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О большом вкладе, который вносят в 
воспитание подрастающего поколения 
женщины-матери, рассказала в своем 
выступлении первый заместитель главы 
администрации Люберецкого района И.Г. 
Назарьева. На сцену были приглашены 
многодетные мамы из всех городских 
поселений района, им были вручены буке-
ты цветов и памятные подарки. Этим заме-

чательным женщинам, а в их лице - всем 
нашим землячкам, имеющим детей, Ирина 
Геннадиевна пожелала счастья, мира и 
благополучия.

Свои праздничные поздравления всем 
матерям района адресовали также пред-
седатель Совета депутатов Люберецкого 
района Т.П. Иванова, заместитель главы 
администрации городского поселения 
Октябрьский А.В. Домарев, помощник 
депутата Государственной Думы В.А. 
Семенова М.И. Репина. О том, что День 
матери - не только праздник чествования 
всех мам, но и важный повод для того, 
чтобы общество обратило внимание на 
реализацию гражданских прав в области 
материнства и детства, напомнила собрав-
шимся представитель уполномоченного по 
правам человека в Московской области по 
Люберецкому району М.Ю. Езерская.

Отличными подарками к празднику 
стали развернутая в фойе выставка детско-
го творчества и концерт, в котором при-
няли участие юные танцоры Люберецкой 
детской хореографической школы, фоль-
клорный ансамбль «Москва златоглавая» 
и другие таланты земли люберецкой.

Татьяна САВИНА 
Фото Дениса Хмель 

ТРАНСПОРТ И МЫ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

5 декабря мы отмечаем День воинской славы России, который уста-
новлен в 1995 году в честь начала контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой. В Люберецком районе еще живы участники той 
великой битвы, перечеркнувшей фашистский замысел молниеносной 
победы над Советским Союзом. Ветераны часто встречаются с ученика-
ми школ, делятся воспоминаниями о тех героических днях, воспитывая 
у молодого поколения чувство патриотизма, гордость за нашу Родину. 

В планах редакции - публикации о великой битве под Москвой 
и наших земляках, защищавших столицу. 

ДОРОЖНЫЙДОРОЖНЫЙ
«ТРОМБОЗ»«ТРОМБОЗ»

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Читайте на стр. 7-9

МАМИН ПРАЗДНИК 
ОТМЕТИЛИ ВСЕМ МИРОМ

День матери. Уже в тече-
ние 10 лет этот праздник 
отмечается в нашей стра-
не ежегодно в последнее 
воскресенье ноября. Вот и 
нынче в Люберецком Двор-
це культуры собрались те, 
кого по праву можно наз-
вать самыми состоятель-
ными женщинами наше-
го района - многодетные 
мамы, многим из которых 
выпало огромное счастье 
стать еще и «многовнучны-
ми» бабушками…

В ЧЕСТЬ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Общественная приемная Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе по Люберецкому району Московской области продолжает 
проводить бесплатные юридические консультации для всех кате-
горий населения.

Консультации проводятся еженедельно по вторникам и четвер-
гам с 10 до 13 часов.

Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 211, каб. 319. 
Справки по телефону: 554-33-56

ПРИГЛАШЕНИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЮРИСТОВ - ДЛЯ ВСЕХ!

Праздник для детей-инвалидов в рамках декады, посвященной 
Международному дню инвалидов, пройдет завтра, 5 декабря, в 
Люберецком районном Дворце культуры. По официальным дан-
ным, в настоящее время в Люберецком районе проживают 745 
детей-инвалидов, и всем им так нужны наши с вами внимание и 
поддержка.

АНОНС

ПРАЗДНИК В ПОДАРОК

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Люберецкая панорама» извещает читателей о 

том, что официальные документы публикуются в специальных выпус-
ках «ЛП», выходящих по четвергам. Получить их можно в редакции 
газеты или в пресс-службе администрации Люберецкого района.
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
Меньше месяца осталось до самого любимого в народе 

праздника - Нового года. И хотя зима в этом году встретила 
нас аномально теплой и сухой погодой, мысли о «снежном 
и пушистом» празднике уже посещают граждан. В магазинах 
вовсю продают елочные игрушки, на площадях устанавли-
ваются елки. Традиционная красавица-елка высотой 12 мет-
ров установлена на площади перед зданием администрации. 
Это подарок от администрации района жителям. Украшенная 
игрушками и разноцветными гирляндами, она радует глаз, 
создает предпраздничное настроение.

В связи с финансовым кризисом глава Люберецкого района 
Владимир Ружицкий принял решение об уменьшении расхо-
дов на содержание исполнительной власти. В связи с этим с 
1 января 2009 года, по предварительным данным, в админис-
трации будет сокращено 10 % штатных сотрудников. Кроме 
того, произойдут структурные изменения в аппарате админис-
трации района. 

Оптимизация затрат на чиновников позволит районному бюд-
жету в следующем году сэкономить до 15 миллионов рублей. 
Деньги будут направлены на поддержку социальной сферы.

Заметно выросла активность работы Районного собрания после 
недавнего избрания его председателем Олега Ковязина. Члены 
общественного совета уже приняли участие в состоявшемся в 
Госдуме семинаре, посвященном вопросам социального развития 
и ЖКХ. Начата работа по включению представителей Районного 
собрания в состав Общественной палаты Московской области.

27 ноября комиссия по благоустройству, транспорту и связи 
Районного собрания посвятила свое заседание обращениям 
жителей улицы Митрофанова по вопросу благоустройства 
прилегающей к жилым домам территории.

На очередном совещании у главы района о работе эфирно-
кабельного Люберецкого телевидения, с момента создания 
которого прошло 20 месяцев, рассказал его директор Владимир 
Киряков. За это время зрители увидели 182 новостных выпуска, 
800 сюжетов, 20 фильмов, снятых его сотрудниками, 10 пере-
дач о людях, 14 раз с телезрителями в прямом эфире разговор 
из студии вели руководители района.

С 1 ноября на 30 процентов увеличилось время вещания. 
Постоянно растет аудитория районного телеэфира, в этом году 
у него стало на 14 тысяч абонентов больше. Оно развивается 
как творчески, так и технически, доверие к нему со стороны 
телезрителей постоянно растет.

На днях в здании администрации завершается ремонт акто-
вого зала. Идея приведения в соответствии с современны-
ми требованиями места проведения массовых мероприятий 
родилась давно. И только сейчас стараниями администрации 
района это желание воплотилось в результат. Сделали систему 
кондиционирования, которой раньше не было. Установлен 
проектор, позволяющий демонстрировать на экран слайды, 
видеоролики. Появились новые удобные кресла. 

В зале будут проводиться мероприятия не только район-
ного, но и областного значения. Это позволит разгрузить 
Люберецкий ДК. Средства на ремонт были заложены в бюд-
жете, работы начались еще летом, до того как разразился 
финансовый кризис. 

Вечер памяти известного в родном Подмосковье краеведа и 
журналиста Николая Доронина состоялся в минувший вторник, 
2 декабря, в муниципальной библиотеке его родного поселка 
Малаховка. В исполнении друзей, коллег по перу и сподвижников 
по духу Николая Алексеевича прозвучали отрывки из его произ-
ведений - как опубликованных, так и тех, что ему, к сожалению, 
не довелось завершить. Были исполнены романсы, которые осо-
бенно любил наш земляк…

Выставка произведений Надежды Богдановой демонстри-
руется в муниципальном культурно-досуговом центре город-
ского поселения Томилино. Врач по профессии, Надежда 
Васильевна открыла для себя удивительный мир художест-
венного творчества и работает в сложной, требующей особого 
подхода и весьма необычной по нашим временам технике 
пастели, в чем достигла весьма значительных успехов. 

Свой очередной зимний сезон открывает в предстоящую 
субботу, 6 декабря, школа Дедов Морозов в Люберецком 
парке культуры и отдыха. Там же ровно в 13.00 стартует 
новогодняя молодежная кампания, в ходе которой состоится 
праздник для детей из малообеспеченных семей. Айда в гости 
к Дедушке Морозу и Ко!

Вечером 25 ноября в городском поселении Томилино 
(д. Токарево) был убит 36-летний предприниматель Дмитрий 
Вакулин. Бизнесмен подъехал на машине к воротам частного дома. 
В момент, когда он собирался выйти из машины, двое неизвестных 
открыли по нему огонь из автомата и пистолета. С многочислен-
ными ранениями пострадавший был доставлен в приемный покой 
центральной Люберецкой больницы, но, несмотря на все 
усилия врачей, он скончался. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Новости подготовили: Валентин БОРОДИН, 
Татьяна САВИНА, Наталья РЫБИНА

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Активное участие в совещании приня-
ли главные врачи и ведущие специалисты 
муниципальных учреждений здравоохра-
нения района, руководство Московского 
областного фонда обязательного медицин-
ского страхования и СМО ЗАО «МАКС-М», 
представители общественных организаций. 

Как отметила ведущая «круглого стола» 
первый заместитель главы Люберецкого 
района И.Г. Назарьева, одним из важней-
ших социальных направлений в работе 
администрации района является реализа-
ция основ законодательства РФ об охране 
здоровья населения. В ходе планомерной 
работы администрации по осуществле-
нию этих задач была разработана целевая 
программа «Развитие здравоохранения 
Люберецкого муниципального района на 
период с 2006 по 2010 гг.». Принятие этой 
программы позволило объединить финан-
сирование из федерального, областного и 
районного бюджетов в целях развития ма-
териально-технической базы учреждений 
здравоохранения, повышения оплаты тру-
да медработников, реализации гарантий 
оказания бесплатной медицинской помо-
щи населению Люберецкого района. 

На сегодняшний день здравоохранение 
района представлено 17 лечебно-диагнос-
тическими учреждениями, среди которых 
8 самостоятельных поликлиник, 6 амбула-
торно-стационарных учреждений, родиль-
ный дом с двумя женскими консультация-
ми, Станция скорой медицинской помощи, 
Станция переливания крови. На территории 
района свою важную миссию выполняют 
5 специализированных учреждений облас-
тного подчинения по оказанию медицинс-
кой помощи жителям района. 

Отрадно отметить, что в системе район-
ного здравоохранения за последние 3 года

произошли позитивные изменения. В 
северной части города Люберцы была 
открыта детская поликлиника, по уровню 
оснащения отвечающая самым современ-
ным требованиям. Более комфортными 
как для пациентов, так и для медперсонала 
стали после проведенных там (или завер-
шающихся) ремонтных работ Люберецкая 
районная больница № 2, больница имени 
Ухтомского, детская больница, городская 
поликлиника № 2. Полученные районом 
2 новых рентгенодиагностических аппа-
рата в ближайшее время будут введены 
в эксплуатацию в районной больнице № 1 
(г.п. Красково) и Люберецкой поликлини-
ке № 2. Идет оформление необходимой 
документации и для организации рент-
генодиагностической службы в Люберец-
кой городской поликлинике № 4.

В районе получили развитие такие аль-
тернативные формы стационарной меди-
цинской помощи, как стационар на дому, 
дневной стационар при амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях, стационар 
дневного пребывания в больницах. В кли-
нических учреждениях района организова-
ны дневные стационары общей мощностью 
65 коек; в 10 амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждениях - стационары дневного 
пребывания, на базе которых открыты отде-
ление амбулаторной хирургии, офтальмо-
логический дневной стационар. Предстоит 
широкий спектр работ по обновлению ма-
териально-технической базы, проведению 
ремонтных работ и в ряде других учрежде-
ний здравоохранения района. 

Как отметила в завершении своего вы-
ступления И.Г. Назарьева, в непростых 
условиях финансового кризиса админис-
трация района постарается сделать все 
от нее зависящее, чтобы жители земли 

люберецкой своевременно и в полном 
объеме получали гарантированные стра-
ховой медициной, а также в рамках наци-
онального проекта «Здоровье» услуги по 
укреплению и профилактике здоровья.

Большой интерес аудитории вызвал до-
клад начальника Управления здравоохра-
нения Люберецкого района Г.Л. Васильевой 
«Организация оказания медицинской помо-
щи в лечебных учреждениях Люберецкого 
района - результаты, проблемы, перспекти-
вы», а также выступление директора Любе-
рецкого филиала МОФОМС Н.П. Ковтуна, 
посвященное организации защиты прав 
застрахованных граждан в системе ОМС в 
Московской области. О 15 годах совместной 
с районном работы в системе обязатель-
ного медицинского страхования доложила 
заместитель генерального директора ЗАО 
«МАКС-М» Н.М. Новикова. С большим вни-
манием все присутствовавшие в зале слуша-
ли выступление заместителя главного врача 
по поликлинической работе Люберецкой 
районной больницы № 2 И.Г. Штольц, пос-
вященное оказанию первичной медико-са-
нитарной помощи в данном учреждении в 
рамках Московской областной программы 
ОМС. Заместитель директора дирекции 
ЗАО «МАКС-М» Д.Н. Муравьев представил 
заинтересовавшие многих результаты ра-
боты компании по анализу выполнения до-
говорных обязательств субъектами ОМС в 
рамках организации оказания медицинской 
помощи застрахованным гражданам Лю-
берецкого района. 

Итогом работы «круглого стола» стало 
принятие решения, в котором в том числе 
есть и такой пункт: «Страховым медицинским 
организациям, Люберецкому филиалу МО-
ФОМС, лечебно-профилактическим учреж-
дениям усилить работу по улучшению ин-
формированности населения Люберецкого 
района о своих правах в системе обязатель-
ного медицинского страхования». Наша га-
зета постарается и впредь помогать район-
ной медицине в успешном решении этой 
задачи. К темам, обсуждавшимся в рамках 
«круглого стола», мы вернемся в предстоя-
щих выпусках «Люберецкой панорамы». 

Татьяна САВИНА
Фото Анны Перовой

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В течение трех суток шла ликвидация аварии на Ок-
тябрьском проспекте у магазина «Патэрсон».

Благодаря четким действиям работников «Люберецкого во-
доканала», подрядных организаций, Люберецкого ОГИБДД и 
органов местной власти был вовремя огорожен участок про-
спекта, где образовался провал на месте канализационного 
коллектора. Движение было организовано по одной стороне 
проспекта. Пострадавших нет. Правда, все, кто ехал по про-
спекту в выходные дни, попали в затяжную пробку. 

Начались плановые работы по замене старого участка кол-
лектора, но во время горизонтально направленного бурения 
произошло проседание дорожного полотна. Как сообщил ди-
ректор «Люберецкого водоканала» А.Н. Алешин, коллектор 
находился в предаварийном состоянии, он был уложен еще в 
50-х годах и с тех пор не ремонтировался. Работы были ослож-
нены тем, что трубы расположены на глубине 5 метров, шло 
вымывание грунта. Благодаря самоотверженному труду водо-
канальщиков новый коллектор был проложен, и в воскресенье 
начались дорожные работы. Они завершились во вторник.

Пресс-служба администрации района

АВАРИЯ НА ОКТЯБРЬСКОМ ПРОСПЕКТЕ

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Здоровье - что может быть значимее для каждого человека? Ведь для осу-

ществления планов и надежд любой семьи именно доброе здравие всех ее 
домочадцев от мала до велика является той прочной базой, которая «рас-
правляет крылья», позволяет осуществить многое из задуманного. 

Одной из действенных форм защиты социальных интересов в охране здоро-
вья граждан РФ является медицинское страхование. Гарантии и задачи стра-
ховой медицины, страховая защищенность населения Люберецкого района в 
рамках системы обязательного медицинского страхования - эти актуальные 
темы были в центре внимания на встрече «за круглым столом», состоявшейся 
в конференц-зале администрации Люберецкого района.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
СЭКОНОМИТ НА ЧИНОВНИКАХ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ СОБРАНИЯ

РАЙОННОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ - 20 МЕСЯЦЕВ

УБИЙСТВО В ТОМИЛИНЕ

ЛЮБОВЬ ЕГО, ПЕЧАЛЬ ЕГО - МАЛАХОВКА

ИЗЯЩНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ПАСТЕЛИ

ШКОЛА ДЕДА МОРОЗА

ОБНОВЛЕНИЕ АКТОВОГО ЗАЛА

РАЗ, ДВА, ТРИ - ЁЛОЧКА ГОРИ!
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МЕНЯЕМ ЛИЦО ГОРОДА

ПРИЁМ ГРАЖДАН

О чем это говорит? О том, что люди 
доверяют главе района Владимиру 
Петровичу Ружицкому. Но, с другой 
стороны, обращаются к главе еще и 
потому, что проблем в нашем районе 
пока хватает.

Не прекращается поток желающих 
попасть на прием. Вот и на этот раз 
записалось 6 человек. Кто-то просил 
установить телефон, кто-то помочь в 
трудоустройстве. Особенно взволно-
вали два обращения. 

Петр Александрович Телелюшин, 
фермер из Коренева, в прошлом 
сотрудник Института картофельно-
го хозяйства, приехал к Владимиру 
Петровичу со своей бедой. Его лиша-
ют права торговать в палатке на ул. 
Гоголя, что в Томилине, рядом с заво-
дом «Звезда». 

- В Люберецком районе нет земли 
для ведения сельского хозяйства, поэ-
тому еще в начале 90-х годов я купил 
землю на границе Луховицкого райо-
на и Рязанской области, - рассказал 
фермер. - Еще поле взял в аренду. 
Уже в течение 15 лет выращиваю там 
картофель, свеклу, капусту, морковь 
и реализую их в поселке Томилино. 
Все свежее, по приемлемым ценам. 
В палатке всегда очередь. И вот меня 
хотят лишить возможности торговать в 

этом удобном месте, где ко мне уже все 
привыкли. Покупатели - в основном 
это люди с небольшим материальным 
достатком. Кроме того, от реализации 
овощей я должен еще заплатить тем 
людям, что летом работали в поле. 
Поймите, я не могу бросить свое дело.

Внимательно выслушав посетите-
ля, глава вызвал к себе специалиста, 
ответственного за решение этого вопро-
са, и дал поручение - выехать на место, 
изучить ситуацию, разобраться. «Если 
такое решение было принято - отменить 
и доложить мне об этом лично!» - резко 
сказал глава. И это вселило надежду 
на положительный исход дела. 

Трудные вопросы задают жители 
района - порой кажется, что ситуация 
тупиковая. Но когда наблюдаешь, как 
глава разговаривает с людьми, то с 
радостью убеждаешься: есть все-таки 
справедливость на свете. 

- Глава района Ружицкий дал 
добро, но удастся ли мне выстоять? 
Я ведь уже и в прокуратуру обра-
щался. И президент России обещал 
фермерам поддержку. Неужели меня 
«сожрут»? - поделился со мной свои-
ми опасениями Петр Александрович. 

Видимо, приезд к главе района очень 
много для него значил. И мы обяза-
тельно еще вернемся к этой теме.

…Коллективное письмо поступи-
ло в адрес главы от инициативной 
группы жителей дома-новостройки,
расположенного между домами 
75 и 79 на улице К.Маркса поселка 
Красково. Они пишут: «Нами, рядо-
выми гражданами - соинвесторами 
ООО «Строй-Инвест», обязательства 
по оплате жилья выполнены на 100 %.
Дом построен, но вот уже третий год 
мы не можем оформить квартиры в 
собственность и зарегистрироваться. 
Администрация п. Красково не при-
нимает дом в эксплуатацию. Просим 
Вас, Владимир Петрович, посодейс-
твовать в решении нашей пробле-
мы!» 

