
3 декабря состоялось заседа-
ние Политсовета Люберецкого 
местного отделения партии 
«Единая Россия», которое провел 
секретарь Политсовета, глава 
района В.П. Ружицкий. 

В условиях финансового кри-
зиса принято решение создать 
4 группы по мониторингу ситуа-
ции среди разных групп населе-
ния с тем, чтобы помочь людям. 

Подробности - в ближайших 
номерах «ЛП».

www. Lubreg.ru

№ 52 (218)
четверг

11 декабря 2008
Газета издаётся 

с 27 февраля 2006 года

Алексий II (в миру - Алексей 
Ридигер) родился 23 февраля 1929 
года в Таллине. Отец его происходил 
из древнего рода Ридигеров - выход-
цев из Швеции, давших Церкви и 
России военачальников (в том числе 
героя войны 1812 года) и политичес-
ких деятелей, правоведов и священ-
нослужителей; мать - из знаменитой 
семьи Писаревых. Церковное пос-
лушание будущего патриарха нача-
лось с 6 лет. Он получил образование 
в Русской школе в Таллине; после 
окончания в Ленинграде Духовной 
семинарии и Духовной академии в 
сане священника был направлен в 
первый свой приход в шахтерский 
город Йыхви, где прослужил свыше 
7 лет в Богоявленском соборе. 

3 марта 1961 года в Троицком 
соборе Троице-Сергиевой лавры 
протоиерей Алексий Ридигер при-
нял монашеский постриг. Спустя 
годы преданного служения Господу 
7 июня 1990 также в Троице-Сергиевой 
лавре Поместным Собором Русской 

Православной Церкви митрополит 
Алексий был избран Патриархом 
Московским и всея Руси. Он принял 
на себя эту нелегкую миссию в очень 
непростое для страны время. На долю 
Cвятейшего Патриарха выпал жребий 
возвратить церковно-государствен-
ные отношения в достойное русло 
равноправия и взаимоуважения, пре-
одолеть многолетний раскол между 
Русской Православной Церковью и 
православным зарубежьем. Как отме-
тил 9 декабря в Надгробном слове 
по почившему первоиерарху прото-
иерей Дмитрий Смирнов, хорошо 
известный нашим землякам по учас-
тию в организованных Люберецким 
благочинием Рождественских чте-
ниях, «необыкновенное терпение 
и мужество, особая прозорливость 
Святейшего Патриарха помогли ему 
провести церковный корабль через 
все бури, и в том была особая благо-
дать Божия… Если к началу патриар-
шего служения Алексия II в России 
после долгих гонений на церковь 

осталось 18 действующих монасты-
рей, то к настоящему времени их уже 
700. За всю 2000-летнюю историю 
православия ни в какой стране, ни 
в какую эпоху не открывалось 700 
монастырей. За короткий срок в 
нашей стране было рукоположено 
огромное число священников; коли-
чество новых храмов почти достигло 
числа восстановленных…».

Трудно примириться с расставани-
ем с этим Великим человеком. Но не 
только скорбь, но и надежда, и вера 
в то, что отныне почивший патри-
арх, представ перед Господом, станет 
молитвенником за весь 100-милли-
онный люд православный, за нашу 
страну, не покидает наши сердца. И 

пусть одним из заветов Патриарха 
нам, россиянам, станет то, о чем он 
говорил десятилетие назад, но что 
более чем актуально и поныне:

- …Нет сегодня задачи важнее, чем 
восстановление храма Божия в душе 
человека. Упустим еще несколько 
поколений, не создадим у них нравс-
твенного иммунитета, не возродим 
во всех душах веры и любви, искания 
правды Божией - и не будет России 
на свете. По крайней мере той, кото-
рую мы знаем и любим…

Да дарует Господь по великой 
милости Своей новопреставлен-
ному рабу Божьему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию 
Небесного упокоения!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ АНОНС

26 декабря министр по делам
территориальных образований
Московской области Правительс-
тва Московской области В.А. 
Чернов проведет конференцию 
в сети Интернет.

В ходе конференции он ответит 
на вопросы, касающиеся реа-
лизации Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в 
Московской области, построения 
национальных и межнациональ-
ных отношений, взаимодейс-
твия с политическими партиями, 
общественными объединениями. 

Организатор конференции -
Министерство по делам печати и 
информации Московской области.

Вопросы можно присылать 
по адресу conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горя-
чей линии»: 8-800-200-5510

СЛОВО ПРОСИТ ЧИТАТЕЛЬ
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СКОРБИМ, 
НАДЕЕМСЯ 
И ВЕРИМ…

Долгий колокольный звон 30 тысяч храмов 
России, а также православных храмов ближнего 
и дальнего зарубежья возвестил миру печальную 
весть о том, что скончался Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. 5 декабря закончилась 
земная жизнь пятнадцатого со времени введения 
патриаршества на Руси в 1589 году предстоятеля 
Русской Православной Церкви.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С МИНИСТРОМ 

ПО ДЕЛАМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. ЧЕРНОВЫМ

Мы, пожилые женщины, люберчанки, не знаем, 
где искать справедливости. Надеемся на помощь 
редакции. Ситуация вынуждает нас обратиться с 
жалобой на администрацию магазина «Патэрсон» 
в центре города. Дело в том, что мы покупаем там 
продукты, чтобы немного сэкономить. Но зачастую 
получается совсем наоборот. Понятно, что в силу 
достатка мы ориентируемся на «дешевые» ценни-
ки, а кассиры, видно, рассчитывают на рассеян-
ность и некомпетентность пожилых людей. Или на 
то, что мы ходим в магазин без очков. Иначе как 
объяснить, что чек из кассового аппарата выходит 
с ценой, которая гораздо выше, чем указано на 
ценнике? 

