получается, что все заложенные в 
Программу сметы и примерные расходы также 
не учитывают современной экономической 
ситуации. Но к этому мы вернемся позже.

Еще один любопытный момент Концепции: 
среди слабых сторон, влияние которых необходи-
мо нивелировать, отмечена близость к Москве. 
С этим сложно не согласиться: столица рядом и 
квалифицированный персонал едет туда за зара-
ботком, огромная разница в благоустройстве и 
содержании территорий. Люди это видят и пока-
зывают пальцем, администрации города обидно. 
Естественно, было бы лучше, если бы Москвы 
рядом не было, да и других городов, собственно, 
тоже, зачем они нам, только жителей смущают 
красотой и ухоженностью. Отгородимся желез-
ным занавесом от слабых сторон нашего города!

Следующий занимательный пункт Концепции 
касается «формирования рыночных механиз-
мов функционирования жилищно-коммунально-
го комплекса». Из него следует, что в ближай-
шие 3 года необходимо разработать и внедрить 
механизмы преобразования предприятий ЖКХ, 
внедрить альтернативные формы предоставления 
коммунальных услуг, а также разделить функции 
заказчиков жилищно-коммунальных услуг и под-

рядчиков. Звучит замысловато, а главное - краси-
во, администрация города собирается сделать с 
ЖКХ что-то прекрасное и невообразимое, от чего 
все заработает как часы и будет нам счастье. Жаль 
только, что при детальном рассмотрении каждо-
го пункта понимаешь, что они не имеют ничего 
общего с реальной жизнью. Самое интересное, 
что второй документ - Программа, о котором речь 
пойдет ниже, должен содержать конкретику по 
претворению в жизнь данных мероприятий. Но, 
видимо, создатели так сами и не поняли, что 
имели в виду, поэтому не стали расшифровывать 
такие красивые и звучные фразы. Зачем? Главное, 
чтобы народу нравилось читать.

Идем дальше. Еще любопытное заявление 
Концепции: совершенствование организации 
оплаты труда способствует улучшению качества 
жизни, повышению уровня развития и степени 
удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей населения и достигается путем формиро-
вания имиджа органов местного самоуправления 
города Люберцы как благосклонно настроенного 
к предпринимательству. Впечатляет? После про-
чтения данного постулата приходится мучительно 
сопоставлять заявленное с реальностью. Вот никак 
не получается взять в толк, каким образом совер-
шенствование организации оплаты труда помогает 
удовлетворять материальные, а главное - духовные 
потребности. И из этого пункта также следует, что в 
данный момент администрация города Люберцы к 
предпринимательству не благосклонна, а в буду-
щем будет работать над позитивным имиджем, 
который и дарует простым смертным развитие, 
процветание и благосостояние. Но судя по тому, 
что понятие «имидж» есть нечто несущественное 
и нематериальное, а на русский язык его можно 
перевести как «видимость», то и благосостояние у 
граждан будет таким же - одна видимость.

К большому сожалению, вся Концепция пере-
полнена подобными декларативными лозун-
гами. Создается впечатление, что люди писа-
ли транспаранты и лозунги для демонстрации, 
а потом сложили все вместе, и у них получи-
лась замысловатая Концепция развития города 
Люберцы, совершенно оторванная от реальности. 
Народ на публичных слушаниях пытался понять, 
где конкретика. Так как транспаранты и лозунги 
Концепции настолько большие, что за ними ниче-
го не видно. Населению объяснили - вся конкре-
тика в Комплексной программе, по которой город 
будет жить и работать ближайшие 3 года. 

Всего в Программе обозначены шесть основ-
ных задач, которые ставят перед собой чинов-
ники из городской администрации, а именно: 

создание благоустроенного города, улиц и 
придомовых территорий, озеленение горо-
да; качественное предоставление жилищно-
коммунальных услуг; создание условий для 
полноценного культурного отдыха, сохране-
ние и развитие культурных ценностей, занятий 
физкультурой и спортом, организация досуга 
молодежи; совершенствование оплаты труда; 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения города; создание современной раз-
витой транспортной инфраструктуры с высокой 
пропускной способностью.

Рассмотрим Программу более подробно.

Главы, посвященные транспортной системе 
города и его благоустройству, звучат красиво и 
вдохновляюще - «Создание благоустроенного 
города, улиц и придомовых территорий, озеле-
нение города» и «Создание современной раз-
витой транспортной инфраструктуры с высокой 
пропускной способностью».

Темы большие и включают в себя массу воп-
росов, волнующих жителей. Здесь есть разделы 
и по содержанию городской улично-дорожной 
сети, и по организации дополнительных парко-

вочных мест, и по модернизации жилищного 
фонда, и еще много других полезных вещей. 