На прием приехали Алексей Алек-
сандрович Иванов, Евгений Петрович 
Филатов и Юрий Александрович 
Вершинин (на снимке). После рукопожа-
тия глава сообщил им, что он в курсе их 
обращения. По его заданию подготовле-
но соответствующее постановление. Для 
этого потребовалось время, но сегодня 
уже можно сказать, что вопрос решен. 
Поскольку разрешение на начало про-
ектирования и строительства указанного 
дома давалось администрацией района 
еще в марте 2005 года, то глава района 
принял постановление о разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

Редкий случай - сразу после при-
ема посетителям на руки вручили 
копию постановления главы райо-
на, за которым они и приезжали в 
Люберцы. Наш фотокорреспондент 
зафиксировал этот момент. Надо 
было видеть радостные лица мужчин -
усилия инициативной группы увенча-
лись успехом, и они могут сообщить 
жителям, что недаром обращались в 
администрацию района! Наконец-то 
у дома появится свой адрес, и жите-
ли смогут почувствовать себя полно-
правными гражданами. Мы сердечно 
поздравляем их с этим событием. 

Когда у человека все в порядке, он 
не ищет защиты у власти. К сожале-
нию, для многих люберчан пока это 
только мечты. Но, наверно, когда-
нибудь все же наступит такое время, 
когда со своими проблемами мы 
будем справляться сами. 

На прием к главе Люберецкого 
района вы можете записаться в 
кабинете № 105 на первом этаже 
здания администрации или по 
телефону 559-34-21 у Марины 
Павловны Аношко. Прием прово-
дится каждый третий понедель-
ник с 15 часов по предварительной 
записи.

Эмма БОРИСОВА

С возведением храма Преобра-
жения Господня вопрос строитель-
ства подземного перехода на авто-
бусной остановке «Школа» встал со 
всей остротой. 

Увеличилось число людей, при-
бывающих на остановку, чтобы по-
сетить храм. С другой стороны, но-
вый подземный переход поможет 
разгрузить Октябрьский проспект. 
Уберут светофоры, исчезнет один 
«тромб» в часы пик на главной магис-
трали города. Построить подзем-
ный переход по заданию адми-
нистрации района взялась фирма 
ООО «Инвестменеджментстрой». 
О том, как идет строительство, рас-

сказал представитель фирмы Алек-
сандр Васильевич Щербак:

- Оборудован бытовой городок 
строителей. С него, пожалуй, все и 
начинается - строителям самим нуж-
на крыша над головой. Затем второй 
пункт программы - строительство 
должно быть ограждено от прохо-
жих. Кстати, для удобства и безопас-
ности тех, кто вынужден проходить 
мимо стройки, сделан навес. Уже 
демонтированы столбы уличного 
освещения, попавшие в зону за-
стройки. За пределы стройплощадки 
вынесены электрокабели наружного 
освещения. Такая же участь вскоре 
постигнет и кабели телефонной свя-

зи, находящиеся на месте застрой-
ки. Работы по устройству объездной 
дороги вокруг строящегося объекта 
будут выполнены в полном соответс-
твии с проектом, они согласованы с 
ОГИБДД Люберецкого УВД и УГИБДД 
Московской области.

В ближайшее время наша фирма 
приступит к работам по выносу из 
зоны строительства двух водоводов 
(диаметром 150 мм и 200 мм). О 
том, как будет продвигаться строи-
тельство подземного перехода с на-
чала следующего года, мы сообщим 
дополнительно.

Валентина БАЧУРИНА
Фото Дениса Хмель

Увидев корреспондента, пред-
седатель Совета депутатов Н.П. 
Никифорова чуть не упала в об-
морок и долго не знала, что со 
мной делать. 

Она инициировала вопрос о 
проведении закрытого заседа-
ния Совета и поставила его на 
голосование. Только два депу-
тата были против того, чтобы 
выставить журналиста за дверь! 
Позже выяснилось, что они из 
депутатской группы «Единой 
России».

В результате все представи-
тели средств массовой инфор-
мации, включая и поселковую 
газету «Наше Красково», а так-
же сотрудники администрации 
Красково покинули зал заседа-
ний. На закрытом заседании ос-
тались только депутаты и вновь 
избранный глава поселка М.И. 
Чуйков.

Возникает вопрос: почему из-
начально планировавшееся от-
крытым заседание вдруг стало 
закрытым? Какие вдруг секреты 
появились у красковских депу-
татов от журналистов? 

Мотив один: председатель 
Совета меня не приглашала. Но 
по закону о СМИ журналисты 
имеют право без всяких пригла-
шений посещать мероприятия 
и освещать их в газетах. Нали-
цо предвзятость к работникам 
СМИ. Случай, прямо скажем, 
беспрецедентный. Никогда еще 
с заседаний Советов депутатов 
города Люберцы и Люберец-
кого района меня не выгоняли. 
Видимо, в Краскове особый 
климат. Журналистов не любят. 
Возможно, это повод для вме-
шательства Люберецкой проку-
ратуры?

Валентин БОРОДИН

НУ И НУ!

О ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ ВОЗЛЕ ХРАМА

«СЕКРЕТНЫЙ»
СОВЕТ 

В КРАСКОВЕ
ЗА ЗАЩИТОЙ -

К ГЛАВЕ РАЙОНА
Когда человек идет на прием к руководителю, он не знает, что ждет 

его впереди. Волнуется, переживает. Но человек надеется, что его 
выслушают и поймут. Каждое такое обращение - чья-то боль, чья-то 
нужда, чья-то несправедливость. Тем более что с простыми вопросами 
на прием не ходят. Даже если проблема в настоящий момент не раз-
решима, но получить объективный, точный ответ на свой вопрос - это 
тоже результат. Вот почему жители идут на прием к главному должнос-
тному лицу района. Они хотят получить информацию из первых рук.

КАКИМ БЫТЬ ГОРОДСКОМУ БЮДЖЕТУ - 2009

Постоянная депутатская комис-
сия Люберецкого горсовета по воп-
росам бюджета, экономической и 
финансовой политике предприняла 
на прошлой неделе вторую попытку 
рассмотреть бюджет города на 2009 
год после его доработки в недрах 
администрации. 

После того как депутаты пошли 
по конкретным статьям проекта 
бюджета и стали просить детально 
объяснить, на что будут потрачены 
деньги, стало ясно, что очередная 
попытка постоянной депутатской 
комиссии вынести проект бюджета 
на утверждение Советом депута-

тов Люберец снова провалилась и 
предстоит вернуться к этому вопро-
су в третий раз. 

Все меньше времени остается на 
то, чтобы принять до конца года 
бюджет и чтобы он из проекта стал 
местным законом. Учитывая это, 
депутаты даже сами разработали 
образец для детализации бюдже-
та на 2009 год. И на заседании 
комиссии отдали его представите-
лям администрации. Им остается 
только заполнить пустые графы. 

Получается, депутаты работают за 
специалистов администрации? Что 
это? Нежелание сделать бюджет про-

зрачным или неграмотность, неком-
петентность исполнителей? Что ж, это 
уже вопрос к мэру.

Так что администрация города 

вновь садится за доработку проекта 
бюджета на 2009 год.

Валентин БОРОДИН
Фото Дениса Хмель

ДЕПУТАТЫ НЕПРЕКЛОННЫ

25 ноября состоялось засе-
дание Красковского Совета 
депутатов по обсуждению 
новых тарифов на услуги 
ЖКХ. «Люберецкая панора-
ма» направила туда своего 
корреспондента с целью по-
лучить информацию и рас-
сказать читателям, как крас-
ковские депутаты защищают 
интересы красковчан, что они 
делают для того, чтобы смяг-
чить удар по карману жите-
лей.
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Праздник этот еще очень молодой. 3 декабря Россия 
впервые отметила День юриста. Он был утвержден Указом 
Президента РФ совсем недавно, 4 февраля 2008 года. Наш 
корреспондент встретился с председателем Люберецкого 
федерального суда В.А. КОЛЕСНИКОВОЙ. Она ответила на 
вопросы газеты.

- Валентина Александровна, давайте начнем со статисти-
ческих данных, как самых упрямых в мире. Сколько дел, уго-
ловных и гражданских, рассмотрено судом с начала года? 

- С января 2008 года Люберецким федеральным судом (без 
учета мировых судей) рассмотрено около семисот уголовных дел и 
более тысячи материалов, связанных с различными преступления-
ми. Это примерно тот же уровень, что и в 2007 году.

Что касается гражданских дел, то их количество значительно 
возросло - примерно на тысячу - и составило в этом году более трех 
тысяч (опять же без учета дел, рассмотренных мировыми судьями). 
Кроме того, принято к рассмотрению около тысячи материалов, не 
связанных с возбуждением гражданского дела.

- Да, многовато. Это какая же нагрузка приходится на каж-
дого судью?

- За 9 месяцев текущего года нагрузка на каждого судью состави-
ла более 25 гражданских и 11 уголовных дел в месяц, исключая адми-
нистративные. По количеству рассмотренных дел наш суд находится 
в числе трех самых больших судов Московской области.

- Какие дела превалируют?
- Если брать уголовные дела, то на первом месте по-прежнему 

остаются корыстные преступления - кражи, грабежи, мошенни-
чество. Не редки случаи незаконного приобретения и хранения 
наркотических средств.

Количество гражданских дел увеличилось в основном за счет 
дел, связанных с правом собственности на жилье, а также с 
исками, предъявляемыми к страховым компаниям о возмещении 
ущерба. 

- Есть ли дела, характерные исключительно для нашего 
района?

- У Люберецкого района действительно есть некая специфика. 
Грустная специфика. Район отличает значительное количество уго-
ловных дел за незаконное приобретение и хранение наркотических 
средств, в частности, конопли. Наверное, ни для кого не секрет, что 
вредное растение произрастает на территории района. В процессе 
рассмотрения этой категории дел выясняется, что большинство 
подсудимых составляют молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет, 
проживающие в Москве и Московской области. По их собственному 
признанию, о месте произрастания конопли и о способах изготовле-
ния из нее наркотических средств они узнали из Интернета.

- Известно, что в начале 90-х годов прошлого века в стра-
не началась судебно-правовая реформа, которая получила 
свою реализацию на основе федеральных целевых программ 
«Развитие судебной системы России» на 2002-2006 годы и 
на 2007-2011 годы. Есть ли отличие между содержанием этих 
двух временных рамок?

- Если первая программа была ориентирована прежде всего на 
материальное обеспечение судов, то нынешняя в большей степени 
направлена на решение задач, связанных с открытостью, доступ-
ностью, прозрачностью правосудия, повышением доверия к судам, 
созданием необходимых условий для осуществления правосудия.

- Что вообще нового появилось за последние годы в совре-
менном судопроизводстве?

- В последнее время Верховным судом РФ и соответственно 
Московским областным судом очень пристальное внимание уделя-
ется соблюдению сроков рассмотрения дел. В судах, в том числе и 
нашем, внедряются новые технологии - например, Государственная 
система «Правосудие». В качестве вещественных доказательств 
все чаще используются аудио- и видеозаписи. И еще один нюанс. 
После принятия нового уголовно-процессуального законодательс-
тва судопроизводство в Российской Федерации осуществляется на 
основе состязательности.

- Что это значит?
- Состязательность развилась в России на почве более уважитель-

ного отношения к правам личности. Объем прав на защиту у обви-
няемого непрерывно расширяется и в настоящее время достиг сов-
ременных стандартов защиты прав человека. Действующим законом 
защите дано право собирать доказательства и предоставлять их 
суду наравне со стороной обвинения. Например, защитник вправе 
самостоятельно опрашивать лиц с их согласия, предоставлять суду 
объяснения свидетелей, заключения экспертиз и специалистов.

- Наверное, новые веяния накладывают на юриста особые 
обязательства…

- Безусловно. В современных условиях юрист должен быть 
не только юридически грамотным (извините за тавтологию), но 
еще и обладать знаниями психологии, быть специалистом по 
информатизации, новейшим технологиям. При разрешении спо-
ров современному юристу отводится сложная роль одновременно 
бесстрастного арбитра и активного участника правового просве-
щения общества.

- Наши граждане, к сожалению, имеют весьма низкую 
правовую культуру. А, как известно, незнание законов не 
освобождает от ответственности. 

- Да, это так. Прежде, когда я только пришла работать судьей, 
были обязательными лекции в трудовых коллективах. Там разъ-
яснялись изменения законодательства в той или иной области. 
Кроме того, проводились выездные публичные судебные процес-
сы, рассмотрение дел велось с обязательным участием народных 
заседателей - все это, без сомнения, повышало правовую культуру 
граждан. В настоящее время остается довольствоваться доступом 
в Интернет, ГАС «Правосудие», публикациями с элементами пра-
вового ликбеза в прессе. Необходима профилактика в правовой 
области, и начинать ее нужно со школьной скамьи. 

- И в заключение еще один вопрос. Были ли в вашей прак-
тике курьезные дела?

- Конечно. В профессиональной практике судей такие случаи 
встречаются, как, впрочем, в жизни каждого из нас. На память 
приходит дорожно-транспортное дело. Гражданин, совершивший 
ДТП, сбил пешехода и скрылся с места преступления. Далее, приду-
мав себе алиби, спрятал у знакомых автомобиль. Однако мужчина 
не заметил, что на месте ДТП потерял регистрационный номер 
своей машины, который и был признан основным доказательством 
его вины. 

Беседу вела 
Наталья РЫБИНА

3 ДЕКАБРЯ - 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЮРИСТА

ВЫ СПРАШИВАЛИ...

Время не стоит на месте, бежит вперед. 
Бывает, и не совсем в ту сторону, ибо мы уже 
почти добежали до очередного финансово-
го кризиса, но остановить ход времени не в 
состоянии. 

Кажется, совсем недавно, 20 апреля 
2006 г., решением Совета депутатов был 
принят Устав Люберецкого района, а уже 
сейчас в него приходится вносить изме-
нения. Законы отстают от жизни, а быва-
ет, и мешают двигаться дальше. За время, 
прошедшее со времени принятия Устава 
района, в Федеральный закон № 131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
который регламентирует основные принци-
пы, заложенные в Устав района, а также в 
ряд других федеральных законов и законов 
Московской области, вносились поправки, 
изменения и дополнения. Поэтому район 
был обязан привести свой главный документ 
- Устав в соответствие с действующим зако-
нодательством.

Из 72 статей прежнего Устава изменения 
внесены в 12 статей. Следует отметить, что поя-
вились и 7 новых статей.

Согласно ФЗ № 131 к вопросам ответствен-
ности района добавлен пункт об участии в 
профилактике и ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на терри-
тории района.

Необходимость этой поправки вызвана тем, 
что часто население выражает сомнение в 
объективности проводимой избирательной 
кампании. В городских поселениях нашего 
района сложилась парадоксальная ситуа-
ция, когда избирательная комиссия формиру-
ется «под присмотром» действующего главы, 
который сам потом и участвует в выборах. Как 

можно гарантировать в этих условиях равные 
права всех кандидатов и объективность голо-
сования избирателей? Получается, что комис-
сия городского поселения работает сама по 
себе, не подчиняется ни району, ни области. 
Такая «независимость» на деле может вылить-
ся в полную «зависимость» от конкретного 
начальника. 

Теперь справедливость восстановлена.
На основании Федерального закона № 131 
в Устав района заложено положение о том, 
что избирательная комиссия района будет 
вводить кандидатуры двух членов с пра-
вом решающего голоса при формировании 
избирательных комиссий городских посе-
лений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино. Она будет рассмат-
ривать жалобы на решения нижестоящих 
комиссий и должностных лиц этих комиссий, 
нарушающих права граждан, а также отме-
нять обжалуемые решения. Решения район-
ной избирательной комиссии обязательны 
для исполнения избирательных комиссий 
городских поселений.

Следует признать своевременными и поп-
равки, связанные с размещением муниципаль-
ных заказов в городских поселениях района. 
Сколько бы не говорилось о том, что власти 
народу служат, то и дело на телеэкранах мель-
кают чиновники с защелкнутыми наручниками 
на руках.

Слава Богу, что за коррупцию наконец взя-
лись. Тем не менее контроль над расходо-
ванием бюджетных средств надо усиливать. 
Доверяй, но проверяй!

… Предположим, что одна из муници-
пальных служб города Н. закупала мебель. 
Но один счет оплачивал спонсор, а дру-
гой оплачивался за счет бюджета. Дальше 
загадка для сообразительных: в каком из 
счетов один и тот же стул оценен в три раза 
дороже? Правильно. Спонсор хоть и щедр, 

но проверит расходы. А бюджетники - сами 
выписали, сами оплатили, сами «маржу» 
сняли и сами же сделали вид, что прове-
рили.

Или такой пример. Построили недавно в 
городском поселении Люберцы детские пло-
щадки, заплатили фирме немалую сумму. 
Депутатам удалось, несмотря на явное проти-
водействие администрации города, документы 
проверить и узнать, что реальная стоимость 
строительства площадок в разы ниже.

Спрашивается, «…где деньги, Зин?» Спросить-то 
городские депутаты спросили, даже со стра-
ниц печати к мэру обратились. Но не принято 
у нас за деньги отчитываться. А уж сколько в 
прежние годы контрактов этих на местах позак-
лючали - не только концов не найдешь, но 
даже не пересчитаешь. Хоть и богата Россия- 
матушка, таким путем и ее разворовать можно. 
Видимо, поэтому и появилась поправка, в 
которой на муниципальный район возложена 
функция контроля проведения муниципаль-
ных закупок и заключения инвестиционных 
контрактов. 

6 ноября Московский областной суд пос-
тавил точку в длительной судебной тяжбе, 
которую вели администрации городских 
поселений Люберцы, Красково, Томилино, 
не согласные с некоторыми положениями 
Устава района. Все претензии по Уставу 
были отклонены. Например, оспаривались 
положения, что «Люберецкий район состо-
ит из городских поселений, объединенных 
общей территорией…»; что в районе осу-
ществляется принцип двухуровневой орга-
низации местного самоуправления: муни-
ципальный район и городские поселения 
и т.д.

Почему некоторые главы спорили? Они 
хотели единолично распоряжаться землей. 
Согласитесь, даже в условиях мирового кризи-
са земля надежнее “бакса” и “евро”.

А вот вам такая ситуация. Районная адми-
нистрация по просьбе депутатского корпуса 
Краскова выделила землю под строительство 
детского сада рядом с гимназией № 56. А 
земелька-то, как оказалось, “тю-тю”. В местной 
администрации решили, что на этом месте оче-
редная 17-этажка лучше будет смотреться. Они 
разрешение на ее строительство быстренько 
и без ведома района собственной печатью 
заштамповали. 

Надеемся, теперь желания свободно мани-
пулировать нашей общей землей поубавится. 
Закон к этому и призывает. Устав Люберецкого 
муниципального района соответствует феде-
ральному законодательству, и он вступил в 
законную силу с момента публикации. Это наш 
основополагающий документ. Начнем жить по 
новому Уставу?