Сразу заинтересовали пункты по «строитель-
ству, реконструкции, ремонту и содержанию 
городской улично-дорожной сети» и «созданию 
современной развитой транспортной инфра-
структуры». Ведь плохие дороги - это одна из двух 
главных исторических проблем города Люберцы, 
и хотя, судя по Концепции, с первой справиться 
не удалось, может получиться со второй.

К сожалению, изучение данных разделов поз-
воляет сделать однозначный вывод - создание 
развитой транспортной инфраструктуры с высокой 
пропускной способностью в городе Люберцы в 
течение ближайших трех лет не осуществимо. Во-
первых, администрация городского поселения все 
три года планирует «проводить градостроитель-
ную проработку», «рассматривать возможности 
строительства», «рассматривать и прорабатывать 
вопросы» и «включать вопрос в программу феде-
рального уровня». Во-вторых, даже на эти работы 
не были предусмотрены средства. 

А ремонт дорог в городе должен осуществлять 
«Мосавтодор». Ну, хотя бы с ремонтом основных 
дорог у нас все должно быть хорошо. Вот только 
«Мосавтодор» является государственным учреж-
дением, деятельность которого финансируется 
из бюджета Московской области, и работы дан-
ное предприятие осуществляет только по доро-
гам областного значения. А городское поселение 
Люберцы имеет к этому ремонту отношение лишь 
потому, что эти дороги проходят по его террито-
рии. Вероятно, написаны все эти пункты были, 
так сказать, для успокоения избирателей, что, 
мол, работает городская администрация и про 
основные дороги не забывает, хотя ими не 
занимается. Значит, решать вопросы с содержа-
нием основных трасс будет Московская область, 
в связи с чем есть надежда на успех.

Еще абсолютно не понятно, как собираются 
претворять в жизнь пункт по устройству декора-
тивной подсветки витрин предприятий торгов-
ли и сферы обслуживания, ремонту и покрас-
ке цоколей и фасадов зданий (не относящихся 
к жилищному фонду). Откуда взять деньги на 
данные мероприятия? С предпринимателей? 
Которые сегодня за каждую копейку бьются, им 
сейчас не до подсветок, но даже если сможет их 
уломать люберецкая власть, то в ответственные 
исполнители нужно вписывать не Управление 
архитектуры города Люберцы, а бизнесменов. 

Жилой фонд тоже будут модернизировать, 
на что предполагается потратить баснословную 
сумму в 616 млн. рублей, которая в полтора раза 
превышает весь нынешний годовой бюджет горо-
да, но цифра красивая. Жаль, что не ясно, откуда 
брать деньги, а главное, не перечислены объек-
ты, подлежащие этой самой модернизации.

Вторая глава звучит тоже как лозунг - 
«Качественное предоставление жилищно-ком-
мунальных услуг». Смотрим, что за этим стоит.

Ознакомившись с содержанием, становится 
понятно, что почти все намеченные свершения 
должны претворить в жизнь «Люберецкий водо-
канал» и «Люберецкая теплосеть» на общую сумму 
более 900 млн. рублей. Но на публичных слушаниях 
вдруг выяснилось, что руководители указанных 
предприятий ничего не знали о планах город-
ской администрации, никто не поставил их в 
известность о грядущей тотальной модернизации 
принадлежащих им объектов. На какие средства 
городская администрация планирует выполнить 
такие масштабные работы? У двух выше названных 
акционерных обществ таких средств нет, так как 
сфера коммунальных услуг работает по регулиру-
емым тарифам с минимальной рентабельностью, 
а финансирование из городского бюджета про-
тиворечит бюджетному законодательству. Вот и 
не понятно, будет у нас производиться «установка 
современных приборов учета электроэнергии типа 
«Меркурий-203»» или, например, «установка при-
боров учета воды в школах» или не будет.

Но в Программе все смотрится красиво и 
впечатляет, если не вникать в суть вопроса.

Здесь мы объединили третью и пятую главы, так 
как, несмотря на то, что они занимают почти две 
трети от всей программы, содержат огромное коли-

чество мероприятий и радуют глаз продуманностью 
и четкостью, но есть маленький нюанс… Стоит обра-
тить внимание на то, что почти все эти мероприятия 
реализует районная власть. Такие пункты легко 
можно вычислить по отсутствию запланированных 
средств со стороны городских чиновников, так как 
расходы возьмет на себя муниципальный район. 
Возникает следующий вопрос: зачем было вклю-
чать данный раздел в программу развития города, 
если они этим не занимаются? Вероятно, опять с 
целью порадовать население, что, мол, думает 
глава города и о безопасности, и о спорте, хотя 
не занимается данным вопросом.