Светлана ЗАХАРОВА,
Михаил АНДРЕЕВ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На пресс-конференции мэра города 
Люберцы В.А. Михайлова были обозначе-
ны основные направления развития горо-
да. А наш корреспондент попытался про-
анализировать услышанное. 

Владимир Михайлов рассказал, что бла-
годаря поддержке губернатора Московской 
области на ремонт дорог в городе в этом 
году было потрачено порядка 300 милли-
онов рублей. Среди обновленных трасс - 
Октябрьский проспект, улицы Космонавтов, 
Южная, Электрификации, Инициативная, 
Коммунистическая, Шевлякова, Митрофанова 
и другие. Дорожные работы были также про-
ведены и в поселке Калинина.

В этом году основной акцент был сделан 
на благоустройство дворовых территорий, так 
как у города по Федеральному закону № 131 
впервые появился свой бюджет. В результате 
установлено порядка 25 детских и спортивных 
площадок в разных микрорайонах города. В 
связи с тем, что санитарная очистка города 
не проводилась 25 (!) лет, пришлось активно 
заниматься аварийными деревьями. Вместо 
спиленных насаждений на улицах города поя-
вилось 2 тысячи новых деревьев. Была постав-
лена задача перед озеленителями - проводить 
новые посадки. Тем более что современные 
технологии позволяют высаживать 3-5-метро-
вые деревья в любое время года. 

Всего произведено работ по благоустройс-
тву дворов на 50 млн. рублей. В этом году 
совместно с жилищным трестом было благоус-
троено восемь дворов с игровыми площадка-
ми, скамейками: на Высшей школе, в поселке 
Калинина, на 115-м квартале, на северной сто-
роне города. Вдоль Наташинских прудов скоро 
появится набережная. На повестке дня также 
стоит вопрос об очистке прудов. Но проблема 
в том, что пруды нужно юридически оформить. 
Уже выделены средства, чтобы подготовить на 
них паспорта. 

Похожая ситуация сложилась и с городками 
«А» и «Б». Чтобы капитально отремонтиро-

вать там дороги, необходимо оформить на 
них соответствующие паспорта. Правда, как 
стало известно автору, паспорта на дороги в 
городках были подготовлены администрацией 
района.

Предполагается, что затраты на благоустройс-
тво в следующем году будут больше нынешних, 
они составят не менее 150 млн. рублей при пла-
нируемом бюджете города в 500 млн. рублей. 
Это будет очень кстати, если учесть, что в сен-
тябре следующего года Люберцы могут быть 
утверждены местом проведения областного 
семинара по благоустройству. Это решение 
было принято губернатором после одного из 
объездов города. Увидев плачевное состоя-
ние с благоустройством Люберец, он поставил 
задачу перед главой - навести порядок до 
указанной даты. Семинар позволит проверить, 
все ли выполнено.

В последнее время серые дома окрашива-
ются в яркие цвета. Мэр отметил, что фасады 
домов красятся тогда, когда «внутренние орга-
ны» дома в порядке: заменены трубы, отре-
монтированы подъезды, не течет кровля. Эти 
работы сегодня выполняет ОАО «ЛГЖТ».

Одна из наболевших проблем - загруженная 
рыночная площадь на севере города. Мэр при-
знал, что при таком пассажиропотоке рынок в 
той части Люберец совершенно не уместен. 

Ни для кого не секрет, что многие жители 
жалуются на «ненавязчивый» сервис марш-
руток. Внешний вид их зачастую оставляет 
желать лучшего. А ведь маршруток в городе 
более тысячи. К сожалению, разбитый транс-
порт тоже создает облик нашего города. Мэр 
города пообещал журналистам, что займется 
проблемами безопасности дорожного дви-
жения.

Областью было выделено 78 млн. рублей 
для подготовки к зиме, из них 42, 5 млн. рублей 
ушло на городки «А» и «Б». Правда, промолчал 
мэр, что указанные средства были выделены по 
просьбе администрации района управляющей 
компании. К тому же в этом микрорайоне стало 

светлее - 2 млн. рублей ушло на его уличное 
освещение. 

Полина ТРИФОНОВА

Комментарий редакции. Это хорошо, что 
глава города идет на контакт с журналистами, 
тем более что информации из администра-
ции города жителям явно не хватает. Но надо 
все договаривать до конца. Скажем, серь-
езные работы выполнены по дорогам. Это 
- заслуга вовсе не мэра. Средства на ремонт 
дорог на указанных улицах, которые нахо-
дятся на балансе областного предприятия 
«Мосавтодор», были выделены из области 
по запросу администрации района и пошли 
на ремонт дорог не только в Люберцах, но и 
в поселках. А администрация города по зако-
ну ФЗ № 131 занимается внутридворовыми 
проездами. 

ОАО «ЛГЖТ», о котором идет речь, является 
акционерным обществом, где все акции при-
надлежат администрации района. Если быть 
объективным, проблемами городских жителей 
в полной мере занимается и администрация 
района. Об этом надо тоже говорить. 

Конечно, простому человеку нет дела до 
того, кто из начальников больше сделал 
для города. Учитывая важность вопро-
сов улучшения качества жизни люберчан, 
редакция будет и впредь следить за пла-
нами и реальными делами администраций 
города и района. А слова самого мэра В.А. 
Михайлова теперь и вовсе рассматриваются 
под углом предстоящих в октябре будущего 
года выборов. Народ устал от прожектерс-
тва, популизма и митинговщины, он ждет 
реальных дел. 

К сожалению, на пресс-конференции ни 
слова не было сказано о том, как админист-
рация города готовится пережить начавшийся 
финансовый кризис. А он уже на пороге и про-
является в сокращении поступлений в бюджет, 
в урезании штатов и проблемах с выплатой 
зарплаты и премий.

УСТАВ РАЙОНА 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Недавно были утверждены изменения в Уставе Люберецкого района. В 
«Люберецкой панораме» был опубликован текст Устава района в новой 
редакции. Тем не менее в редакцию приходят письма, звонят читатели, 
которые пытаются понять причину непонятной суеты вокруг этого доку-
мента. Разобраться в его тонкостях попытались наши корреспонденты. 
Помогал им в этом заместитель главы администрации района по право-
вым вопросам М.В. ТАРХАНОВ.

ПЛАНЫ МЭРА И РЕАЛЬНОСТЬ

ЖИЗНЬ ВНОСИТ 
КОРРЕКТИВЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ РАЙОНА

ЛЮБЕРЕЦКИЙ СУД
РАССУДИТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЫ

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
ЗАВЕРШЕНЫ
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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, 4.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «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  К 90-летию Александра 
Солженицына. «Молния бьет по высо-
кому дереву»
23.50  «На ночь глядя»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мой серебряный шар». 
«Немирович-Данченко в 30-е годы»
9.50  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Х/ф
10.45, 17.55, 4.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.45 Мультфильм

11.55 «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  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ
22.50  «Слово. К 90-летию 
А. Солженицына»
23.45  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 1145  «История государства 
Российского»
8.35  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ». Х/ф
10.15  Мультфильмы
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00  
События
11.55, 21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2». Х/ф
12.55  «Доказательство вины». «Отпетые 
«меценаты»
13.45  Леонид Млечин. «Чудо-оружие и 
мистика в Третьем рейхе»

14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Тайны масонства». Док. фильм
19.55  «Детективные истории». 
«Зловещий автосервис»
23.00, 0.35  Александр Сокуров. 
«Беседы с Солженицыным»

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  К 90-летию А. Солженицына
11.00  «У.Е.». Х/ф
12.00, 0.50  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 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  «ПОДКИДЫШ». Х/ф
12.05  «Тунгусская соната». Док. фильм
12.50  «Письма из провинции»
13.20  «Шарашка». 

Телеверсия спектакля
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  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Черные дыры. Белые пятна»
21.35  90 лет со дня рождения 
Александра Солженицына
22.35  «Культурная революция»
23.55  «ШТАНЫ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.05, 18.10, 21.15, 1.20  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  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.15, 23.40  Гандбол. Чемпионат 
Европы
12.05  «Самый сильный человек»
13.15  Футбол. Лига чемпионов
15.20, 1.45  Хоккей. Обзор Лиги чем-
пионов
15.55, 22.50  Бокс. Кубок мира
18.20  «Точка отрыва»

18.55  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России
21.35  Плавание. Чемпионат Европы

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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  «Незвездное детство» Клара 
Новикова
12.00, 1.20  «Время красоты»
13.00  «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Х/ф
14.30  «Спросите повара»
17.00, 4.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Юрий 
Стоянов
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
23.30  «РЯДОМ С НАМИ». 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  «САМОВОЛКА». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30, 12.00  «НЛО: Русская версия». 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  «АРТИСТЫ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Прислуга»
17.00, 20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Секретные истории». 
«Рожденные в бездне»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

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, 4.10, 4.40  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «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  «Не хочу жениться»
23.50  «На ночь глядя»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая»
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
11.45  Мультфильм
11.55  «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  Алексей Денисов. 
«Великолепный князь. Григорий 
Потемкин»
23.45  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф
10.25  Мультпарад
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50  
События
11.45, 21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30, 3.45  «Норманны». Док. фильм
19.55  «Лицом к городу»
22.05  «Всемирная история преда-
тельства». «И ты, Брут!»

22.55  «Скандальная жизнь». «Маги, 
колдуны и ведьмы»

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  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс 
народных 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  «ВЕСНА». Х/ф
12.35  «Тем временем»
13.30  «Aсademia»
13.55  «ПАЦАНЫ». Х/ф
15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 17.20  Телеканал 

«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Искусство пения. Эпоха 
кино»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Принцессы немецкие – судь-
бы русские»
21.20  «Больше, чем любовь». Борис 
Пастернак и Зинаида Нейгауз
22.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55  «КЛАРИССА». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 13.05, 18.40, 22.05   
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 чемпи-
онов
9.10, 15.00  «Неделя спорта»
10.10  Баскетбол. НБА
12.35  «Летопись спорта»
13.15, 21.15  Биатлон. Кубок мира
16.00  «Скоростной участок»
16.35  Бокс

18.55  Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России
22.30, 0.45, 2.50  Футбол. Лига чем-
пионов

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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  «Незвездное детство». Лада 
Дэнс
12.00, 1.10  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00, 3.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Дмитрий Харатьян
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.35  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ТУЧИ НАД БОРСКОМ». 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 дета-
лях»
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 жур-
нал «Галилео»
22.00  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф

REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.40, 12.00, 5.00  «Мир богов Гоа»
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»
14.00  «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Жизнь по 
Кругу»
17.00, 20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Мать на час. Остаться в живых»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

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  «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской Соборной мечети
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»
17.10  «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  «Кашпировский против Чумака»
23.50  «Познер»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной 
мечети
9.50  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Х/ф
10.45, 17.55, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 

Вести-Москва
11.45  Мультфильм
11.55, 14.40  «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
Х/ф
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  «Мой серебряный шар». Ава 
Гарднер
23.45  Вести+
0.05  «Честный детектив»
0.40    «Синемания»
1.05  «Дорожный патруль»
1.30  «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф
3.20  «Комната смеха»
4.05  «Специальный корреспондент»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства Российского»
8.35  «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». Х/ф
10.15  Мультпарад
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55  
События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». 

«Смерть по SMS»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Норманны». Док. фильм
19.55  «Реальные истории». «Животные 
икс»
21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». Х/ф
23.00  «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  «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «И снова здравствуйте»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс народных 
юмористов

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «МЕЧТА». Х/ф

12.35  «Линия жизни». Александр Титель
13.30  «Пятое измерение»
13.55  «Бумажное сердце». Телеспектакль
15.30  «Засадный полк». В. Боков
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Метрополии»
20.50  «Принцессы немецкие – судьбы 
русские». Док. фильм
21.25  «Острова». К 80-летию со дня рож-
дения Л. Быкова
22.05  «Документальная история»
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.40, 4.10  Футбол. Чемпионат Италии
6.45, 9.00, 11.40, 18.15, 21.05, 0.20  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  Футбол. Чемпионат мира. Женщины 
до 20 лет

11.20  «Рыбалка с Радзишевским»
11.55, 15.55  Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России
14.15, 20.10  Биатлон. Кубок мира
18.25, 1.45  Гандбол.  Чемпионат Европы. 
Женщины
21.25  «Самый сильный человек»
22.25  «Неделя спорта»

 «Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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  «Незвездное детство». Виктор 
Салтыков
12.00, 1.25  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК». 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

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-развлекатель-
ный журнал
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
22.00  «КИБОРГ». Х/ф
23.35  «6 кадров»

REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.35, 12.00  «Мир богов Гоа»
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»
14.00  «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Детоубийцы. 
Формула падения
17.00, 20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Громкое дело». 
«Пожиратели детей»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8 ДЕКАБРЯ – 14 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 9 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»
14.30  «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  «На ночь глядя»
0.40  «История из будущего»
1.10  «БЕЗДНА». Х/ф
3.20  «АКУШЕРКИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «О чем молчал сказочник. Евгений 
Шварц»
9.50  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Х/ф
10.45, 17.55, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва

11.45  Мультфильм
11.55  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
15.35  «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  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». Х/ф
22.50  «Исторические хроники». «1972. 
Марина Цветаева»
23.45  Вести+
0.05  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
1.40  «ПРОСТОДУШНЫЙ». Х/ф
2.40  Дорожный патруль
2.55  «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
Х/ф
4.30  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.45  «История государства 
Российского»
8.35  «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф
10.20  Мультпарад
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.50, 21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2». Х/ф
12.50  «Странная любовь нелегала». 

Док. фильм
13.45  «Линия защиты»
14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
16.30  «Норманны». Док. фильм
19.55  «Детективные истории». «Рыбак 
из Новодвинска»
22.05  Леонид Млечин. «Смертный 
приговор с отсрочкой исполнения»
23.55  «Дело принципа»

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  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 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  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
12.30  К 105-летию со дня рождения 
Евгения Петрова. «Два брата»
13.15  «Век Русского музея»
13.45  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА». 
Х/ф
15.10  «Мировые сокровища культуры»
15.30  «Документальная история»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Искусство пения. Эра 
телевидения»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Принцессы немецкие – судьбы 
русские»
21.20  «Власть факта»
22.00  Юбилей Юрия Темирканова
22.45  «Цвет времени». Альманах по 
истории искусств

Канал «Спорт»
5.00  Гандбол. Чемпионат Европы
6.45, 9.00, 13.10, 17.50, 22.05  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. Чемпионат Италии
9.10, 2.50  Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

10.25, 22.30, 0.45  Футбол. 
Лига чемпионов
12.35  Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
13.20  «Путь Дракона»
13.55, 20.25  Бокс. Кубок мира
15.55  Баскетбол. Евролига
18.05  Хоккей. Лига чемпионов

 «Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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  «Незвездное детство». Дмитрий 
Харатьян
12.00, 1.40  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ТУЧИ НАД БОРСКОМ». 
Х/ф
14.45  «Улицы мира»
17.00, 4.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Клара 
Новикова
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
23.30  «ЧЕРНАЯ ПОЛОСА». 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  «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
Х/ф

REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.30, 12.00  «НЛО: Русская версия»
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»
13.50  «РОМАН УЖАСОВ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Вымогатели»
17.00, 20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  Детективные истории. «Охота на 

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ



Люберецкая панорама № 51 (217) 4 декабря 2008 года6

У ТЕЛЕВИЗОРА

Понедельник,
8 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  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
9.45  Профилактика
16.15, 3.00  «ВИНЧИ». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф
21.45  «ФАНАТИК». Х/ф

Вторник,
9 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  «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф
13.00  «КАРМЕЛИТА». Российский 
сериал

14.00, 2.00  «Великие династии». 
Документальный фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ВИНЧИ». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15  «Спорт. Истории здоровья»
20.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф
21.15  «Я иду искать»

Среда, 
10 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  «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф
13.00  «КАРМЕЛИТА». Российский 
сериал
14.00, 2.00  «Великие династии». 
Документальный фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 
Х/ф

18.00, 21.00  «Удачи на даче»
20.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф
21.45  «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф

Четверг, 
11 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  «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». 
Х/ф
13.00  «КАРМЕЛИТА». Российский 
сериал
14.00, 2.00  «Великие династии». 
Док. фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 
Х/ф
18.00, 21.00  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
20.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф
21.45  «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». 
Российский сериал

Пятница, 
12 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
5.45, 7.00, 7.45, 15.00, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК!». Х/ф
13.00, 2.00  «Звезды эфира». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15  «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «Тайные общества». 
Документальный фильм
21.45  «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК!». Х/ф

Суббота, 
13 декабря

5.30  «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  «ФРАНЦУЗ». Х/ф
14.00  «ОСП-студия»
17.45  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «Я иду искать»
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «Африканские реки». 
Документальный фильм
21.30  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф

Воскресенье, 
14 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  «Удачи на даче»
10.45  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  «ФРАНЦУЗ». Х/ф
14.00   «ОСП-студия»
16.00  Автодром
17.45  «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». Х/ф  
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «Африканские реки». 
Документальный фильм
21.30  «ОГОНЬ В МОЕМ СЕРДЦЕ». 
Х/ф

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА ПОДМОСКОВЬЕ

ТЕЛЕХАЛТУРА
Личная жизнь единствен-

ной дочери покойного генсека 
Брежнева – Галины – легла в 
основу сериала «Галина». Его 
показывали на Первом кана-
ле в прайм-тайм. Миллионы 
телезрителей смотрели, как 
слабая, несчастная  женщи-
на спивалась на глазах своей 
семьи, друзей. Можно только 
догадываться, сколько муче-
ний и страданий она этим са-
мым доставляла им. Да разве 
она одна такая! По сути, это 
типичная история тысяч и ты-
сяч наших женщин. Правда, в 
отличие от них, Галина Леони-
довна была связана с властью. 
И с какой властью! Всемогу-
щей и необъятной. Быть доче-
рью самого генсека огромной 
страны тогда значило многое, 
если не все. К ее чести, Галина 
не вторгалась в большую по-
литику, не ставила себя выше 
окружающих ее людей. Она 
хотела одного: простого женс-
кого счастья. Для этого меняла 
мужей, любовников, дружила 
с популярными артистами… А 
его, этого счастья, все не было 
и не было. И вот финал: бе-
лая горячка, преждевремен-
ная смерть.