О четвертой главе «Совершенствование 
оплаты труда» было написано в концептуаль-
ной части, здесь, в Программе мы лишь найдем 
подтверждение бесплотности данного раздела.

Ни один из пунктов по реализации к органи-
зации оплаты труда не имеет никакого отноше-
ния. Все ограничивается «совершенствовани-
ем информирования», «созданием климата», 
«развитием информационной инфраструкту-
ры», а главное, проведением работ по созда-
нию системы «Презентации города Люберцы». 
Так как ни на одно из мероприятий средств не 
заложено, то есть сильные подозрения, что и 
делать никто ничего не будет. Хотя все напи-
сано красиво и умными фразами, которые под 
собой никакой фактуры не содержат.

В целом с этой части можно было начать наше 
повествование и все остальное теряло бы смысл. 
Все грандиозные планы, все цели, поставлен-
ные городской администрацией, все начинания 
изначально являлись пустой декламацией. 

Дело в том, что объем средств, прогнози-
руемый к выделению на осуществление про-
граммных мероприятий за счет всех источников 
финансирования, должны составить 2 млрд. 
руб. Но вот где взять эти, прямо скажем, большие 
деньги. Программа предусматривает в качестве 
источников финансирования «местный бюджет 
- по мере ежегодного уточнения бюджета отрас-
левых программ», «федеральный бюджет - при 
условии включения мероприятий Программы в 
федеральные целевые программы» и «бюджет 
Московской области - при условии включения 
мероприятий Программы в федеральные целе-
вые программы». Надеяться на федеральный 
бюджет и бюджет Московской области, которые 
в условиях нестабильности и затяжной рецессии, 
не очень-то спешат финансировать муниципали-
теты, мягко говоря, глупо и недальновидно.

А вся расходная часть бюджета самого городс-
кого поселения на 2009 год определена на общую 
сумму 449 млн.руб., из которых на содержание 
самой администрации города собираются пот-
ратить пятую часть - 89 млн.руб. Соответственно 
фактические возможности поселения по вопло-
щению даже малой толики программных мероп-
риятий далеки от реальности, а вся программа 
является утопической и нереализуемой.

Как видим, перечень мероприятий Программы 
значителен по объему, но большая часть из них 
носит явно популистский характер и заявлена в 
Программе, вероятно, исключительно по поли-
тическим соображениям, содержит диле-
тантский подход, а многое и вовсе является 
выдержками из должностных инструкций работ-
ников городской администрации. 

Часть пунктов, носящих более или менее 
осмысленный характер и которые могут при-
нести пользу Люберцам, к деятельности город-
ской администрации отношения не имеют. 

Что можно посоветовать чиновникам из город-
ской администрации: либо дорабатывать, дора-
батывать и еще раз дорабатывать и Программу, и 
Концепцию, как рекомендовал Совет депутатов, 
либо издать оба документа маленькой книжечкой 
с красной обложкой как вдохновляющий цитатник 
тов. Михайлова. Будем ждать решения.

Депутаты городского Совета 
В.Ю. КАРНАУХОВ, О.И. МИХЕДОВ,

А.В. КАБАЦКИЙ

ПРОЖЕКТЕРСТВО

или Как администрация городского поселения Люберцы 
реальные дела подменяет популистскими заявлениями

УТОПИЯ ЗА ДВА МИЛЛИАРДА
Всего три года понадобилось администрации городского поселения Люберцы 

для написания двух документов. В них описаны конкретные действия и задачи, 
претворение которых в жизнь сделает городское поселение Люберцы социалис-
тическим раем, где всех ждет счастье, достаток, покой и умиротворение. Здесь 
каждый будет отдавать по способностям и получать по потребностям, город 
превратится из унылого и неблагоустроенного в цветущий сад, молодежь оста-
вит улицы и обратится к здоровому образу жизни, спорту и культуре. И надо для 
этого всего ничего - 3 года и 2 миллиарда рублей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - 
ДЕКЛАРАТИВНАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - 
ДЕНЕЖНО-УТОПИЧЕСКАЯ

ГОРОД-САД

РЕФОРМА ЖКХ
ПО-ЛЮБЕРЕЦКИ

СПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЕРЕЗ ОПЛАТУ ТРУДА -
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - 
УТОПИЧЕСКАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА! 
Работаем с должниками и неработаю-
щими. Рассмотрим и поможем в любых 
ситуациях. Не товар, не авто. Москва и 

МО. Гарантия результата. 
8-925-061-43-43

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. "Газель", 
"Бычок", "МаЗ". Опытные грузчики. 