Если бы авторы сериала за-
хотели снять глубоко драма-
тическую сагу о разложении 
личности, моральном падении 
человека, пытавшегося найти 
себя в жизни и свое призвание 
в ней, наверное, получилось 
бы поучительное повествова-
ние. Но они вознамерились на 
большее: представить Галину 
«жертвой Системы», уверить 
зрителей, что ее сгубила не-
навистная народу советская 
власть, папино партийное 
окружение. Более того, сама 
героиня фильма для них - не 
просто спивающаяся женщи-
на, а своего рода аллегоричес-
кий образ маразматической 
страны, населенной рабами и 
алкоголиками, которые только 
и умеют, что  выпрашивать и 
угождать сильным мира сего. 
Те же, к примеру, Лиепа и Вы-
соцкий выступают в фильме 
эдакими попрошайками, угод-
никами, ублажающими пар-
тийную номенклатуру песнями 
и танцами. Да-да, не постесня-
лись даже унизить память тех, 
чей талант до сих пор непре-
рекаем, лишь бы доказать, что 
время «пьяной Гали» - время 
империи зла…

Но такое сугубо идеоло-
гическое обоснование того, 
почему Галина Брежнева еле 
удерживала  стакан в трясу-
щейся руке, настолько оказа-
лось чужеродным в фильме 
вымыслом, что он превратился  
в самую что ни на есть обык-
новенную агитку, если хотите, 
политический заказ. В самом 
деле, представить, что пьяные 
песни, скабрезные анекдо-
ты вкупе с водкой, цыганами 
и бриллиантами есть не что 
иное, как порождение пре-
жней Системы, не только на-
ивно, но и  глупо. И все потому, 
что создатели сериала оказа-
лись не художниками, а ре-
месленниками, конъюнктур-
щиками, апологетами совре-
менной олигархии. Я не удив-
люсь, если окажется, что и 
фильм снят на деньги нынеш-
них нуворишей.

Словом, вместо правдивого 
рассказа о мучениях реаль-
ной женщины нам, в угоду 
идеологических пристрастий, 
предъявили модное для сегод-
няшнего телевидения очеред-
ное реалити-шоу наподобие 
«Дома-2», в котором разыгры-
ваются не настоящие страсти, а 
мелкие страстишки, показана 
не история страны, а  карикату-
ра на нее… Видимо, ТВ напало 
на новую высокорейтинговую 
«жилу» - детей кремлевских 
небожителей. Вчерашних и 
нынешних. И действительно, 
чем они хуже дочери Собчака, 
которую пиарят на всех телека-
налах и во всех позах?…

Виктор ЧУРИЛОВ 

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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «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  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «Большая разница»
22.30  «ПЛЮС ОДИН». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  К 80-летию со дня рож-
дения. «Чингиз Айтматов. 
Возвращение»
10.00  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва

11.45  Мультфильм
11.55  «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  «ШУТКА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ЗАЙЧИК». Х/ф
10.15  Мультпарад
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.10  События
11.45  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2». Х/ф
13.40  «Национальное достоя-
ние». Александр Коновалов
14.45  «Деловая Москва»

16.30  Телеигра «Один против 
всех»
19.55  «Детективные истории». 
«Дьявольский расчет»
21.05  «УБИТЬ КАРПА». Х/ф
23.00  «Народ хочет знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Лихие 90-е»
11.00  «У.Е.». Х/ф
12.00, 1.00  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.35  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.00  «Суперстар-2008»
22.30  «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Художественные музеи 
мира». Док. фильм
11.00  «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф

12.35  «Из центра Евразии»
12.50  «Культурная революция»
13.45  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
15.30  «Разночтения»
15.55  «Семейка Кро». Док. 
фильм
16.00  «В музей – без поводка»
16.15  «За семью печатями»
16.45  «Наедине с природой»
17.15  «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ 
КРАЕМ МОРЯ». Х/ф
19.50  «Линия жизни». Чингиз 
Айтматов
20.45  «Сферы»
21.25  Юбилей маэстро Юрия 
Темирканова. Гала-концерт
23.55  «Кто там…»

Канал «Спорт»
5.00  Гандбол. Чемпионат 
Европы
6.45, 9.00, 13.10, 17.45, 21.15, 1.00  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.10, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.10, 21.40  Плавание. 

Чемпионат Европы
10.20  «Ралли Уэльса»
11.20  Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов
11.55, 15.10  Бобслей. Кубок 
мира
13.25, 16.10, 1.10  Биатлон. Кубок 
мира
17.55  «Рыбалка с 
Радзишевским»
18.10  Скелетон. Кубок мира
19.25  Баскетбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (М) 
– «Триумф»
22.50  «Хоккей России»
23.55  «Европейский покерный 
тур»

Канал «Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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  «Незвездное детство». 
Юрий Стоянов
12.00, 3.00  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф

17.00, 5.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Лев Дуров
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

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  «Истории в дета-
лях»
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-развлекательный 
журнал «Галилео»
21.00  «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ». 

Первый канал
5.30  «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ – НЕТ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.50  «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Последняя весна 
Ростислава Плятта»
12.20  Чемпионы КВН. «Вне 
игры»
13.50  К 80-летию Леонида 
БЫКОВА. «Улыбка маэстро»
15.10  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
Х/ф
16.50  Концерт Софии Ротару
19.00, 21.20  «Ледниковый 
период»
21.00  «Время»
22.30   
«Прожекторперисхилтон»

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  «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф
11.20  «Формула власти». 
Президент Никарагуа
11.50  «Очевидное-неверо-
ятное»
12.20  «Смехопанорама»
13.15  «Сенат»
14.30  «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 
Х/ф
16.00  «Новая волна» в Юрмале. 
Лучшее
17.45  «Звездный лед»
20.40  «СВОЯ ПРАВДА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.45  «КОГДА ПОЮТ СОЛОВЬИ». 
Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  События

11.45  «Репортер
12.05  «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером»
12.55  «Сто вопросов взросло-
му». Авдотья Смирнова
13.40  «Городское собрание»
14.45  «Дракон. Укрощение 
бога воды». Специальный 
репортаж
15.05  «Линия защиты»
15.45  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ». Х/ф
7.20  Мультфильм
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»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские похороны. 

Шараф Рашидов»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Галина 
Волчек
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  «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА». Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.20  «Путешествие натура-
листа»
14.50  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
16.25  «Эволюция Европы»
17.15  «Звезды мировой оперы 
в Москве»
18.05  «Магия кино»
18.45  «Дальше – тишина…» 
Спектакль

21.15  «Ростислав Плятт – 
мудрец и клоун»
22.00   Новости культуры
22.25  «ГРБАВИЦА». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00, 3.30  Баскетбол. НБА
7.00, 9.00, 12.25, 15.55, 21.40, 
0.30  Вести-спорт
7.55, 20.25  Плавание. 
Чемпионат Европы на короткой 
волне
9.15, 15.20  Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
9.50  «Будь здоров»
10.20  «Хоккей России»
11.25, 14.25  Бобслей. Кубок 
мира
12.35  «Самый сильный чело-
век»
13.40, 16.10, 2.40 Биатлон. Кубок 
мира
16.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
18.45  Гандбол. Чемпионат 
Европы
22.05  Бокс. Кубок мира

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм

7.50  «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «НУ ЧТО, ВЛЮБИЛСЯ?». 
Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Азиза и ее 
мама Рафика Хайдарова
16.30  «КОЛЬЦО». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.35  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧИТА ГЕРЛЗ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 10.45, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.45  
Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
10.55  «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Х/ф
16.00, 19.00, 23.00  «6 кадров»
17.00  «Самый умный вундер-
кинд»
21.00  «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО». Х/ф
0.00  «ОЛДБОЙ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
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  «Женское счастье. 
Бархатный сезон»
15.20  «Можешь? Спой»
16.00  «РОБИН УИЛЬЯМС В 
ФИЛЬМЕ «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф
17.50  «Большие гонки»
19.00  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Последний герой. 
Забытые в раю»

Канал «Россия»
5.40  «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.30  Мультфильм

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»
15.30  К 80-летию со дня 
рождения. «Леонид Быков. На 
последнем дыхании»
16.15  «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 
Х/ф
18.15  «Смеяться разрешается»
21.00  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.05  «ЗАЙЧИК». 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  «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
13.10  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 

Ноткин. Андрей Мерзликин
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против 
всех»
17.05  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
Х/ф
19.05  «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ…». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.50  «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф
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
11.30  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА». 
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»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф
12.15  «Легенды мирового кино». 
Элвис Пресли
12.45  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.15  «Дневник большого 
медведя»
15.10  «Что делать?»
15.55  «Эпизоды». Олеся 
Николаева
16.35  Международный 
театральный фестиваль
17.15  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф
18.50  «Вокруг смеха»
19.30  К 95-летию со дня 
рождения. Жан Море 
20.25  «Загадки истории»

Канал «Спорт»
6.10  Скелетон. Кубок мира
7.00, 9.00, 12.40, 17.45, 21.55, 0.25  
Вести-спорт
7.10  «Точка отрыва»
7.45, 0.35  Плавание. Чемпионат 
Европы
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Скоростной участок»
10.15  Волейбол. Чемпионат 
России
12.00, 3.40  Хоккей. 
Международный турнир 
«Золотая шайба»
12.55, 16.10 Биатлон. Кубок мира
14.35, 20.35  Бокс. Кубок мира
17.55, 19.55  Бобслей. Кубок мира
18.25  Гандбол. Чемпионат 
Европы
22.25  Футбол. Чемпионат Италии

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильмы
8.00  «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». 
«То, что мы не знаем о Москве»
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». Юрий и Дарья 
Мороз
16.30  «КОЛЬЦО». 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

Канал «СТС»
6.00  «ЧИТА ГЕРЛЗ-2». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно»
16.00  «6 кадров»
17.00  День рождения Андрея 
Макаревича. Юбилейный 
концерт
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
21.00  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯ
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- Алексей Васильевич, чем вызвано рас-
смотрение данного вопроса на заседании 
администрации района?

- Сегодня тема дорог является одной из ос-
новных для наших жителей. Каждый из нас, по 
утрам выходя на работу, выбирает оптималь-
ный путь движения, будь то на личном авто
или на пассажирском транспорте, на элект-
ричке. И каждый раз мы сталкиваемся с од-
ними и теми же проблемами: загруженность 
дорог, пробки, нехватка транспорта и т.д. и 
т.п. Одними из главных причин всего этого 
являются инфраструктурное отставание на-
ших дорожных сетей, которые проектирова-
лись и создавались еще в советские времена, 
рост числа жителей большого мегаполиса, в 
том числе нашего района, а также увеличение 
количества автотранспортных средств. Уже се-
годня заканчивается строительство новых 7-го 
и 8-го микрорайонов в городе Люберцы, за 
счет которых увеличится количество жителей 
на 130 тыс. человек. Также в ближайшей перс-
пективе - застройка иловых полей, где вырас-
тет совершенно новый город. 

- Но проблема дорог существует везде. 
И в большинстве случаев она успешно ре-
шается.

- Да, примеры многих крупных мегаполи-
сов говорят об этом, и именно поэтому мы с 
2007 года активно приступили к комплексно-
му решению данного вопроса. Речь идет не 
только об увеличении полосности основных, 
в том числе и федеральных, трасс, которые 
проходят по территории района, но также и о 
реконструкции развязок и съездов, строитель-
стве совершенно новых дорог и развязок. 

- Как администрация района решает 
данный вопрос?

- Я должен сказать, что одних усилий ад-
министрации района для решения таких 
глобальных проблем недостаточно. Ведь и 
область, и Москва, и другие регионы России 
ездят по нашим дорогам. Поэтому основ-
ную роль в усовершенствовании дорожно-
транспортной инфраструктуры будет играть 
областное предприятие «Мосавтодор», ко-
торое и сейчас ремонтирует наши дороги. 
Люберчане видят, что за последнее время 
многое сделано. Мы благодарны руководс-
тву «Мосавтодора», дорожникам за вни-
мание к Люберецкому району. Уверен, что 
такое взаимопонимание и взаимодействие 
только на пользу жителям.

В начале года нами была создана комиссия 
по разработке схемы движения транспорта на 
территории района, в которую вошли пред-
ставители Министерства транспорта прави-

тельства Московской области, ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району, ГУП МО «НИиПИ 
Градостроительства», ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы», РДУ №7, а также представители 
администраций всех городских поселений, 
входящих в состав района. Во исполнение 
мероприятий областной целевой програм-
мы «Разработка Генерального плана развития 
Московской области на период до 2020 года» 
были проведены расчеты по определению 
технического уровня автомобильных дорог 
района, которые выявили необходимость по-
вышения технического уровня не только феде-
ральных автомобильных дорог, но и большого 
количества региональных дорог.

Результатом работы комиссии стали предло-
жения по оптимизации движения на террито-
рии района. Эти предложения легли в основу 
решений, принятых на заседании админист-
рации района.

- Расскажите об основных направлениях 
развития дорожно-транспортной инфра-
структуры.

- Если перечислить вкратце, то это:
расширение до 10 полос движения трассы 

М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе);
устройство полномасштабных развязок на 

19 км М-5 «Урал» - ул. Маршала Полубоярова; 
на 21 км М-5 «Урал» - ул. Смирновская - Дзер-
жинское шоссе;

строительство дороги от улицы Смирновс-
кая вдоль дзержинской ветки железнодорож-
ного полотна до улицы Волковская;

строительство Комсомольского проспекта 
и проектируемого проезда от улицы Воинов- 

интернационалистов до Некрасовки, в рамках 
строительства микрорайонов № 7 и № 8;

проведение реконструкции до параметров 
I категории Егорьевского шоссе (региональ-
ная автомобильная дорога Р-105 «Москва -
Егорьевск - Тума - Касимов») и осуществле-
ние строительства его продолжения до 23 км. 
автодороги М-5 «Урал» с устройством здесь 
многоуровневой развязки и выходом через 
городской округ Котельники на МКАД;

строительство областной автодороги 
«Лыткарино - Томилино - Красково - Железно-
дорожный» (довести до параметров 1 катего-
рии) с 4 полосами движения, которая рокадно 
соединит между собой город Лыткарино, 27 км 
М-5 «Урал», Егорьевское шоссе (г.п. Красково, 
Р-105 «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов») 
и федеральную дорогу М-7 «Волга» (Горьков-
ское шоссе);

строительство федеральной автодороги 
М-5 «Урал» в обход городского поселения Ок-
тябрьский;

строительство автодороги «МКАД - Ногинск 
- Орехово - Зуево», которая пройдет по восточ-
ному сектору Московской области и обеспечит 
связь северной части города Люберцы с Моск-
вой и областью, а также рокадное соединение 
с Егорьевским шоссе на границе с Раменским 
районом;

проект по реновации территории Северной 
и Южной площадей, прилегающих к железно-
дорожной станции Люберцы-1, со строитель-
ством многофункционального транспортного 
узла с элементами хозяйственной деятель-
ности, выполняющего функции пешеходного 
моста, подземного перехода и строительство 
инженерного сооружения на месте существу-
ющего реверсивного прокола через Рязанское 
направление Московской железной дороги;

ОАО «Российские железные дороги» при-
нято решение о начале проектирования двух 
дополнительных путей для организации дви-
жения скоростных пассажирских электропоез-
дов по маршруту Раменское - Люберцы - Коси-
но - Выхино - Москва с остановками только на 
транспортно-пересадочных узлах;

проект развития внеуличного транспорта 
(скоростного трамвая - метро). «НИ и ПИ Генп-
лана города Москвы» предлагает к рассмотре-
нию возможную схему применения внеулич-
ного транспорта от проектируемой станции 
метро «Жулебино» на транспортно-переса-
дочный узел «Люберцы-1» через проектируе-
мый район освоения полей фильтрации в на-
правлении транспортно-пересадочного узла 
«Косино», проектируемой станции «Новоко-
сино» Калининской линии Московского мет-
рополитена и станции «Кучино» Горьковского 
направления Московской железной дороги;

ограничение транзитных потоков в обход 
города Люберцы грузового автотранспорта по 
Октябрьскому проспекту;

строительство в дер. Пехорка объездной 
дороги параллельно дороге «Пехорка - ст. 
Красково - ст. Малаховка» (основные схемы 
представлены на стр. 8-9).

- Предлагаемые изменения дорожной 
инфраструктуры коснутся всех городских 
поселений. Какова в связи с этим их роль в 
данном процессе?

- Наш район достаточно компактен, а потому 
основные дорожные артерии, которые будут 
модернизироваться, пронизывают все наши 
городские поселения. Конечно, каждое посе-
ление не в состоянии самостоятельно решать 
проблемы улучшения дорожной инфраструк-
туры в отрыве от соседей, поэтому главная 
роль в формировании комплексного подхода 
в решении данной задачи лежит на админис-
трации района. На основе предложений, ко-
торые сформировала комиссия, мы поручили 
ГУП «НИиПИ Градостроительства» Московс-
кой области подготовить комплексный проект 
развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры на территории района. Подготовленные 
предложения переданы во все городские 
поселения для обсуждения. К сожалению, 
работу комиссии, а также наши инициативы 
в данном вопросе проигнорировали в адми-
нистрации городского поселения Томилино. 
Непонятно почему, хотя проблем с дорогами и 
транспортом хватает и в этом поселке. Еще раз 
хотел бы подчеркнуть то, что «дорожную тему» 
мы можем решить только сообща, всем райо-
ном. Это показали последние два года, когда из 
бюджета области впервые за последние 15 лет
на ремонт дорог было потрачено более 450 млн.
рублей. Сегодня жители могут увидеть, как из-
менились наши дороги в Люберцах и в других 
поселениях.

- За чей счет будут вестись проектные и 
строительные работы? 

- Финансирование будет смешанное, так как 
есть трассы федеральные, областные и муни-
ципальные. Ведется проработка по включению 
проектов в федеральную транспортную програм-
му и в программы Московской области и города 
Москвы. Мы находимся почти в центре крупного 
мегаполиса, а потому входим в сферу государс-
твенных интересов по дорожной тематике. 

- Каковы сроки реализации этих проектов?
- Планируемые преобразования масштабны. 

А потому во времени, кончено же, будут растя-
нуты. Что-то будет осуществлено в ближайшие 
год-два, а что-то - в недалеком будущем. Где-то 
идут проектные работы, а где-то придется за-
ниматься вопросами расчистки территории, 
так как речь идет о строительстве совершенно 
новых дорог. На все преобразования потребу-
ется до 5-7 лет.

- Что ж, надеемся, в нашем родном рай-
оне «дорожная болезнь» постепенно будет 
отступать.

- Уверен, что так оно и будет.
Беседу вёл Василий СЫЧЁВ

Фото Дениса Хмель

ТРАНСПОРТ И МЫ

ДОРОЖНЫЙ «ТРОМБОЗ»
19 ноября в Большом зале Люберецкого Дворца культу-

ры состоялось расширенное заседание администрации 
района по вопросу развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры на территории района в ближайшие годы. 
На вопросы редакции ответил заместитель главы адми-
нистрации района Алексей Васильевич ПЕРЕДЕРКО.

Количество зарегистрированного 
автотранспорта на территории 

Люберецкого муниципального района

Интенсивность движения 
на федеральной автодороге М-5 

«Урал» (в сутки)

Интенсивность движения автотранспорта 
на автодороге «Москва - Егорьевск -

Тума - Касимов» (в сутки)

Интенсивность движения 
автотранспорта на автодороге 

«Москва - Жуковский» (в сутки)

Октябрьский проспект в Люберцах - одна из самых загруженных автотрасс района
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ТРАНСПОРТ И МЫ

СХЕМА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
МОСТОВ И ИНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ПЛЕНА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОБОК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ
 Люберецкого района
 Москвы
 городских поселений района
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существ. Проект.
  автомобильные дороги федерального значения
  автомобильные дороги регионального значения
  системы внеуличного транспорта (скоростной 
  трамвай-метрополитен)
  мосты и путепроводы
  железнодорожные линии
  саморегулируемое кольцевое пересечение
  саморегулируемое кольцевое пересечение
  станции и платформы

1

6

5

4

3

2

ст. Люберцы-1

Реконструкция ул. Смирновская (г. Люберцы)1
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ТРАНСПОРТ И МЫ

- Богдан Иванович, как скоро начнется 
застройка иловых полей и насколько эта 
стройка будет масштабной, как она из-
менит облик города? 