Перевозка пианино, вывоз ненужной 
мебели и пианино. 

501-99-93, 8-901-518-44-33

Сдается 
Vip-шейпинговый зал 

70 кв.м в центре  г.Люберцы.

8-498-553-30-55

СДАЕМ
в аренду площади

в новом производственно-
складском корпусе.

Собственник.
п.Малаховка.

501-44-32, 501-44-28

Отдаем молодых собак из приюта. Есть 

разные цвета и характеры. Здоровы. 

Идеально за город. Нужны добрые 

руки! 8-903-968-04-34

РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В г.Люберцы крупному ЧОП
требуется начальник охраны объекта.

До 50 лет, з/п от 25 000 руб.
Телефоны: 8-919-106-35, 

8-963-712-07-41
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ЧОП срочно требуются 
сотрудники охраны для работы 

в д.Машково. З/п сутки - 1800 рублей. 
Телефоны: 8-903-142-89-44, 

8-909-686-54-24

ШИНЫ Б/У
из ЕВРОПЫ и ЯПОНИИ

R13-R20

шиномонтаж

т. 501-03-63
ул.Вокзальная, д.23

.
.

554-42-49

.
.

8-498-553-30-55

Мебельному производству

на постоянную работу требуются

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

МАЛЯР

Условия трудоустройства -
собеседование.

Адрес: п.Томилино, ул.Гоголя, "Лазурь"
Тел. 509-12-65 (проходная, внутрен-

ний номер телефона 2-91).
Часы работы - с 9.00 до 18.00 

СДАЮ

Теплый кирпичный охраняемый 

гараж площадью 6 х 3 кв.м в ГСК-55 

по адресу: г.Люберцы, Котельничес-
кий проезд, 29. Гараж сдается только 

на длительный срок, только 
для стоянки и ремонта автомобиля. 

Тел. 8-903-771-91-01

по городу Москве, области, России.  
Грузоподъемность 

до 10 тонн. Объем кузова 
от 18 до 50 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ФГУП "ПИК ВИНИТИ" 
объявляет открытый конкурс
Заказчик - ФГУП "ПИК ВИНИТИ"

Контактное лицо:
Петракова Ольга Сергеевна,

тел. 974-69-79, доб. 11-24
Предмет контракта - аренда нежилых по-

мещений площадью 192,4 кв. м (стартовая 
ставка 3300 руб. кв.м в год). Место аренды: 
140010, г.Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.403.

Дата и место рассмотрения заявок и под-
ведение итогов конкурса 29 декабря 2008 
года, кабинет № 212 в 10-00 по московскому 
времени.

Парикмахерской срочно требуются: мастер 
маникюра и педикюра, косметолог. 
Тел. 8-916-023-22-42

Профессиональный лицей №10 

им.Ю.А.Гагарина

объявляет прием на 2009-2010 

учебный год

по следующим специальностям:
1. Автомеханик

2. Повар, кондитер

Срок обучения – 3 года на базе основного об-
разования (9 классов).
3. Бухгалтер

Срок обучения – 4 года на базе основного об-
щего образования (9 классов).
Подготовительные курсы (русский и матема-
тика) проводятся с 31 марта 2009 года.
Адрес:  г.Люберцы, Октябрьский проспект, 136

Телефоны: 503-05-33, 503-42-35, 503-10-90

В приюте ищут хозяина для очарова-

тельной собаки - ротвейлера Риты. 

Покладистая, умная и здоровая девоч-

ка. Стерилизована. Нужна помощь!

8-903-968-04-34

В ДОЛ "ЧАЙКА" предприятия ФГУП "РНИИ КП",
расположенный на ст.Пески Казанской ж/д -

д.Чуркино, для временной работы с 29.12.2008 г.
по 11.01.2009 г. требуебуются убощицы детских 

корпусов. Тел. (495) 673-96-52

В соответствии с требованиями части 4 статьи 8 Закона Москов-
ской области № 23/96-03 "О регулировании земельных отношений 
в Московской области" (в редакции Закона Московской области № 
10/2006-03) ООО "ГЕОЦЕНТР" (адрес: Московская область, г.Люберцы, 
ул.Красная, д.1, тел. 8 (496) 302-99-25) извещает о проведении собра-
ния о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Томилино, ул.Чехова, дом № 4.

Заказчиком межевания является: Романчук Максим Александро-
вич (адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. Томили-
но, дом № 4, кв.2)

Собрание состоится по указанному адресу земельного участка 
29.12.2008г. в 10 часов. Смежными участками являются: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.Чехова, дом № 4; 
ул.Чехова, дом № 6; ул.Некрасова, дом № 9А; земли Люберецкого 
района.