- Застройка иловых полей Люберецкой 
станции аэрации уже начата. Идет рекульти-
вация территории с вывозом и обратной за-
сыпкой песком. Данная работа выполняется 
под постоянным наблюдением областных 
экологических организаций. Одновременно 
с рекультивацией производятся подгото-
вительные работы под строительство авто-
мобильных дорог, прокладку инженерных 
коммуникаций и строительство жилых кор-
пусов. 

Застройка иловых полей осуществляется 
комплексно с учетом современных требова-
ний и методов строительства. В результате 
Люберецкий район избавится от потенци-
ально опасных производств, таких как завод 
«Эколог» и полей фильтрации. Новые квар-
талы существенно изменят облик не только 
города Люберцы, но и всего района - это бу-
дет отдельный микрорайон со своей разви-
той социальной инфраструктурой. Помимо 
жилья там будут построены детские сады, 
школы, общественные и торговые центры, 
гаражные комплексы, крупный медицинс-
кий центр для всего района, а также многое 
другое, чего сейчас нам так не хватает. Таким 
образом, можно уверенно сказать, что эти 

поля станут новым современным микро-
районом. 

- Как отразятся на жизни людей новые 
дороги и развязки, которые построят 
в районе? Не случится ли так, что там, 
где сегодня тихо, зашумит проходящий 
транспорт?

- В настоящее время в несколько раз воз-
рос грузопоток транзитного транспорта через 
Люберцы, увеличилось количество легково-
го транспорта. Поэтому строительство новых 
дорог, развязок, их реконструкция жизненно 
необходимы. Что касается развития дорож-
ной сети, то могу уверенно сказать, что доро-
ги у нас в городе и районе обязательно будут 
строиться и реконструироваться. В настоящее 
время уже идут проектные работы по новым 
объектам транспортной инфраструктуры.

Один из объектов - строительство авто-
дороги от улицы Смирновская вдоль Дзер-
жинской ветки железнодорожного полотна 
МРЖД до улицы Волковская.

Изначально новые дорожные объекты 
проектируются с учетом всех существующих 
санитарных норм.

Основной целью нашей работы является 
ограничение движения грузового больше-
грузного транспорта по городу, увеличение 
пропускной способности дорог, ликвидация 
пробок. Все эти меры улучшат экологичес-
кую обстановку в Люберецком районе. 

- Игорь Владимирович, достаточно ли 
оптимальна разработанная схема дви-
жения транспорта на территории нашего 
района? Как в этой связи изменится до-
рожно-транспортная инфраструктура?

- Схемой территориального планирова-
ния Люберецкого района, разработанной 
ГУП МО «НИиПИ градостроительства», пла-
нируется целый ряд радикальных меропри-
ятий, направленных на решение транспор-
тных проблем. Причем многие из этих ме-
роприятий предусмотрены в соответствии 
со Схемой территориального планирования 
Московской области - основными положе-
ниями градостроительного развития (она 
утверждена постановлением Правитель-
ства Московской области от 11.07.2007 г.
№ 517/23).

Расчеты по определению требуемого тех-
нического уровня автомобильных дорог 
Московской области, проведенные во ис-
полнение мероприятий областной целевой 
программы «Разработка Генерального пла-
на развития Московской области на пери-
од до 2020 года», выявили необходимость 
повышения технического уровня как феде-

ральных, так и региональных автомобиль-
ных дорог.

Запланированные мероприятия, как 
ожидается, позволят стабилизировать си-
туацию на автодорогах района и избежать 
ее дальнейшей перегрузки. Однако мероп-
риятия по развитию транспортной инфра-
структуры никогда не обеспечат радикаль-
ного решения вопроса улучшения автомо-
бильного движения и ликвидации пробок 
на дорогах без структурных изменений в 
экономике района, связанных с создани-
ем новых рабочих мест и крупных центров 
экономического роста за пределами Моск-
вы. Это касается как Люберец, так и распо-
ложенных рядом Жуковского, Раменского, 
Лыткарина.

Только перераспределение транспортных 
потоков от Москвы в область за счет разви-
тия центров трудовой занятости и обслужи-
вания способно обеспечить эффективную 
загрузку транспортных магистралей и су-
щественный прогресс в решении транспорт-
ных проблем.

Подготовила 
Елена ВОЛКОВА

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Комментарий главного архитектора Люберецкого района Б.И. МУДРАКА

В связи с предстоящей реконструкцией дорожно-транс-
портных сетей мы попросили главного архитектора про-
екта ГУП МО «НИиПИ градостроительства» Игоря БОБКОВА 
дать свой комментарий.

2

3

4

5

6

Свои пожелания и мнения вы можете при-
сылать на электронный адрес редакции 
Luberpan@rambler.ru и по тел. 559-70-15.

Автодорога «МКАД - Ногинск - Орехово-Зуево»

д. Пехорка (Малаховка). Объездная дорога
к ж/д станции «Красково»

Федеральная автомобильная дорога 
М-5 «Урал» в обход пос. Октябрьский

Развязка 23 км автодороги М-5 «Урал»
(Томилино)

Развязка 21 км автодороги 
М-5 «Урал»

(Люберцы - Котельники)
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Недавние события в Южной Осетии, отде-
ленной от ее основной северной половины 
Кавказскими отрогами Казбека, изменили по-
литическую и экономическую историю мира, 
вернув России статус “великой державы”. Он 
определяется теперь ее влиянием, а не статис-
тическими показателями потребления. Древ-
ний осетинский народ уменьшил свое разде-
ление на “северный” и “южный” лишь недавно, 
благодаря почти четырехкилометровому Рок-
скому тоннелю, построенному на высоте 3 км
в 1981-85 годах под горой Сохе. Осетинский 
народ вошел в состав Российской империи 
добровольно, но в два этапа. Северная Осетия 
присоединилась к России в 1767 году. Влади-
кавказ, первая крепость России на Северном 
Кавказе, был построен в 1784 году. Южная 
Осетия вошла в состав России в 1801 году, 
вместе с Грузией, раздробленной в то время на 
несколько княжеств и королевств и искавшей 
защиты России от набегов армий Персидской 
и Османской империй. Осетинский народ был 
вытеснен из своих исторических мест заселе-
ния в южных районах долины Дона монголь-
скими нашествиями, найдя убежище в горах 
Кавказа. Северные осетины, занимавшиеся 
в основном земледелием и скотоводством, 
не испытали на себе крепостного права. Юж-
ные осетины стали крепостными грузинских 
князей Эриставовых и Мачабели. Манифест 
Александра II, отменивший крепостное пра-
во в России в 1861 году, был распространен 
на южных осетин лишь в 1864 году. Южно-
осетинская автономная область была обра-
зована в 1922 году. Автономные права южных 
осетин были отменены в 1991 году первым 
президентом Грузии Звиадом Гамсахурдия, 
провозгласившим главным в своей программе 
лозунг “Грузия для грузин”. Южно-осетинская 
автономная область была переименована в 
“Самчабало”, по фамилии грузинских князей 
Мачабели. Было запрещено преподавание в 
школах осетинского языка. Восстание осетин, 
а затем и абхазов, против декретов Гамсахур-
дия привело к кровопролитным войнам, пора-
жениям грузин и к появлению непризнанных 
Южно-Осетинской и Абхазской республик в 
1992 и в 1994 годах. Такое положение могло 
бы продолжаться достаточно долго, если бы 
стремление военного союза НАТО к продви-
жению на восток не достигло бы в конечном 
итоге Грузии. Главные стратегические против-
ники США, после распада СССР и окончания 
“холодной войны”, появились недалеко от 
Закавказья. Это были Ирак, Иран и Афганис-
тан. Значительный подъем цен на нефть из-за 
роста ее потребления придал этому региону 
большое значение и для Европейского Союза. 
Независимость небольшого и непризнанного 
юго-осетинского мини-государства, с терри-
торией всего 3900 кв. км, стала препятствием 
для политических и экономических программ 
всего “западного мира”.

Окончание “холодной войны” и распад Со-
ветского Союза могли стать поводом и для са-
моликвидации НАТО, так как этот военный блок 
лишился своего стратегического “противника”. 
Но вопреки собственным обещаниям, поли-
тической логике и под влиянием США НАТО 
приняло политику расширения на восток, рек-
рутируя новых членов из числа своих прежних 
противников. Однако быстрое увеличение 
числа членов НАТО ослабляло экономическую 
базу этой военной организации, прежде всего 
потому, что все восточно-европейские страны 
находились почти в полной зависимости от 
России в источниках энергии. Если в энергети-
ческом балансе Франции вклад России состав-

лял 16% по газу и 12% по нефти, в Италии 29 
и 16%, а в Великобритании 2 и 17%, не говоря 
уже об их полной независимости от России в 
генерации электричества атомными электро-
станциями, то положение Восточной Европы 
было совершенно иным. Эстония, Латвия, Лит-
ва, Словакия, Венгрия, Болгария, Польша и Ру-
мыния зависели от поставок российского газа 
почти на 100% и на 60-100% от поставок рос-
сийской нефти. Все атомные электростанции в 
Восточной Европе и в Украине были построе-
ны Советским Союзом и требовали поставок 
урана из России. Россия обеспечивала для них 
и переработку отработанного ядерного топ-
лива. Переключение военных операций стран 
НАТО на азиатский регион, прежде всего в Аф-
ганистан и Ирак, поставило эту организацию 
в зависимость от российских и средне-ази-
атских воздушных и наземных транспортных 
коммуникаций. В нормальных условиях это 
положение вело к необходимости быстрого 
улучшения всех форм сотрудничества между 
НАТО, ЕС и Россией. Однако эта тенденция про-
тиворечила политическим и военным интере-
сам США, так как она увеличивала роль России 
в мировой политике. Против сближения ЕС с 
Россией выступали также Польша, Эстония, 
Латвия, Литва, Венгрия и Чехия, в которых 
руссофобия стала частью их национальной 
идеологии. Критическая зависимость НАТО 
от энергетических ресурсов России и Средней 
Азии привела США не только к попытке “си-
лового” освоения огромных запасов иракской 
нефти, но и к планам полного контроля над 
запасами нефти и газа Каспийского региона, 
энергетические ресурсы которого преувели-
ченно считались почти равными потенциалу 
районов Персидского залива.

“Каспийская нефть - наилучший инструмент 
для того, чтобы геоэкономически вывести 
Среднюю Азию и Закавказье на мировые рын-
ки, оторвать их от России и тем самым навсег-
да ликвидировать возможность постсоветской 
имперской интеграции”, - заявлял влиятель-
ный советник и стратег Госдепартамента США 
Збигнев Бжезинский уже десять лет назад. 
Для реализации этих планов первым, еще в 
1996 году, возник проект нефтепровода Баку -
Тбилиси - Джейхран (БТД), который был осо-
бенно важен для Грузии, находившейся в состо-
янии экономического упадка. Бакинскую нефть 
было бы наиболее просто и дешево поставлять 
к морским терминалам через Армению и Иран. 
Однако участие Армении отвергалось Азер-
байджаном, а участие Ирана не устраивало 
США. Выбранный маршрут, 449 км в Азербай-
джане, 235 км в Грузии и 1059 км в Турции, был 
более дорогим, технически сложным и прохо-
дил через курдские районы Турции, что надолго 
задержало нахождение спонсоров. В конечном 
итоге строительство нефтепровода началось 
лишь в 2003 году совместными усилиями один-
надцати нефтяных компаний, среди которых 
Бритиш Петролеум и нефтяная кампания Азер-
байджана стали основными спонсорами.

Проблему снабжения ЕС природным газом в 
обход территории России частично решал га-
зопровод “Баку - Тбилиси - Эрзрум”, который 

был сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. 
Он, безусловно, уменьшил зависимость Грузии 
от российского газа. Однако реальные запасы 
нефти и газа в Азербайджане оказались зна-
чительно скромнее ожидаемых. Ресурсы этого 
региона, снабжавшего Россию, СССР и Европу 
нефтью и газом почти 150 лет, сильно исчерпа-
ны. Нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхран 
(БТД) пока не выходит на проектную мощность 
и не приносит прибыли. Для реально долго-
срочной перспективы обеспечения Европы 
нефтью и газом в обход России существовала 
необходимость направить в Европу по южным 
магистралям нефтяные и газовые ресурсы Ка-
захстана, Узбекистана и Туркмении. С конца 
2006 года Казахстан начал танкерную пере-
возку нефти из Актау в Баку через Каспийское 
море для ее дальнейшей транспортировки по 
БТД. Часть бакинской и казахстанской нефти 
отправлялась по трубопроводу в грузинский 
порт Супсе, терминал которого мог осущест-
влять перекачку в танкеры около 5 милли-
онов тонн нефти в год. Для решения “газовой” 
проблемы Восточной Европы возник проект 
“Набукко”, в создании которого предполага-
лось участие не только Грузии, но и Украины. 
Именно эти проекты транзита энергетических 
ресурсов через Грузию в ЕС в обход России, 
сделали актуальным принятие Грузии в состав 
членов НАТО.

Проект “Набукко”, названный так в честь од-
ноименной оперы Верди, впервые исполнен-
ной в Милана в 1848 году, возник достаточно 
давно. Но в выборе названия играла роль не 
столько музыка Верди, сколько сюжет оперы, 
отражавшей события в одном из наиболее 
знаменитых городов античности Вавилоне, 
руины которого в Ираке привлекали многих 
исследователей. Недалеко от этих руин мог бы 
проходить и газопровод «Набукко». Трасса га-
зопровода из Азербайджана и Грузии в Турцию 
планировалась дальше в Болгарию, Румынию, 
Венгрию, Чехию и Австрию. Однако азербайд-
жанского газа не хватало для заполнения тру-
бы и только намного более богатые ресурсы 
газа Туркмении и Казахстана могли обеспечить 
потребности Восточной Европы. Газопроводы, 
в отличие от нефтепроводов можно было про-
водить и по дну морей. Однако страны Восточ-
ной Европы, не имевшие серьезных конфлик-
тов с Ираном, были готовы строить газопровод 
и на Иранской территории с использованием 
иранского газа. По запасам природного газа 
Иран находится на втором месте в мире после 
России. Членство в НАТО для Грузии рассмат-
ривалось как гарантия безопасности всех этих 
нефтегазопроводных систем.

Создание в Грузии боеспособных военных 
частей и их вооружение было активно начато 
в 2004 году главным образом для “силового” 
решения Южно-Осетинской и Абхазской про-
блем. Других причин для быстрой милитариза-
ции этой небольшой страны, не имевшей к тому 
же военных традиций, просто не было. Это, ко-
нечно, понимали в Абхазии, Южной Осетии и в 
России. Территориальные конфликты, сущест-
вовавшие у Грузии с 1992 года, препятствовали 
ее принятию в НАТО. Их можно было уладить 
либо предоставив этим территориям свобод-
ный выбор по варианту Кипра, либо вернув 
их обратно обещаниями широких автономий. 
Однако антагонизм между бывшими членами 
Грузинской Федерации зашел слишком далеко. 

Оставался лишь «силовой” вариант, очевидно 
одобренный не только США, но и некоторыми 
странами НАТО, а также Израилем и Украиной, 
начавшими поставки в Грузию современного 
вооружения, противовоздушных систем, инс-
трукторов и даже военной формы. Было обес-
печено и обучение грузинских солдат по сис-
темам спецназа, которые отрабатывались и в 
Ираке, где грузинский контингент подвергался 
ротациям. Проводились совместные маневры 
грузинских и американских частей. Но всех этих 
мер было недостаточно для создания боеспо-
собности всей нации. Это качество обеспечи-
вается лишь историей и государственным опы-
том, формирующим психологию людей. Грузи-
ны просто не знали, что такое настоящая война. 
Грузия никогда не была колонией России, она 
была привилегированным протекторатом. 
Главным просчетом этого плана были сроки. В 
2004 году никто не ожидал, что войны в Ираке 
и в Афганистане продлятся без видимых побед 
еще четыре года, лишь расширяясь по своим 
масштабам. Если бы эти войны завершились 
раньше, то освободившиеся американские ар-
мии ,флот и авиация, вместе с участием Грузии 
в НАТО, давали надежду на успех блицкригов в 
Южной Осетии и в Абхазии. На территории Гру-
зии были бы созданы американские военные 
базы, ориентированные не только на защиту 
этой страны, но и на возможность войны с Ира-
ном. В зимнее время все перевалы, тоннели и 
дороги через Кавказские горы плотно закрыты 
снегом и непроходимы для военной техники. 
О возможностях российской армии эксперты в 
Пентагоне все еще судили по итогам чеченских 
кампаний. Дмитрий Медведев, как новый Глав-
нокомандующий, мог, как считалось, проявить 
нерешительность и нежелание рисковать.

Нефтепроводы и газопроводы, проходящие 
по территории Грузии, были, естественно, за-
консервированы на период военных действий 
в течение двух-трех недель. Прекратилась и 
транспортировка нефти баржами-танкера-
ми из Казахстана. Азербайджан стал перека-
чивать часть своей нефти через российский 
нефтепровод к терминалу в Новороссийске. 
Проект газопровода «Набукко», строительство 
которого пока еще не было начато, становится 
труднореализуемым. В заглавии одного из ком-
ментариев по поводу визита вице-президента 
США Дика Чейни в Баку , в Тбилиси и в Киев в 
начале сентября было сказано: «Чейни летит на 
Кавказ спасать “Набукко”, но проекту уже выне-
сен приговор”. Главные возможные поставщики 
газа для этого газопровода Казахстан и Туркме-
ния решили ориентировать свои поставки в 
Китай и в Россию. Для них главной проблемой 
был вопрос цен за газ, который покупала глав-
ным образом Украина по очень дешевой цене. 
Китай и Россия предложили им рыночные цены 
и более надежный транзит. Собрать достаточ-
ный капитал для строительства «Набукко», 
протяженность которого превышает 3300 км , а 
цена приближается к 6 миллиардам долларов, 
сейчас практически нереально.

Будет отложено на неопределенный срок 
и создание американских баз на территории 
Грузии. Нелепый заход американского воен-
ного флота к берегам Грузии для “гуманитар-
ной помощи” с последующим за ним прибыти-
ем военных кораблей НАТО и разнообразные 
указы президента Ющенко об ограничениях 
для Черноморского флота вызвали политичес-
кие осложнения в Украине. Теперь становится 
ясным, что Черноморский флот останется в 
Севастополе в обозримом будущем, закрывая 
для Украины реальные перспективы членства 
в НАТО. Полная история рокового приказа пре-
зидента Грузии Саакашвили о начале массиро-
ванного обстрела Южной Осетии, отданного в 
полночь 7 августа по мобильному телефону из 
Тбилиси и приуроченного к началу Олимпийс-
ких игр в Пекине, пока неясна. Изучение всех 
“грузинских” деталей этой короткой войны 
возможно только в Тбилиси, в том замечатель-
ном городе, в котором родились в давнем 1925 
году оба автора этого очерка.