Ознакомится с проектом межевого плана можно в течении 30 дней 
с момента получения данного извещения по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 по адресу ООО "ГЕОЦЕНТР": Московская область, г.Люберцы, 
ул.Красная, д.1, офис 727.

Вручить или направить требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких границ на местности, и 
(или) заявить о возражениях после ознакомления с проектом межевого 
плана можно в течении 30 дней исполнителю (Мулендеев Петр Виталь-
евич) или руководителю (Зыков Олег Сергеевич) ООО "ГЕОЦЕНТР" по 
адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1, офис 727.

Неявка заинтересованных лиц, с документами, подтверждающи-
ми личность и полномочия или их представителей с нотариально за-
веренной доверенностью не является препятствием для проведения 
межевания.
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АРЕНДА
от собственника

здание под склад,

г.Люберцы, г.Лыткарино

8-901-510-01-42

Диагностика, ремонт 

инжектора, п.Красково.

Тел. 8-926-364-55-09

Томилинский 
театр кукол 
приглашает 

на работу сотрудников.
Тел. 8-903-671-57-83

Продается комната в 2-комнат-
ной квартире. Люберецкий район 
п.ВУГИ, 1-й этаж 3-этажного дома. 
Тел. 8-903-273-85-28

29 декабря 2008 г. в 12.00 будет проводиться собрание о согла-
совании местоположения границ земельного участка, принадле-
жащего Щербакову Ивану Ивановичу, расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Новый 
поспект, участок при доме 16. Просим явиться всех заинтересован-
ных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении зем-
леустроительных работ. 

Межевание проводит ООО «Российское земельное агентство», 
почтовый адрес: МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 
216; тел. 545-31-54, e-mail rza@list.ru (Миллер Л.Ю.).

Заказчик: Щербаков Иван Иванович, проживающий по адресу: 
г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.28, кв.16, тел. 8-499-194-39-83.

Смежные землепользователи: 
Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, ул.Новый 

проспект, д.16
Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, ул.Новый 

проспект, д.16
Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, ул.Новый 

проспект, д.16
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требования 

к проведению согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности, а также предъявить возражения вы 
можете в ООО «Российское земельное агентство» по адресу: Мос-
ковская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 216 лично 
либо по почте до даты проведения собрания о согласовании.

29 декабря 2008 г. в 12.00 будет проводиться собрание о со-
гласовании местоположения границ земельного участка, прина-
длежащего Антиповской Нине Кузьминичне, расположенного по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, 
ул.Лермонтова, д.25. Просим явиться всех заинтересованных лиц, 
права которых могут быть затронуты при проведении землеустро-
ительных работ. 

Межевание проводит ООО «Российское земельное агентство», 
почтовый адрес: МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 
216; тел. 545-31-54, e-mail rza@list.ru (Ташкаева Л.С.).

Заказчик: Антиповская Нина Кузьминична, проживающая по 
адресу: Московская область, Люберецкий район.ю пос.Малаховка, 
ул.Лермонтова, д.25, тел. 8-916-634-06-72.

Смежные землепользователи: 
Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, ул.Лер-

монтова, д.25
Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, зем. уч. с 

к/н 50:22:0030106:28; 50:22:0030106:11; 50:22:0030106:132
Земли муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район.
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требования 

к проведению согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности, а также предъявить возражения вы 
можете в ООО «Российское земельное агентство» по адресу: Мос-
ковская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 216 лично 
либо по почте до даты проведения собрания о согласовании.

29 декабря 2008 г. в 11.00 будет проводиться собрание о согласовании 
местоположения границ земельного участка, находящегося в пользовании 
Шульпиной Т.Г., Платоновой И.Ю., Гнедых В.В., Гнедых Э.В., Кожемякиной 
В.А., Кутаниной И.М., расположенного по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, пос.Томилино, ул.Некрасова, д.4. Просим явиться всех за-
интересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении 
землеустроительных работ. 

Межевание проводит ООО «Российское земельное агентство», почтовый 
адрес: МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 216; тел. 545-31-54, 
e-mail rza@list.ru (Ташкаева Л.С.).

Заказчик: Шульпина Татьяна Геннадтевна, проживающая по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, ул.Некрсова, д.4, 
тел. 704-86-82.

Смежные землепользователи: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.Крылова, д.1
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.Некрасова, 

д.6
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.Некрасова, 

д. 4-4А
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино зем. уч. с к/н 

50:22:0040203:48
Земли муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требования к прове-

дению согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности, а также предъявить возражения вы можете в ООО «Российское 
земельное агентство» по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 112, оф. 216 лично либо по почте до даты проведения собрания 
о согласовании.