Рой МЕДВЕДЕВ,
Жорес МЕДВЕДЕВ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ СДВИГ
С ЭПИЦЕНТРОМ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Я не выписываю другие газеты кроме «Люберецкой панорамы» 
и не знаю, что они пишут о недавних событиях в Южной Осетии. 
Хотелось бы, чтобы моя любимая газета «ЛП» тоже написала о 
них, расставила, что называется, все точки над «i».

С уважением,
Николай СИНЕЛЬНИКОВ,

пенсионер

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ

НАТО И ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ И ГАЗОПРОВОД 
«НАБУККО»

ВООРУЖЕНИЕ ГРУЗИИ

ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
СОБЫТИЙ В ГРУЗИИ



№ 51 (217) 4 декабря 2008 года Люберецкая панорама 11

За 10 месяцев текущего года на тер-
ритории Московской области зарегис-
трировано 10304 дорожно-транспор-
тных происшествий, в которых 1809 
человек погибли и 12589 получили 
травмы, в том числе погибли 44 ре-
бенка и 931 ребенок травмирован.

В связи с обстановкой,  связанной с дорожно-
транспортными происшествиями, основным 
видом которых является наезд на пешехода, 
на территории обслуживания в ноябре про-
водилась профилактическая операция «Зеб-
ра», основной целью которой было усиление 
профилактической работы, направленной на 
снижение количества и тяжести ДТП с участи-
ем пешеходов. 

Увеличение количества ДТП с участием пе-
шеходов вызвано пренебрежительным отно-
шением к пешеходному переходу как со сто-
роны пешеходов, так и со стороны водителей.

Сколько раз многим из нас приходилось по-
падать в ситуацию, когда на нерегулируемом 
пешеходном переходе никто из водителей не 
хотел пропускать граждан, спешащих на ра-
боту, учебу, по другим повседневным делам!
Увы, не раз и не два, а гораздо чаще. У пе-
шехода не остается иного выхода, кроме как 
«брать штурмом» территорию, на которой 
у него больше прав, чем у автомобилистов, 
создавая подчас при этом аварийную ситуа-
цию, либо же покорно ждать, пока возникнет 
брешь в автомобильном потоке. Однако дале-
ко не все пешеходы пользуются пешеходными 
переходами, даже если имеются  поблизости. 
Наблюдения показывают, что многие пешехо-
ды пересекают дорогу вне пешеходного пе-
рехода на расстоянии менее чем 25 м от него. 
Необходимо помнить, что переход дороги вне 
пешеходной зоны в радиусе до 50 м от зоны 
пешеходного перехода сопряжен с повышен-
ной опасностью. Между тем  ДТП с участием 
пешеходов в пределах самого пешеходного 
перехода происходят иногда даже чаще, чем 
вне зоны пешеходных переходов.

Не стоит забывать и о том, что большее 
количество ДТП с участием пешеходов при-
ходится на темное время суток, а также на 
утренние и вечерние часы, когда люди спешат 
на работу и домой. В связи с этим сотрудни-
ки ГИБДД рекомендуют пешеходам в темное 
время суток и пасмурные дни носить яркую 
одежду. Особенно это касается детей и пожи-
лых людей.

Личный состав сотрудников ДПС ОГИБДД  
УВД по Люберецкому муниципальному райо-
ну выявляет и пресекает нарушения правил 
дорожного движения как со стороны пеше-
ходов, так и со стороны водителей, не пре-
доставляющих преимущества пешеходам на 
пешеходных переходах. При выявлении нару-
шений сотрудники Госавтоинспекции приме-
няют меры административного воздействия 
к водителям и пешеходам, не соблюдающим 
установленные Правила, с нарушителями  
проводятся профилактические беседы. 

 Одними из причин ДТП с пешеходами так-
же являются и такие факторы, как неудов-
летворительное состояние пешеходных ог-

раждений, тротуаров, дорожек,  переходов, 
неправильная установка на них дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки; пло-
хое освещение пешеходных зон; создание 
помех для движения пешеходов посредством 
организации стихийной торговли различной 
продукцией на тротуарах. В связи с этим в пе-
риод проведения операции сотрудниками до-
рожного надзора ОГИБДД УВД по Люберец-
кому муниципальному району проводились 
проверки обустройства данных объектов.

Участники дорожного движения должны 
знать и соблюдать относящиеся к ним требо-
вания Правил. 

Несколько рекомендаций водителям и 
пешеходам:

Водителям запрещается:
• управлять, а также передавать управление 

транспортным средством  лицу в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения, 
под воздействием лекарственных препара-
тов, снижающих реакцию и внимание, ста-
вящих под угрозу безопасность движения и 
жизнь пешеходов;

• пользоваться во время движения теле-
фоном, не оборудованным техническим ус-
тройством, позволяющим вести переговоры 
без использования рук; 

• совершать разворот  и обгон на пешеход-
ных переходах, а также двигаться по обочи-
нам, тротуарам и пешеходным дорожкам.

При повороте направо или налево на пе-
рекрестке водитель обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим проезжую часть 
дороги.

Водитель должен уступить дорогу пешехо-
дам, идущим к стоящему на остановке марш-
рутному средству передвижения или от него 
(со стороны дверей).

 Обязанности пешеходов:
• пешеходы должны двигаться по тротуарам 

или пешеходным дорожкам, а при их отсутс-
твии - по обочинам;

• пересекать проезжую часть пешеходы 
должны по пешеходным переходам  (в том 
числе подземным и надземным), на пере-
крестках - по линии тротуаров или обочин. 
При отсутствии в зоне видимости перехода 
или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделительной полосы 
и ограждений, там, где полоса хорошо про-
сматривается в обе стороны;

• ожидать маршрутное транспортное средс-
тво и такси только на посадочных площадках, 
а при их отсутствии - на тротуаре или обочи-
не. Разрешается выходить на проезжую часть 
для посадки в транспортное средство лишь 
после его остановки, после высадки необхо-
димо, не задерживаясь, освободить проез-
жую часть;

• на нерегулируемых пешеходных перехо-
дах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть только после того, как оценят расстояние 
до приближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен; 

• в жилой зоне, а также на дворовой терри-
тории  пешеходы имеют преимущество, дви-
жение пешеходов разрешено как по тротуа-
рам, так и по проезжей части.

Будьте внимательны и осторожны на 
дорогах и улицах города!

Счастливого пути!
Александр ЛОБОЙКО,  

заместитель начальника ОГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному району,

подполковник милиции                                                                      

Напоминаем, что замена водительских 
удостоверений производится в регистраци-
онно-экзаменационном подразделении (РЭП) 
ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципально-
му району, расположенному по адресу: Лю-
берецкий район, пос.Малаховка, Касимовское 
шоссе, д.3А. Проезд: маршрутное такси от мет-
ро “Выхино”- 346, от ж/д станции “Люберцы” 
- 34”Т”. 

График работы РЭП ОГИБДД по замене 
водительских удостоверений: 

Вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 
17.00. 

Суббота - с 9.00 до 16.00. 
Телефон для справок: 501-13-38 
Перечень документов, необходимых для 

замены водительского удостоверения: 
1. Заявление установленного образца. 
2. Паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность гражданина, с отметкой ор-
гана внутренних дел о регистрации по месту 
жительства (пребывания). 

3. Водительская (экзаменационная) карто-
чка или другой документ, подтверждающий 
выдачу водительского удостоверения. 

4. Водительское удостоверение. 
5. Медицинская справка. 
6. Ксерокопия медицинской справки. 
7. Подтверждение медицинской справки (по-

лученной за пределами Люберецкого района). 
8. Документ об уплате сборов, взимаемых в 

соответствии с законодательством РФ. 
Прием документов осуществляется в РЭП 

ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципаль-

ному району в ОКНЕ 4 на 2-м этаже админист-
ративного здания. 

Гражданам, прошедшим обучение в учеб-
ных организациях для сдачи квалификаци-
онных экзаменов на право управления транс-
портным средством, сообщаем, что прием 
экзаменов в РЭП ОГИБДД осуществляется по 
вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 и в суб-
боту с 9.00 до 16.00. 

Перечень документов, необходимых для 
допуска к сдаче экзаменов на право управ-
ления транспортным средством: 

1. Заявление установленного образца. 
2. Паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность гражданина, с отметкой ор-
гана внутренних дел о регистрации по месту 
жительства (пребывания). 

3. Документ о прохождении обучения (сви-
детельство). 

4. Медицинская справка. 
5. Ксерокопия медицинской справки. 
6. Подтверждение медицинской справки (по-

лученной за пределами Люберецкого района). 
7. Документ об уплате сборов, взимаемых в 

соответствии с законодательством РФ. 
Прием документов осуществляется в РЭП 

ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципаль-
ному району в ОКНЕ 4 на 2-м этаже админист-
ративного здания. 

ГИБДД СООБЩАЕТ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МАССОВАЯ ЗАМЕНА 
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району информирует 
жителей Люберецкого муниципального района, гг. Дзержинский, Лыткарино, 
Котельники, что в этом году проходит массовая замена водительских удостове-
рений, выданных в 1998 году, срок действия которых истек. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ЯДОВИТЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего 
периода обостряется проблема незаконно-
го оборота спиртосодержащих жидкостей, 
в особенности автомобильных стеклоомы-
вающих жидкостей, произведенных с ис-
пользованием дешевого, но запрещенного 
ядовитого сырья – метилового спирта (ме-
танола).

Метиловый спирт входит в список сильно-
действующих ядовитых веществ, утвержден-
ный Постоянным комитетом за по контролю 
наркотиками. При использовании стеклоомы-
вающих автомобильных жидкостей, изготов-
ленных на основе метанола, возникает риск 
нанесения невосполнимого вреда здоровью 
населения. Возможны сильнейшие отравле-
ния вплоть до летального исхода.

В целях пресечения нелегального оборота 
в розничной торговле метанолосодержащих 
жидкостей, в том числе на объектах придо-
рожной торговли, в осенне-зимний период  
2007-2008 годов на территории Московской 
области, в том числе на территории Люберец-
кого муниципального района, проводились 
соответствующие проверки. За этот период по 
Московской области было изъято более 400 
тысяч литров опасных жидкостей, возбужде-
но 13 уголовных и 99 административных  дел. 
Данные показатели в полтора раза превышают 
показатели за осенне-зимний период 2006-
2007 годов, что говорит  о необходимости про-
должения работы по пресечению нелегально-
го оборота спиртосодержащих жидкостей.

Учитывая всю серьезность последс-
твий реализации опасной продукции на 
потребительском рынке Люберецкого 
муниципального района, отдел защиты 
прав потребителей рекомендует пот-
ребителям при покупке в обязательном 
порядке требовать от продавца  гигие-
нический сертификат и удостоверение 
качества на спиртосодержащую жид-
кость. Избегать  приобретения стек-
лоомывающих жидкостей для автомо-
билей в местах несанкционированной 
лоточной торговли в придорожной по-
лосе Егорьевского, Быковского, Новоря-
занского шоссе. Осуществлять данные 
покупки только в стационарных магази-
нах и крупных торговых центрах.

Людмила БЕКАСОВА,
начальник отдела защиты 

прав потребителей

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЗЕБРА»
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В ДЕФИЦИТЕ – 
РАБОЧИЕ 

ПРОФЕССИИ
Проблеме оттока профессиональных 

кадров было посвящено заседание «круг-
лого стола» в администрации Люберецкого 
района. В нем приняли участие представи-
тели городских поселений и предприятий 
Люберец, Краскова, Томилина, Малаховки, 
Октябрьского, Центра занятости, образова-
тельных учреждений.

Заместитель начальника управления об-
разования Людмила Подгорная, выступая 
перед собравшимися, подчеркнула, что 
роль рабочего человека в последнее время 
незаслуженно принижена. К тому же у вы-
пускников школ больше стремления полу-
чить высшее образование, благо возникла 
масса платных вузов, готовых за деньги дать 
любой диплом. А экономике страны нужны 
не липовые дипломы инженеров, а умелые 
руки, которые поднимают в небеса косми-
ческие корабли и вертолеты.

- В районе, - сказала Людмила Викто-
ровна, - необходимо воспитывать спе-
циалистов, которые нужны его предпри-
ятиям. Выпускники школ хотят легких за-
работков, все хотят быть менеджерами, 
экономистами, стилистами и т.д. А нужны 
токари, сверловщики, фрезеровщики, 
инструментальщики и другие рабочие 
профессии.

По словам директора Центра занятости 
Станислава Вдовина, предприятия, с одной 
стороны, жалуются на нехватку кадров, с 
другой – не хотят платить деньги желаю-
щим подработать во время каникул школь-
никам, которые могли бы полюбить буду-
щую профессию.

Заместитель главы администрации райо-
на Алексей Передерко обратил внимание 
именно на это: детей надо знакомить с азами 
производства прямо со школьной скамьи. И 
тогда на предприятиях исчезнут вакантные 
места.

Валентин БОРОДИН

СОЗДАНА 
ТВОРЧЕСКАЯ 

ГРУППА
В соответствии с планом антинарко-

тической пропаганды, направленным 
на реализацию программы правительс-
тва Московской области «Профилакти-
ка наркомании и токсикомании в Мос-
ковской области на 2006-1010 годы» и 
согласно распоряжению министра по 
делам печати и информации Москов-
ской области в редакции обществен-
но-политической газеты «Люберецкая 
панорама» создана нештатная творчес-
кая редакция (группа) для освещения 
профилактики наркомании и токсико-
мании в следующем составе: Савина 
Татьяна Ивановна - журналист; Устинов 
Иван Николаевич – главный врач Любе-
рецкого наркологического диспансера; 
Разгуляев Сергей Владимирович – и.о. 
начальника милиции общественной 
безопасности УВД по Люберецкому 
району, подполковник милиции; Шев-
ченко Александр Владимирович – на-
чальник Люберецкого медицинского 
вытрезвителя УВД по Люберецкому 
району, подполковник милиции; Бры-
лева Ирина Викторовна – заместитель 
председателя Люберецкой районной 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, начальник отдела по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
администрации Люберецкого района, 
подполковник милиции; Новиков Бо-
рис Борисович – начальник управления 
по работе с молодежью администрации 
Люберецкого района. 
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

«ЛЕКАРСТВО» ОТ ХАНДРЫ

- Аруся Владимировна, дейс-
твительно ли осенне-зимняя 
хандра - весьма распростра-
ненное явление?

- По статистике у 30-40 % боль-
ных, посещающих в это время года 
поликлиники, врачи наблюдают 
симптомы депрессии. А сколько 
еще наших сограждан ей подвер-
жено, но не обращается в учреж-
дения здравоохранения, считая, 
что в их настроении виновато лишь 
время года? Уверена, что немало. 

Нет пока единого мнения спе-
циалистов о том, является ли де-

прессия болезнью или это только 
особенность психики. Однако точ-
но установлено, что при недостат-
ке света в организме уменьшается 
выработка гормона мелатонина, с 
которым и связывают депрессив-
ные симптомы: угнетенное и по-
давленное настроение.

- Но разве увеличить свето-
вой день - в наших силах?

- В период с ноября по январь, 
когда особенно не хватает солнеч-
ного света, не стоит экономить на 
освещении в вашей квартире. Хо-
рошее освещение, дополнитель-
ное использование бра и иных ис-
точников света в отдельных частях 
помещения способствует улучше-
нию настроения.

В середине дня, в перерыве 
между делами, очень важно по-
быть на свежем воздухе - это будет 
существенной световой «привив-
кой», снижающей риск развития 
депрессии. Даже 30-40-минутная 
прогулка «на пленере» в это вре-
мя даст положительный результат. 
А уж в выходные и вовсе не стоит 
засиживаться у телевизора, даже 
если погода не балует: эти дни 
надо провести с максимальной 

пользой для здоровья. 
- Но в выходной так хочется 

выспаться вволю, столько дел 
дома ждет своей очереди!..

- Накопившийся недостаток сна -
прекрасная почва для развития 
депрессии. Организм не прощает 
ежедневно украденных часов сна, 
усталость накапливается, появля-
ется раздражительность и подав-
ленность. Но выспавшись, - скорее 
на природу всей семьей! А тем, 
кому по вечерам трудно заснуть, 
поможет прекрасное снотворное 
- ложка меда на чашку горячего 
молока. А вот ужинать лучше не 
слишком «плотно» и как минимум 
часа за 2 до сна.

- Некоторые считают, что во 
время хандры проще всего при-
нимать антидепрессанты. Но 
можно ли обойтись без этой «хи-
мии», без лекарств? Ведь, как на-
ставлял современников мудрый 
ученый древности Ибн Сина, «ле-
карством должна быть пища». 
Что на сей счет посоветуете?

- Не забывайте о правильном пи-
тании. Не стоит перенасыщать свой 
организм тяжелой - жирной и угле-
водистой - пищей: он тратит слиш-
ком много сил на ее переваривание. 
В рационе обязательно должны 
быть овощи и фрукты, соки - лучше 
свежеприготовленные. 

- Фрукты нынче на прилав-
ках в основном «заморские», 
и цены на них к зиме подска-
кивают чуть ли не до астроно-
мических пределов. Как быть 
многодетным, малообеспечен-
ным семьям, пенсионерам? 

- Немало витаминов и микроэле-
ментов содержат овощи, выращен-
ные в нашей климатической зоне, 
цены на которые значительно ниже, 
чем на импортные фрукты: морковь, 

капуста (квашеная в том числе), 
свекла, тыква, редька, картофель, 
топинамбур, чеснок, лук репчатый… 
Да и зеленым росткам лука-репки 
пора уже появиться на наших по-
доконниках - чем не свежее вита-
минное «снадобье» к столу?! К тому 
же, великие труженики - ветераны, 
имеющие садовые участки, на зиму 
наверняка заготовили немалое чис-
ло припасов «с грядки, с ветки»… 

Вспомним, как много витамина 
C содержится не только в лимо-
нах, но и в плодах шиповника, в 
веточках смородины, которые ос-
тались после обрезки кустарни-
ков в саду. Если нет возможности 
покупать грецкие орехи и фундук, 
хорошую услугу окажут семена 
подсолнечника - поистине кладо-
вая витаминов! 

- Вы говорили о положительном 
влиянии света. А окружающая нас 
цветовая гамма способна ли пов-
лиять на наше настроение? 

- Конечно, что доказано не раз. 
Яркие, теплые цветовые акценты 
в нашем доме, в холодное время 
года положительно сказываются 
на настроении. Красный, оран-
жевый, желтый цвета (только не в 
огромном количестве) - напомнят 
нам о солнечном лете: это могут 
быть кухонная посуда, настольная 
лампа, полотенце, апельсин или 
оранжевая тыква на столе или то, 
что вам подскажет ваша фантазия. 
И, конечно, не стоит забывать, что 
зима - отличное время для встреч 
с друзьями, посещения театра или 
выставки, для размышлений о том, 
что же в вашей жизни важно, а что 
- сиюминутно и преходяще…

Беседовала 
Татьяна ИВАНОВА

Фото автора

Начало зимы на дворе: «грачи улетели, …поля опусте-

ли…», мир из яркого, цветного, превратился в уныло-серый, и 

настроение в эту пору у многих из нас оставляет желать лучше-

го. Того и гляди, хворь какая-нибудь одолеет, вроде ОРЗ: «А вот 

и я! Не ждали?» При бодрости-то духа ей вряд ли с нами спра-

виться! 

А с какой стати мы должны дарить хандре и скуке драгоцен-

ные часы и минуты нашей жизни? Они что у нас - лишние?! Ну 

уж нет! О том, как, не прибегая к лекарствам, распрощаться с 

сезонной депрессией и вернуть себе радостное, способствую-

щее успеху на всех «фронтах» расположение духа, наша бесе-

да с участковым врачом-терапевтом Люберецкой городской 

поликлиники № 2  А.В. ДОДУНЦ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ПРОТИВ
НАРКОМАНИИ

Праздник  этот, который по традиции
проходит на исходе осени, - событие 
важное и значимое для всего Любе-
рецкого района. Ежегодно в этот день
несколько десятков юных  люберчан и
томилинцев,  жителей городских посе-
лений Малаховка,  Октябрьский и Крас-
ково «официально», с соблюдением
особого увлекательного  ритуала, удос-
таиваются почетного и ответственного
«звания»  учащегося  прославленной, 

всемирно известной  Люберецкой де-
тской хореографической школы. 

Вот и нынче  состоялось  «посвяще-
ние в танцоры» около 100 учащихся   
первых (на снимке) и эксперименталь-
ного классов  школы, которым  в тече-
ние 10 лет предстоит осваивать здесь 
многие хореографические (и не толь-
ко)  дисциплины, на примерах  педа-
гогов и старших товарищей учиться 
трудолюбию, ответственности за пору-

ченное дело. И время  это нынешние 
мальчики и девочки, став взрослыми, 
наверняка будут вспоминать  как самые 
лучшие годы их детства и  юности… 

Немало интересного ожидало на
этом празднике как юных, так и взрос-
лых его участников. Прекрасная муза 
Терпсихора приветствовала всех вол-
шебным танцем, а затем, вместе с учас-
тниками образцового хореографичес-
кого ансамбля «Карусель», одарила 

«новобранцев» чудодейственным на-
питком, непременно способствую-
щим успеху. И первые положительные 
результаты не заставили себя долго 
ждать: так весело и непринужденно 
малыши отплясывали на первой в их 
жизни большой сцене.

Отличным  подарком  для детей
и  их родителей, для  всех присутство-
вавших в зале был концерт, в котором
свои танцевальные  достижения про-
демонстрировали  учащиеся с  4 по 10
классы  школы, выступили  ансамбль
«Карусель» и  Народный хореографи-
ческий ансамбль «Россия». Дружные 
аплодисменты выпали и на долю 
коллектива, подобного которому нет 
нигде в нашем  регионе. Догадались? 
Конечно – это же  ансамбль мам, пап 
и бабушек  учащихся хореографичес-
кой школы, виртуозно исполнивший 
на празднике танец «Кукарелла».

Завершающим «аккордом» праз-
дника стало  напутствие, с которым к 
юным танцорам обратилась директор 
и «главная мама» школы – заслужен-
ный работник культуры РФ, отличник  
народного просвещения, почетный 
гражданин города Люберцы  Т.И. Тро-
пина,  пожелавшая ребятам терпения и  
упорства в достижении цели, радости 
от общения с  прекрасным,  добрым,  
вечным.

Пожелаем же и мы нашим юным 
землякам из Люберецкой хореографи-
ческой счастья,  творческих успехов и 
еще – скорейшего  возобновления 
строительства здания школы, первый 
камень в основание  которого был за-
ложен ровно год назад.

Татьяна САВИНА
Фото автора

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ТАНЦОРЫ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ  РАЙОННОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

БЛЮСТИ ПРАВИЛА 
ОБЩЕЖИТИЯ

В преддверии новогодних и рождествен-
ских праздников убедительная просьба ко 
всем жителям Люберецкого района:

- соблюдать осторожность при обра-
щении с пиротехническими изделиями, 
особое внимание обратить на способы 
обращения несовершеннолетних с пиро-
техническими изделиями; 

- соблюдать правила и нормы поведения 
в общественных местах, а также в местах 
проведения праздничных мероприятий;

- не злоупотреблять спиртными напит-
ками.

За совершение административных пра-
вонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безо-
пасность при проведение праздничных 
мероприятий, Кодексом об админист-
ративных правонарушениях Российской 
Федерации предусмотрено админист-
ративное наказание в виде администра-
тивного штрафа или административного 
ареста сроком до 15 суток.

ОООП УВД по Люберецкому 
муниципальному району



№ 51 (217) 4 декабря 2008 года Люберецкая панорама 13

Недавно отмечался Международный день отка-
за от курения. Во всем мире прошли мероприятия 
против употребления табака и курения. Мне кажет-
ся, многие наши люди до сих пор недооценивают 
вред курения. Не могли бы вы предоставить слово 
специалисту, который рассказал бы на страницах 
«Люберецкой панорамы» о том, к чему приводит 
курение.

Ольга КОСТИНА,
менеджер 

Курение сигарет остается одной из преобладающих 
причин смерти и поэтому является одной из самых важ-
ных проблем здоровья общества в наше время.

Самое высокое потребление табака отмечается у лю-
дей в возрасте от 24 до 44 лет. Количество злостных ку-
рильщиков, выкуривающих 20 сигарет и более в день, 
значительно возросло. В 1992 году 23,5% женщин курили 
сигареты. Женщины начинают курить в более раннем воз-
расте. Заболеваемость раком легких, ставшая причиной 
смерти женщин, превысила по числу случаев заболева-
емость раком груди - до недавнего прошлого наиболее 
частой причины смертности от рака среди женщин.

У детей, рожденных курившими в период беремен-
ности женщинами, масса тела в среднем на 200 граммов 
ниже, чем у детей, рожденных некурящими женщинами.

Количество случаев мертворождения или смерти 
детей в раннем неонатальном периоде увеличивается 
приблизительно на 33%, если женщины курили во вре-
мя беременности.

Самое большое число курящих - в возрасте 65 лет и 
старше, 24% цереброваскулярных заболеваний у мужчин 
в возрасте 65 лет и 6% у курящих женщин в этом же воз-
расте развиваются из-за курения.

Связывание никотина с холинергическими и никоти-
новыми рецепторами в центральной нервной системе 
(ЦНС), мозговом веществе надпочечников, нервномы-
шечных синапсах и вегетативных ганглиях объясняет 
свойства никотина, обусловливающие возникновение 
пристрастия к нему и физикальные симптомы этого 
явления. В мозге наибольшее связывание никотина 
наблюдается в гипоталамусе, гипокампе, таламусе, 
среднем мозге, коре, полостом теле мезолимбических 
дофаминергических нейронах.

Пассивное вдыхание дыма оказывает вредное воз-
действие на некурящих. Дым, исходящий с конца си-
гареты, которую курильщик закуривает, - «основной 
дым» - отличается по химическому составу от «побоч-
ного дыма», образующегося между затяжками. Побоч-
ный дым содержит больше монооксида углерода, нит-
розаминов и бензпирена, чем основной дым. Поэтому в 
компании с заядлыми курильщиками некурящий может 

пассивно вдыхать такое количество дыма, что это будет 
соответствовать трем активно выкуриваемым сигаре-
там в день.

Некурящие члены семей курильщиков имеют на 20% 
больший риск развития рака легких, который повышается 
до 70%, если супруг курит много. Кроме того, у пассивно 
курящих отмечается больший риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний. Дети в возрасте до двух лет, про-
живающие с курящими родителями, имеют повышенную 
предрасположенность к респираторным заболеваниям и 
нарушению легких, коррелирующую с интенсивностью ку-
рения сигарет родителями.

Никотиновая зависимость и зависимость от курения 
сигарет имеют три основные черты. Во-первых, прекра-
щение потребления никотина инициирует развитие сим-
птомов синдрома отмены, проявление которых достигает 
пика в пределах 24-28 часов после прекращения курения. 
К ним относятся: чувство тревоги, нарушение сна, раздра-
жительность, нетерпимость, страстное желание покурить, 
неусидчивость, нарушение способности концентрировать 
внимание, сонливость, повышенный аппетит и головная 
боль. У хронических курильщиков, госпитализированных 
по какой-либо причине, могут обнаруживаться признаки 
синдрома отмены никотина. Выраженность этих симпто-
мов обычно снижается через 2 недели, но некоторые из 
них, такие как повышенный аппетит и рассеянность , мо-
гут оставаться в течение нескольких месяцев. Поскольку 
никотин является веществом, вызывающим пристрастие, 
курящие, которые сокращают количество выкуриваемых 
сигарет, могут изменить манеру курения для максималь-
ного всасывания никотина в организме, в частности, бо-
лее глубоко затягиваться.

Во-вторых, курение сигарет - привычка, которая часто 
возникает в ответ на стресс или от скуки. Привычка прояв-
ляется в том, чтобы подержать сигарету, поднести ее ко рту, 
вдыхать дым. Эти поведенческие реакции в дальнейшем 
закрепляются в результате активации никотином ЦНС.

И, наконец, в-третьих, быстрое изменение содержа-
ния никотина в мозге после вдыхания дыма приводит 
к приятным ощущениям. Эти три аспекта зависимости 
затрудняют прекращение курения.

Все это должно учитываться курильщиками, пытаю-
щимися бросить курить.

На действие никотина развивается слабая толерант-
ность. После нескольких сигарет даже у хронического 
курильщика будут повышаться сердечный ритм и кро-
вяное давление, тремор рук, понижаться температура 
кожи и возрастать содержания некоторых гормонов.

Симптомы отравления никотином включают тошноту, 
рвоту, обильное слюноотделение и боль в животе, та-
хикардию и гипертензию, брадикардию и гипотензию, 
тахипноэ (ранний симптом) или угнетение дыхания.

Трудности в продолжительном отказе от курения, 
вопреки очевидной ясности, что курение наносит 
ущерб здоровью, подтверждают высокую способность 
никотина вызывать пристрастие. Поэтому врач должен 
помочь пациенту осознать, что курение сигарет явля-
ется вредным пристрастием, от которого трудно изба-
виться, но каждая очередная попытка бросить курить 
повышает вероятность успеха.

Установлено, что курильщики проходят через пять фаз 
подготовки к отказу от курения. Оценка готовности пациен-
та бросить курить помогает врачу направить на курильщи-
ка конкретные усилия. Первая фаза предварительная. Па-
циент окончательно еще не решил бросить курить. Поэтому 
чрезмерное настаивание на том, чтобы пациент прекратил 
курить, может привести к его повышенному сопротивле-
нию. На этой стадии врачу следует просто предоставить 
пациенту информацию. Следующая фаза - размышление. 
Пациент намеревается бросить курить, но все еще не готов 
сделать это. Он становится более восприимчив к рекомен-
дациям врача о том, как бросить курить. На следующей ста-
дии пациент готовится к прекращению курения. И, наконец 
- активная фаза. Эта фаза действия: пациент действительно 
предпринимает попытки бросить курить. После успешного 
отказа от курения пациент пытается воздерживаться от си-
гарет - наступает фаза поддержки.

Лидия БАДЕЕВА,
врач психиатр-нарколог

Ольга Алексеевна ввела детей 
в мир, созданный замечатель-
ным детским писателем, где в 
очень веселой и юмористичес-
кой форме автор показывает 
своих героев в разных жизнен-
ных ситуациях. Но самое глав-
ное, рассказчица пыталась до-
вести сознание детей до осмыс-
ления основных понятий, зало-
женных в творчестве Н.Носова. 
Таких понятий, как добро и зло, 
честность в своих поступках и 
правильный выбор поведения в 
отношении к близким, друзьям 
и знакомым. Ольге Алексеев-
не удалось увлечь детей. Они с 
большой активностью участво-
вали в мероприятии, старались 
показать свои знания, пытались 
сами оценить поступки ребят из 
рассказов Носова.

Встречи с детьми, которые 
проводит О.А.Еременко, всег-
да дают очень эффективный 
результат. Они не только при-
влекают ребят к чтению, но и 
заставляют их задуматься о 
правильности своих поступков, 
учат ориентироваться в жизни, 
в которую они вступили. Это не 
первое мероприятие, которое 
провела Ольга Алексеевна в сте-
нах нашей школы.

В начале октября было прове-
дено занятие по этикету во 2-4-х 
классах, где ученики принима-
ли участие в инсценированных 
сценках, учились, как себя вести 
дома, в школе, в гостях, на ули-
це, в театре и т.д., отвечали на 
заданные вопросы. По актив-
ности детей на занятиях было 
ясно, что мероприятие очень 
понравилось.

Мы искренне благодарим со-
трудницу центральной детской 
библиотеки за ее профессио-
нальное ведение занятий.

Наша школа находится в сель-
ской местности, поэтому доступ 
к культурным ценностям для на-
ших учеников затруднен.

Сегодня у нас существует до-
говоренность с директором ЦДБ 
Антониной Владимировной Ган-
за о проведении в нашей школе 
ряда мероприятий, заложенных 
в рамках «Клуба вежливых наук» 
(КВН), также мы договорились 
организовать встречи с детски-
ми писателями А. Слониковым, 
С. Сухиновым, провести бесе-
ды по экологии, по творчеству 
детского писателя Драгунского 
и т.д.

Мы выражаем искреннюю 
благодарность директору ЦДБ 
А.В. Ганза и ее сотрудникам за 
ту важную и большую работу, 
которую они проводят в школах 
Люберецкого района и, в част-
ности, в нашей школе № 23.

О. ТАРАСОВА,
социальный педагог 

школы № 23

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

КУРЕНИЕ СИГАРЕТ ПРИНОСИТ 
НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД

ВСТРЕЧИ 
С ДЕТЬМИ

Сотрудница централь-

ной детской библиотеки 

О.А. Еременко провела в 

школе № 23 заниматель-

ную и очень познаватель-

ную беседу с учениками 

3-х и 4-х классов, посвя-

щенную столетию со дня 

рождения детского писа-

теля Николая Носова.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ

ЗАВИСИМОСТЬ

ОТРАВЛЕНИЯ

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В 1992 году Организация Объединенных Наций про-
возгласила 3 декабря Международным днем инвали-
дов. С тех пор он проводится ежегодно с целью привле-
чения внимания общественности к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, принятия мер по улуч-
шению их положения. 

В Подмосковье проживает около полумиллиона ин-
валидов, в их числе - более 20 тысяч детей, свыше 90 
тысяч человек - с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, около 15 тысяч человек - инвалиды по зрению 
и 10 тысяч - инвалиды по слуху. Это 8 процентов всех 
жителей Московской области - население большого го-
рода, и с каждым годом эти показатели растут. 

Наряду с «Всеобщей декларацией прав человека» и 
«Декларацией о правах инвалидов» принято немало 
международных документов, провозглашающих рав-
ные возможности людей этой группы. 3 мая 2008 года на 
международном уровне вступила в силу Конвенция ООН 
«О правах инвалидов». Она нацелена на преодоление ба-
рьеров и формирование такой среды, в которой осущест-
вление ими своих прав будет происходить на принципах 
равенства и уважения человеческого достоинства, что 
позволит успешно вовлекать их в жизнь общества. Кон-
венция устанавливает принцип доступности в качестве 
общепризнанного международного принципа, а главное 

- будет способствовать превращению инвалида из объек-
та сострадания в полноценного участника общественной 
жизни. Этот документ подписали 130 государств, в том 
числе и Российская Федерация, и 36 - ратифицировали.

В Подмосковье есть яркие примеры создания безба-
рьерной среды: прекрасные, соответствующе оборудо-
ванные Дворцы спорта, поликлиники, центры реабили-
тации, «приспособленные» улицы. Однако права людей с 
ограниченными возможностями на свободу передвиже-
ния соблюдаются далеко не всегда, и это порой приводит 
к трагическим последствиям. Для решения проблемы в 
нашем регионе необходимо создание программы соци-
альной поддержки людей с ограниченными возможнос-
тями, а также координационных советов по делам ин-
валидов. Это позволит на областном и муниципальном 
уровнях реализовать их права. Многое, конечно, зависит 
от руководителей органов местной власти. Они должны 
знать, сколько и каких инвалидов живет на территории 
муниципального образования, представлять перспекти-
ву создания безбарьерной среды и контролировать этот 
процесс в учреждениях социальной инфраструктуры.

Во многих муниципальных образованиях остро стоит 
вопрос о доступности посещения административных уч-
реждений. Известно немало случаев, когда «неприступ-
ными» остаются отделения Пенсионного фонда, аптеки 
и здания администраций, руководство которых не забо-
тится о создании пандусов наряду с лестницами. Эти про-
блемы необходимо решать еще на стадии строительства, 
тогда и затраты на оборудование будут минимальными. 

Увы, только 150 квартир в Подмосковье пока обо-
рудовано специальными средствами, облегчающими 
жизнь инвалидов; лишь в Коломне, Подольске и Сол-
нечногорском муниципальном районе есть жилые 
дома, специально спроектированные и построенные 
для людей с ограниченными возможностями.

Средствами беспрепятственного доступа инвали-
дов в Московской области оснащены лишь 23 объекта 
транспортной инфраструктуры, в их числе 10 автовок-
залов и 13 автостанций. Этого явно недостаточно. 

Примером может служить железнодорожная станция 
Мытищи, которая после реконструкции соответствует стан-
дартам безбарьерной среды: она оборудована подъемни-
ками, созданы все условия для беспрепятственного поль-

зования транспортом. Специальные съезды и устройства 
для инвалидов построены также на станциях Гривно, Ма-
лаховка, Ильинская, Лобня, Серпухов и других. 

Координационные советы по делам инвалидов со-
зданы в Ступинском, Раменском, Коломенском, Любе-
рецком, Луховицком, Сергиево-Посадском, Лотошин-
ском и Орехово-Зуевском муниципальных районах, а 
также в городских округах Королев, Серпухов, Колом-
на, Подольск. В Климовске и Ступинском районе при-
няты целевые программы формирования среды жиз-
недеятельности, доступной для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Серьезно относятся к созданию безбарьерной сре-
ды в городском округе Коломна. Здесь все социально 
значимые объекты - почта, аптеки, БТИ, магазины обо-
рудованы поручнями и пандусами. Пандусы есть на 68 
трамвайных и 155 автобусных остановках. Жилье 46 ин-
валидов адаптировано к проживанию. Имеются специ-
ально оборудованные съезды у зданий администрации, 
больницы, общества инвалидов, комитета соцзащи-
ты, Дома культуры. В Егорьевском и Наро-Фоминском 
районах созданы тренинговые базы для реабилитации 
инвалидов на активных кресло-колясках. После обуче-
ния они могут не только преодолевать препятствия, но 
и заниматься активными видами спорта.