29 декабря 2008 г. в 12.00 будет проводиться собрание о согласо-
вании местоположения границ земельного участка, принадлежаще-
го Шкалиной Елене Владимировне, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Люберецкий район, пос.Томилино, ул.Никитина, 
д.14. Просим явиться всех заинтересованных лиц, права которых 
могут быть затронуты при проведении землеустроительных работ. 

Межевание проводит ООО «ЛКБ», почтовый адрес: МО, г. Любер-
цы, ул.Песчаная, д.4

Заказчик: Шкалина Елена Владимировна, проживающая по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, 
ул.Никитина, д.14

Смежные землепользователи: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, 

ул.Никитина, д.14 Люберецкое ГЖУ
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, 

ул.Никитина, д.14 Галкер Александр Александрович
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требования 

к проведению согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности, а также предъявить возражения 
вы можете в ООО «ЛКБ» по адресу: Московская обл., г. Люберцы, 
ул.Песчаная, д.4 лично либо по почте до даты проведения собрания 
о согласовании.

29 декабря 2008 г. в 12.00 будет проводиться собрание о согласо-
вании местоположения границ земельного участка, принадлежаще-
го Рыжих Николаю Петровичу, расположенного по адресу: МОсковс-
кая область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.Прудовая, д.15. 
Просим явиться всех заинтересованных лиц, права которых могут 
быть затронуты при проведении землеустроительных работ. 

Межевание проводит ООО «Российское земельное агентство», 
почтовый адрес: МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 
216; тел. 545-31-54, e-mail rza@list.ru (Иноземцев И.Н.).

Заказчик: Рыжих Николай Петрович, проживающий по ад-
ресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
ул.Прудовая, д.15, тел. 8-926-388-24-99

Смежные землепользователи: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 

ул.Прудовая, д.15
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 

ул.Прудовая, д.15
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 

ул.Прудовая, д.17 б
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 

ул.Прудовая, д.17
Земли муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район.
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требования 

к проведению согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности, а также предъявить возражения вы 
можете в ООО «Российское земельное агентство» по адресу: Мос-
ковская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 216 лично 
либо по почте до даты проведения собрания о согласовании.

ООО «Айсберг»
143090, М.О., г.Краснознаменск, 

ул.Краснознаменная, д.23, а/я 242 Д
Настоящим извещается, что МУП «Стандарт», адрес местонахож-

дения: М.О., г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4, т.503-71-46, e-mail: mup_
standart@land.ru проводит кадастровые работы по межеванию земель-
ного участка, расположенного по адресу: М.О., г.Люберцы, ул. 8 Марта, 
д.52. Собственник смежного земельного участка (представитель с но-
тариально удостоверенной доверенностью) ПГСК «Рассвет», имеюще-
го общую границу к данному земельному участку, расположенного по 
адресу: М.О., г.Люберцы, ул.Гоголя, д.1/152. Собственник смежного 
земельного участка (представитель с нотариально заверенной до-
веренностью) ГСК «Камовец», имеющего общею границу к данному 
земельному участку, расположенного по адресу: М.О., г.Люберцы, ул. 
8 Марта, д.156. Извещаются о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, которое состоится 29 де-
кабря 2008 г. по адресу: М.О., г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4 в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка, располо-
женного по адресу: М.О., г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4 можно ознако-
миться лично, либо направить своего представителя с нотариально 
заверенной доверенностью по адресу: М.О., г.Люберцы, ул.Звуковая, 
д.4 со дня вручения, направления, опубликования данного извещения 
до дня проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка.

В срок до 29 декабря 2008 г. заинтересованные лица могут напра-
вить (вручить лично) требования о проведении согласования место-
положения соответствующих границ с установлением таких границ на 
местности (или) возражения после ознакомления с проектом межево-
го плана по адресу: 140000, М.О., г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4

ИЗВЕЩЕНИЯ

В соответствии с требованиями части 4 статьи 8 Закона Московской области № 23/96-03 "О регулировании земельных отношений в 
Московской области" (в редакции Закона Московской области № 10/2006-03) ООО "ГЕОЦЕНТР" (адрес: Московская область, г.Люберцы, 
ул.Красная, д.1, тел. 8 (496) 302-99-25) извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.Чехова, дом № 4.