На муниципальном уровне рекомендовано создать 
при администрациях муниципальных образований ко-
ординационные советы по делам инвалидов. Разрабо-
тать местные целевые программы, включающие реконс-
трукцию дорожных сетей, основных трасс пешеходного 
движения, перекрестков и переходов, обустройство 
площадей, парков и скверов, а также реконструкцию 
зданий. Необходимо провести инвентаризацию зданий 
и объектов, требующих такой реконструкции. Привле-
кать к ней владельцев зданий и объектов инфраструк-
туры независимо от форм собственности. Ввести прак-
тику ежегодного подведения главами муниципальных 
образований итогов исполнения законодательства в 
области формирования безбарьерной среды.

Однако все эти меры дадут результат только в том 
случае, если изменится отношение к таким людям. «Не 
делайте мне одолжений. Поддержите меня, чтобы я мог 
по мере сил внести свой вклад в общество» - этот девиз 
людей с ограниченными возможностями должен стать 
для нас руководством к действию.

Ирина НИКИТИНА,
пресс-служба уполномоченного 

по правам человека в Московской области

КОГДА ИСЧЕЗНУТ БАРЬЕРЫ
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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. "Га-
зель", "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

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

СДАЕМ
в аренду площади

в новом производственно-
складском корпусе.

Собственник.
п.Малаховка.

501-44-32, 501-44-28

Продается комната в 2-комнатной 
квартире. г. Люберцы, п.ВУГИ, 1-й 
этаж 3-этажного дома. 
Тел. 8-903-273-85-28

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

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

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

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. требуются убощицы детских корпу-

сов. Тел. (495) 673-96-52

Требуется торговый представитель 

(можно без опыта работы), жен./муж., 

18 - 35 лет, стажировка с напарником, 

служебный а/м, з/п 22 000 - 35 000. 

Тел. 8-915-038-42-18

Требуются: сварщики, 
электрики, кузнецы. 

Тел. 554-14-00

Сдаются производс-
твенные помещения.

Тел. 554-14-00

ИГРАЮ НА ТОРЖЕСТВАХ. 

ТЕЛ. 8-926-834-96-59
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО "РоЗА" ОГРН 
1045005005033 в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос.Жилино-1, д.105, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынкин 
М.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, Люберецкий район, пос.Жилино-1, д. 105 
11 января 2009 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04 декабря 2008 
года по 11 января 2009 года по адресу: Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

Московская область, Люберецкий район, пос.Жилино-1, 
д.105;

Московская область, Люберецкий район, пос.Жилино-1, 
д.107;

Московская область, Люберецкий район, пос.Томи-
лино, земли ОАО племзавода "Петровское", уч. 5, к/н 
50:22:0040308:183;

Земли Администрации МО Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Сообщаем об ошибке, допущенной в фа-
милии владельца участка в извещении о 
согласовании границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос.Томилино, 
ул.Никитина, д.14, правильно читать Шалиной 
Е.В. вместо Шкалиной Е.В.

Зарегистрирована 

некоммерческая организация 

"Ассоциация промышленных 

предприятий, организаций 

и предпринимателей 

Люберецкого района". 

Желающим объединиться 

в ассоциацию обращаться 

по телефону 542-78-46

ИЗВЕЩЕНИЯТребуется менеджер по работе с клиен-
тами - мужчина на личном автомобиле. 
Стабильный оклад + проценты от заказа. 
Оплачивается бензин и мобильная связь. 
Телефон 726-10-50

Кореневский эксперимен-

тальный завод ГНУ "ВНИИ 

крахмалопродуктов" Рос-

сельхозакадемии принимает 

заказы на изготовление 

оборудования по конс-

трукторской документации 

заказчика, нестандартизи-

рованного оборудования и 

различных металлоконс-

трукций (насосы, котлы, 

сушилки пневматические, 

ситовые аппараты, шнеко-

вые центрифуги и др.).

557-15-00, 557-15-09

aris@rol.ru

Московская обл., Люберец-

кий район, п.Красково-1, 

ул.Некрасова, д.11

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования «Люберецкий техникум 
сельхозмашиностроения» 

Московской области

Лицензия серии А № 275267 от 20 февраля 2008 г. 
Аккредитация № 000034 от 7 июля 2008 г.

приглашает на обучение по специальностям 
по очной форме обучения 

на базе 9-11 классов:
- Производство летательных аппаратов
- Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта
- Менеджмент (по отраслям) (повышенный 
уровень)
- Социальная работа
- Документационное обеспечение управления 
и архивоведение
- Автомобиле- и тракторостроение
- Технология машиностроения
- Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
- Маркетинг (по отраслям)
- Право и организация социального обеспечения

Обучение БЕСПЛАТНОЕ.  
Предоставляются достойная стипендия, 

другие виды социальных выплат, 
отсрочка от армии на весь период обучения.
Приглашаем абитуриентов на курс лекций 

ведущих преподавателей по введению в спе-
циальность на День открытых дверей 

11 декабря 2008 года.
Работает подготовительное отделение. Аби-

туриенты после окончания подготовительных 
курсов зачисляются в техникум на льготных 

условиях и имеют преимущественное 
право на зачисление в техникум.

После обучения студенты получают государс-
твенные дипломы о среднем 

профессиональном образовании.
Техникум способствует трудоустройству 

по специальностям.

Наш адрес: Московская 
область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект,
 д. 114. Телефон 503-45-72 
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

1 декабря
В.В. Пантюхин - генеральный директор 

ООО «ФЭС» (1948 г.р.)
И.Л. Андреева - заведующая МДОУ д/сад 

№ 25
С.В. Панин - прокурор городской проку-

ратуры, советник юстиции (1971 г.р.)
2 декабря
Л.В. Семененко - заместитель началь-

ника Управления делами Люберецкого 
района

3 декабря
С.Г. Калинина - заместитель председате-

ля Совета ветеранов г.п. Красково
4 декабря
Г.С. Борисова - заместитель заведующе-

го отделом Люберецкого управления соци-
альной защиты населения

6 декабря
А.В. Комолов - тренер-преподаватель 

по традиционному шокотан каратэдо 
(1973 г.р.)

7 декабря
И.Н. Устинов - главный врач Люберецкого 

наркологического диспансера (1964 г.р.)
В.И. Пономарев - тренер-преподаватель 

по боксу (1946 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯБАСКЕТБОЛ

В стартовой пятерке «Триумфа» вышли 
Бремер, Топоров, Ашкрабич, Крстич и Серге-
ев. Кстати, в первой половине матча Сергеев 
показал ошеломляюще высокий процент ре-
ализации дальних бросков (5 из 6), причем 
шестой бросок был выпущен почти с девяти 
метров до кольца, мяч коснулся дужек, но не 
попал, слегка подпортив статистику испол-
нителя. 

Бремер открыл счет в этой встрече, Ашкра-
бич и Крстич заняли доминирующие позиции 
под кольцом, и к 8 минуте встречи преиму-
щество нашей команды достигло 13 очков 
(11:24). Два тайм-аута «Урал-Грейта» в кон-
цовке стартовой четверти помогли команде 
разобраться в ошибках, и пермяки понеслись 
вперед. Плиснич возглавил этот рывок, набрав 
подряд 9 очков и слегка подсократив отстава-
ние. Первая десятиминутка завершилась при 
счете 20:28. 

Во второй четверти на площадке появились 
Андерсон и Дмитриев. Лихолитов заметно 
прибавляет в игре, и подуставшего Крсти-
ча меняет мощный Гори, который, словно не 
замечая центрового «Урал-Грейта», тут же 
набирает свои первые очки. Это очень вовре-
мя, ведь пермяки умудряются приблизиться к 
гостям на опасное расстояние в 3 очка (26:29) 
и вынуждают Еремина взять тайм-аут. Сергеев 
забивает издали (4 трешки подряд без едино-
го промаха), и теперь уже очередь Двинянино-
ва просить минутный перерыв. Наша команда 
возвращает утраченные позиции, и на боль-
шой перерыв уходит лидером - 34:46. 

Зато уже в третьей четверти с «Урал-Грей-
том» происходит невероятное преображе-
ние - Суровцев отнимает у Сергеева звание 
самого результативного игрока, также де-
монстрируя высокий процент трехочковых 
бросков, а Биггс и Башминов выводят «Урал-
Грейт» вперед впервые в матче (за 1:40 мин. 
до конца четверти при счете 60:59). «Триумф» 
значительно проигрывает третью четверть -
32:15. 

В четвертой десятиминутке борьба накаля-
ется, «Триумф» до минимума сокращает раз-
рыв, но «Урал-Грейт» не отпускает нити игры 
из своих рук и вновь вырывается на 5 очков 
вперед. Кажется, что еще чуть-чуть и «триум-
фаторы» дожмут хозяев площадки, но подо-
печные Двинянинова не намерены сдаваться. 
До финального свистка остается 1:15 минуты, 
на табло - 78:74, и Дмитриев реализует очень 
важный бросок издали - 78:77! Судьба матча 

висит на волоске, и уральцы вынуждены взять 
тайм-аут, в то время как у «Триумфа» лимит на 
тайм-ауты уже израсходован. За 35 секунд до 
конца матча судьи выписывают фолы Пани-
ну и Андерсону, оставляя мяч у пермяков. Но 
«Урал-Грейт» ошибается в атаке, и у нас есть 
12 секунд, чтобы выиграть эту встречу. Бремер 
ведет мяч, замедляет темп, расставляя коман-
ду. Уходят драгоценные секунды, и наш защит-
ник решает самостоятельно идти в проход, но 
последний бросок ему, к сожалению, не уда-
ется. Обидное поражение нашей команды в 
концовке - 78:77.

Главный тренер «Триумфа» Станислав 
Еремин: 

- Первую половину мы отыграли так, как 
должны. Сегодня Сергееву позволили атако-
вать без сопротивления, он всегда хорошо 
бросает с периметра. Не всегда, конечно, по-
казывает результат пять из шести, но обычно 
где-то 50%. 

С третьей десятиминуткой нужно разби-
раться, почему мы безобразно сыграли в за-
щите. То ли состав у нас был не оптимальный, 
не тот, которым начинали. То ли, ведя 10 очков, 
баскетболисты поверили, что игра сделана. 
Это стало ключевым моментом. 

В третьей четверти здорово сыграл Суров-
цев, взявший игру на себя, и «Урал-Грейт» пе-
рехватил инициативу. 

В концовке мы догнали хозяев и могли вы-
тащить матч. Но «Урал-Грейт» победил, пото-
му что был более сконцентрирован, меньше 
допустил ошибок, таких, например, когда мяч 
просто вываливается из рук.

Елена КУЛАГИНА
На снимке: Павел Сергеев

Фото Юрия Кузьмина

Чемпионат России
5 декабря в 19:00
«Триумф» (Люберцы) - «Спартак-При-

морье» (Приморский край)
ДС «Триумф» (Смирновская,4)
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
(495) 580-21-82, www.bctriumph.ru

ПОСЛЕДНИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ УХОДЯ-
ЩЕГО ГОДА!

Кубок Вызова ФИБА

9 декабря в 19:00
«Триумф» (Люберцы, Россия) - БК «Калев» 

(Таллинн, Эстония)
ДС «Триумф» (Смирновская,4)
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
(495) 580-21-82, www.bctriumph.ru

Во вторник состоялся второй матч Кубка Вы-
зова ФИБА, который баскетбольная команда 
«Триумф» проводила на выезде с БК «Скай-
лайнерс» из Франкфурта (Германия) и уступи-
ла со счетом 77:71. Это наше первое поражение 
в групповом этапе Кубка Вызова ФИБА.

После матча главный тренер «Триумфа» Ста-
нислав Еремин прокомментировал игру своей 
команды и объяснил причины поражения: 

- В первой половине матча у нас были проблемы 
с нападением. Мы не очень хорошо распоряжа-
лись мячом, слишком медленно двигались и со-
вершали очень много ошибок. Во второй полови-
не встречи наше нападение стало лучше, но мы не 
смогли справиться с соперниками на периметре. 

- Мы с большим уважением относимся к ко-
манде «Триумф», но знали, что если сыграем в 
хороший командный баскетбол, то у нас будет 
шанс победить соперника, - сказал наставник 
«Скайлайнерса» Мурат Дидин. - Сегодня мы 
показали отличную игру, особенно в защите. 
Мои игроки выложились на площадке на все 
100% и играли с потрясающей самоотдачей. 

Я поздравляю свою команду с этим резуль-
татом. Каждый из нас сделал немало для этой 
победы.

В ПЕРМИ НЕ ХВАТИЛО
ОДНОГО ОЧКА!

В минувшую пятницу наша команда провела выездной 
матч чемпионата России в Перми и уступила в драматич-
ном поединке всего одно очко - 78:77.

ПОДДЕРЖИ КОМАНДУ 
СВОЕГО ГОРОДА!

НЕ ПРОПУСТИ!

УСТУПИЛИ «СКАЙЛАЙНЕРСУ» 
НА ВЫЕЗДЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

В ноябре состоялись финальные поедин-
ки чемпионата России по каратэ годзю-рю 
среди детей и юношей. Очень успешно на 
этом турнире выступили ребята из томи-
линской секции каратэ, шефскую помощь 
которой оказывает общественная органи-
зация ветеранов Афганистана и локальных 
войн «Гвардия». Юные спортсмены завое-
вали 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзо-
вые медали. Чемпионами России стали: 
Николай Матвейчук, Денис Прокофьев, 
Алексей Секиров, Александр Стёпин, Де-
нис Чепрасов, Павел Баринов, Владислав 
Клопов, Иван Алексеев. 

Руководитель клуба, депутат Совета депу-
татов г.п. Томилино, член партии «Единая Рос-
сия» Павел Львович Клопов рассказал нашему 
корреспонденту:

- Очень неплохо выступили на первенстве 
Московской области, но чемпионат России для 
ребят, конечно, является вехой, он служит одним 
из критериев отбора на Кубок мира, который 
пройдёт в 2010 году в Кейптауне. Наша цель - вы-
растить здорового, сильного и смелого человека, 
настоящего защитника Родины, а соревнования - 
всего лишь одно из средств для достижения пос-
тавленной задачи. Активно помогает нам в этом 
общественная организация «Гвардия».

Кроме основных тренировок постоянно 
проходят семинары и мастер-классы с учас-
тием лучших инструкторов не только России, 

но и мира. Один из таких семинаров прошёл в 
конце октября - начале ноября в Москве. Про-
водил его шеф-инструктор из Великобрита-
нии Джордж Эндрюс (7 дан). Сам он часто за-
нимается благотворительностью, и ему было 
приятно познакомиться с нашими шефами. В 
личной беседе с председателем правления об-
щественной организации ветеранов Афганис-
тана и локальных войн «Гвардия» Г.Г. Кикоть он 
отметил, что благодаря таким людям в России 
вырастают хорошие воины. Под впечатлением 
разговора о результатах общественной работы 
«Гвардии» сенсей Джордж пригласил в начале 
мая учеников нашего клуба для стажировки в 
Англию.

С участием ветеранских организаций уда-
лось отстоять ДК «Звёздный» после смены 
его владельца. Теперь дети северной стороны 
посёлка Томилино могут продолжать зани-
маться в секциях. Статус депутата позволяет 
П.Л. Клопову решить и иные вопросы. На-
пример, недавно достигнута договорённость 
с комитетом по физической культуре, спорту 
и туризму Люберецкого района о прикрепле-
нии воспитанников клуба к спортивному дис-
пансеру. Порой на тренировках ученики испы-
тывают сильные нагрузки, и медицинский 
контроль им просто необходим.

 Все инструкторы клуба стараются повысить 
свой уровень. Кроме обучения в Московской 
государственной академии физической куль-

туры в июле этого года они были участниками 
Олимпиады каратэ в Японии, где не только тре-
нировались, но и сдали на следующую мастер-
скую степень: Андрей Швецов - 1 дан, Георгий 
Пименов - 2 дан, Павел Клопов - 5 дан.

И в будущем году томилинцев ждет насы-
щенная программа. Это участие в турнирах, 
один из которых должен пройти в Люберцах, 
поездка учеников на стажировку в Англию, а 
инструкторов - в Швецию, традиционный ла-
герь в Анапе, а также семинары, главный из 
которых пройдёт в сентябре 2009 г. В Россию 
прибу-дет сенсей Хигаонна Морио (10 дан). 
Потренироваться под его руководством съе-
дутся каратисты со всего мира. А самое инте-
ресное, что в эти же дни клуб будет отмечать 
своё двадцатилетие.

Дмитрий КРЕСТИНИН

УСПЕХИ ТОМИЛИНСКИХ КАРАТИСТОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хочу сказать большое спасибо замести-
телю главы администрации Люберецкого 
района Максиму Викторовичу Тарханову 
от жителей 1-й Красногорской улицы. У нас 
не было остановки автобуса № 722. Теперь 
ее начали делать.

Татьяна ЦАРЕВА,
г. Люберцы, ул. 1-я Красногорская

БОЛЬШОЕ СПАСИБО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В январе 2009 года в г. Люберцы планиру-
ется открытие двенадцатигруппового детского 
сада № 82 по адресу: ул. Побратимов, дом 10.

Требуются сотрудники.
Обращаться по телефону: 554-61-70

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Тихим прохладным утром на исходе нояб-
ря завершилась земная жизнь нашего зем-
ляка Николая Алексеевича ДОРОНИНА.
Краеведа, журналиста, активного подвиж-
ника сохранения культурных традиций и за-
мечательной природы поселка Малаховка.

Человек с благородной внешностью арис-
тократа и прочным «геном» интеллигент-
ности, который «не выветривается» ника-
кими бурями рыночных реформ, он был так 
похож на героев своих книг, которых вышло 
у него немало. И почти все они - о любимой 
Малаховке первой половины прошлого 
века - удивительной «стране», где прошли 
его детство и юность, где потом, уйдя на 
заслуженный отдых после многолетней ра-
боты в лесотехнической отрасли, он нашел 
свое призвание в сотрудничестве с газетой 
«Малаховский вестник», в воссоздании по 
крупицам истории родного поселка, в об-
щении со сподвижниками по духу в Клубе 
любителей природы. 

Он был честным, исключительно порядоч-
ным человеком, верным и преданным дру-
гом. Нынешним летом мы поздравили Нико-
лая Алексеевича с 80-летием со дня рожде-
ния. Он был… - теперь уже только в прошед-
шем времени. В это так трудно поверить, и на 
сердце боль. Мы его не забудем!

Коллеги из редакции газеты 
«Люберецкая панорама»

ОН ЗЕМЛЮ 
ЭТУ ЛЮБИЛ

Совет ветеранов мкр. «Центр» (г. Люберцы) 
сообщает, что каждый четверг с 15 до 16 часов 
в помещении лицея № 10 им. Гагарина ведут 
прием члены Совета.

Наши улицы: Калараш, Красноармейская, 
Комсомольская; Кирова, дома с номера 6 по
63 «А» (обе стороны); Октябрьский проспект с 
номера 120 (1, 2, 3) по номер 170/7; Смирновская, 
номера домов 1, 1 «А», 1 «Б», 3, 5, 8, 30/1; 
Власова, дома №№ 3, 5, 4, 6.

Наш адрес: лицей № 10 им. Гагарина, 2-й 
этаж, комната 41.