Заказчиком межевания является: Паршина Татьяна Григорьевна (адрес: г.Москва, ул. 2-ая Рейсовая, дом № 25 "Б", кв.5)
Собрание состоится по указанному адресу земельного участка 29.12.2008г. в 10 часов. Смежными участками являются: Московская 

область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.Чехова, дом № 4; ул.Чехова, дом № 2; ул.Чехова, дом № 6; ул.Некрасова, дом № 
9А; земли Люберецкого района.

Ознакомится с проектом межевого плана можно в течении 30 дней с момента получения данного извещения по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 по адресу ООО "ГЕОЦЕНТР": Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1, офис 727.

Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и (или) заявить о возражениях после ознакомления с проектом межевого плана можно в течение 30 дней исполнителю (Мулендеев Петр 
Витальевич) или руководителю (Зыков Олег Сергеевич) ООО "ГЕОЦЕНТР" по адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1, офис 727.

Неявка заинтересованных лиц с документами, подтверждающими личность и полномочия или их представителей с нотариально заве-
ренной доверенностью не является препятствием для проведения межевания.
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А л е к с а н д р 
С т е п а н о в и ч 
Будько живет в
поселке Малахов-
ка нашего Любе-
рецкого района.
З а к о н ч и л
Ленинградский
г у м а н и т а р н ы й
у н и в е р с и т е т .
Работал журна-
листом в Великом 
Новгороде на ра-
дио и телевиде-
нии, его сюжеты 
проходили по центральным (российским) ка-
налам, на Питерском ТВ. Был обозревателем 
«Люберецкой газеты».

В настоящее время А.С. Будько – сотруд-
ник пресс-службы  Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, ведущий 
ежедневной программы «Своя земля» «Радио 
России». Пишет рассказы и стихи. Свет увиде-
ли два сборника его стихотворений, подготов-
лен к печати третий…

28 ноября Александру Будько исполня-
ется 55 лет, с чем его редакция газеты и 
поздравляет.

Во вторник состоялся первый матч Кубка 
Вызова ФИБА, в котором «Триумф» принимал 
на своей площадке украинский БК «Киев» и 
выиграл буквально в концовке этот сложный 
матч - 67:64.

А по окончании матча Кубка Вызова ФИБА 
с БК «Киев» главный редактор «Люберецкой 
панорамы» Рустам Хансверов и депутат 
Совета депутатов Люберецкого района, пред-
седатель комиссии по регламенту и депутатс-
кой этике, законности и правопорядку, безо-
пасности и делам ГОЧС Игорь Валериевич 
Коханый по традиции подвели итоги игры 
и наградили лучшего игрока «Триумфа». 
Им стал центровой «Триумфа» Ненад Крстич, 
который сделал «дабл{дабл» { набрал 17 очков 
и взял 11 подборов.

Станислав ЕРЕМИН: «Я доволен 
волевыми качествами своих игроков»

Главный тренер БК «Триумф» Станис-
лав Еремин подвел итоги первого евроматча 
ФИБА: 

{ С «Киевом» мы встречались в период пред-
сезонной подготовки, и уже тогда украинская 
команда выглядела довольно агрессивно. 
Стиль Обрадовича чем{то напоминает стиль 
Пешича, у них очень агрессивная защита, прес-
синг по всей «поляне» и хорошо поставленное 
жесткое нападение. Мы сегодня это увидели, 
но готовились к более жесткому прессингу. 
В этом матче не смогли сыграть Панин (у него 
ангина) и Тунчери (восстанавливается после 
травмы). Что касается самой игры, то в первой 
половине, как мне кажется, мы весьма пассив-
но, неагрессивно играли «внизу», в позициях 
{ на усах, под кольцом, где нас продавили 
и центровые, и игроки на позиции третье-
го номера, они забросили несколько мячей, 
которых не должны были так легко забивать. 
С другой стороны, мы справились с Пенном, 
выпустив Сергеева. Павел сумел заставить 
Пенна как следует поработать в защите, и это не 
могло не сказаться на результативности амери-
канца. Что касается второй половины, мы угада-
ли с выходом Дмитриева, который сыграл очень 
спокойно и хладнокровно. Дмитриев сумел 
забросить несколько важных мячей из{за дуги. 
Я доволен волевыми качествами своих игроков, 
когда в последние минуты смогли отзащищаться 
и снять мячи. В целом я доволен результатом.

Болельщик! Поделись 
своим мнением!

Дорогие друзья! Хотите, чтобы матчи 
«Триумфа» стали интереснее, во Дворце 
спорта «Триумф» стало уютнее, а ваши 
идеи и пожелания были бы реализованы? 
С сегодняшнего дня и до Нового года вы 
сможете заполнить специальную анкету, оце-

нить различные аспекты работы клуба и коман-
ды, а также выразить свое мнение и дать совет. 
Анкету вы сможете получить на каждом 
домашнем матче «Триумфа» во Дворце 
спорта (в фойе на первом и втором этажах) 
или в любой другой день в нашем офисе. 
А уже после Нового года мы подведем итоги 
опроса, обязательно наградим ценными призами 
самых активных и креативных болельщиков!
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БАСКЕТБОЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация района сердечно позд-
равляет славных представителей Люберец-
кого муниципального района, которые на 
этой  неделе отметят свой день рождения. 

Вот их имена:
24 ноября 
О.В. Колесников – депутат районного 

Совета депутатов (1965 г.р.)
25 ноября
И.С. Вострикова – директор ДМШ № 6 

г.п. Малаховка 
28 ноября
Т.Ю. Смирнова – директор НОУ учебно-

воспитательный центр «Образ»
29 ноября
Г.В. Соколова – главный врач поликли-

ники № 4

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», а 
также в киосках и на лотках по следующим 
адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы киоск в 

сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п.Октябрьский:
ул. Ленина, 40 А
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина (Егорьевское 

шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, светофор 

слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск около 

магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберецкой 

районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» 

в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в крытом 

рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В субботу состоялся ответный выездной 
матч 4 раунда 1/4 финала Кубка России, в 
котором «Триумф» встречался с подмос-
ковными «Химками». 

Напомним, что в первой кубковой 
встрече, которая прошла две недели на-
зад в Люберцах, «Триумф» одержал побе-
ду со счетом 62:55. 

Около сотни болельщиков люберецкой 
команды приехали в Химки, чтобы под-
держать «Триумф», и успешно соревнова-
лись с хозяйским фан-сектором в гром-
кости речевок и активности поддержки. 

Проигрывать «триумфаторы» не соби-
рались и стали победителями на госте-
вой площадке - 76:78, значит, «Триумф» 
стал обладателем путевки в Финал Че-
тырех, который будет разыгран 19-21 
февраля. 

Защитник «Триумфа» Эрнест Бремер 
провел феерический матч, набрав 27 оч-
ков!

Главный тренер «Триумфа» Станислав 
Еремин подвел итог матчу с «Химками», 
который стал решающим в битве за пу-
тевку в Финал Четырех Кубка России: 

- Хочу поздравить свою команду и всех 

болельщиков с этой победой. Сегодня 
в стартовом составе мы вновь выпусти-
ли Сергеева, таким образом переместив 
Бремера на позицию атакующего защит-
ника. В роли второго номера Бремер 
чувствует себя более раскрепощенно, и 
сегодняшний его результат – 27 очков – 
это еще раз доказывает. Он поймал свою 
игру сегодня и сыграл одну из ключевых 
ролей в матче. 

В целом сегодня был интересный и 
сложный матч. Я могу сказать, что сей-
час мы заметно прибавляем в команд-
ной игре и особенно - в командной за-
щите. 

Нашими соперниками в полуфинале 
будет московское «Динамо», вторую пару 
составили ЦСКА и УНИКС.

Впереди у «Триумфа» - выездная игра в 
Перми в эту пятницу, а во вторник – госте-
вой матч Кубка Вызова в Германии с коман-
дой «Скайлайнерс». Узнавать все послед-
ние новости нашей команды, результаты и 
акции клуба вы сможете с помощью офи-
циального сайта «Триумфа» - www.
bctriumph.ru.

Елена КУЛАГИНА

ОБЫГРАЛИ БК «КИЕВ»!

ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

«ТРИУМФ» - В ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЁХ КУБКА РОССИИ!

ПОЭТ И ЖУРНАЛИСТ

28 ноября в «Спартаке» на 
Смирновской откроется 15-й
Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе памяти 
заслуженного мастера спор-
та СССР, чемпиона мира в 
тяжелом весе, бывшего ди-
ректора Люберецкой школы 
борьбы  Николая Михайло-
вича Шмакова.

Как сказал старший тренер 
СДЮШОР по греко-римской  борь-
бе Александр Мамаев, в сорев-
нованиях принимают участие 
команды Украины, Беларуси, Ка-
захстана, Туркмении, Молдо-
вы, стран Прибалтики, городов, 
областей и краев России. Ожи-
дается прибытие олимпийских 
чемпионов Алексея Глушкова, 

Николая Балбошина и других 
известных всему миру борцов. 
  Начало предварительных боев - 
28 ноября в 10.00, торжествен-
ное открытие турнира - в 16.00, 
финал и закрытие – 29 ноября. 

Вход свободный, приглашаем 
всех любителей борьбы.

Станислав МОШКОВ

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ШМАКОВА