Приведем конкретные примеры. Скажем, конфе-
ты «Неженка» (карамель с ароматом кокоса) офи-
циально, по ценнику, продается якобы за 26 рублей 
99 копеек. А кассовый чек выдает новую стоимость -
в 42 рубля 89 копеек. Увы, и цены на консервиро-
ванные грибы растут, как эти же самые грибы растут 
после дождя - с 94 рублей до 154 рублей. Даже 
7-рублевый черный хлеб от такой атмосферы увели-
чивается в цене, словно на дрожжах. По мере при-
ближения к кассе он «поднимается» до 24 рублей. И 
такие метаморфозы происходят почти ежедневно. 

Чек как вещественное доказательство мы сохранили. 
К.В. БАЗАРОВА,
Н. К. КУЛИКОВА

АКТУАЛЬНО!

КРИЗИС ТРЕБУЕТ 
СПЛОЧЕНИЯ

31 декабря, вопреки ожиданиям многих росси-
ян, не станет выходным днем и в этом году. Как 
пояснил председатель Комиссии Общественной 
палаты по трудовым отношениям и пенсионно-
му обеспечению Олег Нетеребский, 31 декабря 
является обычным предпраздничным днем. А это 
значит, что, согласно Трудовому кодексу, люди 
смогут уйти домой наряжать елку на час раньше, 
чем в будни.

Правда, как пояснил Олег Нетеребский, закон зако-
ном, а “человеческий фактор” и гуманизм руководства 
все-таки играют первую скрипку в определении длины 
последнего рабочего дня года.

“Насколько нам известно, многие начальники 
предпочитают перенести рабочий день 31 дека-
бря на субботу 27 декабря, дав таким образом 

людям возможность основательно подготовить-
ся к семейному празднику. Или “безвозмездно” 
сокращают его до минимума, а то и вовсе объ-
являют выходным, благо законодательству такие 
инициативы, при условии согласия с ними трудо-
вого коллектива, не противоречат”, - подчеркнул 
Нетеребский.

Что касается новогодних каникул в целом, 
напомним, что в следующем году, согласно поста-
новлению правительства, россияне будут отдыхать 
десять дней подряд - с 1 по 10 января. Правда, на 
работу после этого придется выйти в воскресенье 
11 января и трудиться не покладая рук 6 дней кряду.

“Российская газета” - Федеральный выпуск 
№ 4807 от 5 декабря 2008 г.

ОКОЛО КАССЫ ЦЕНЫ ПОДРАСТАЮТ …

Сегодня мы открываем новую рубрику «Слово просит читатель», в которой будем 
печатать ваши письма, обращения, вопросы. Пишите, звоните, сообщайте нам о том, 
что вас волнует. Мы обязательно напечатаем ваше письмо и по мере возможностей 
постараемся помочь… Наш телефон - 559-70-15, с пометкой - для новой рубрики.

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

СКОЛЬКО ДНЕЙ МЫ ОТДЫХАЕМ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
Совет депутатов Люберецкого района 9 декабря 

принял бюджет на 2009 год. Бюджет дефицит-
ный и составлен с учетом кризисных явлений. 
Учитывая важность вопроса, присутствовали все 
15 депутатов. Кроме того, в работе заседания 
Совета участвовали: глава района В.П. Ружицкий 
(он поблагодарил депутатов за конструктивную 
работу), его заместители, председатели Советов 
депутатов городских поселений Люберцы, 
Красково, Малаховка, Октябрьский, руководите-
ли служб администрации.

В будущем году придется затянуть ремни. Тем 
не менее, как сказала председатель Совета депу-
татов Т.П. Иванова, 80 % бюджета будет направ-
лено в социальную сферу: образование, здраво-
охранение, спорт и культуру.

Кроме того, депутаты приняли ряд важных реше-
ний, в том числе решение о проведении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Устав 
района, связанных с муниципальными выборами. 

Отчет о заседании читайте в «Люберецкой 
панораме».

8 декабря в администрации района состоялась 
очередная планерка с участием руководителей адми-
нистраций городских поселений, бюджетных орга-
низаций, правоохранительных и жилищно-комму-
нальных служб. Вел планерку глава В.П. Ружицкий.

Руководители силовых структур доложили о 
происшествиях за минувшую неделю. 

7 декабря по телеканалу «Вести» был показан 
сюжет о том, что рабочие из Узбекистана, строив-
шие картинную галерею в Люберцах, остались без 
зарплаты и не могут уехать домой. Как сообщил 
начальник УВД В.Г. Ригель, во время проверки дан-
ного факта выяснилось, что они работали в СНП-
250, реорганизованном в СУ-340. Проживают в 
бытовке за «Триумфом». Задолженность по зарпла-
те исчисляется миллионами рублей. Вместе с тем 
6 человек привлечены к административной ответс-
твенности за нарушение правил регистрации.

Как подчеркнул глава В.П. Ружицкий, все объ-
екты, которые строятся на территории района 
по бюджетным подрядам, должны находиться 
под «жесточайшим контролем» соответствую-
щих структур администрации, в данном случае -
управления строительства. 

В Интернете прошло сообщение о том, что в 
Люберцах избит лидер движения против неле-
гальной иммиграции (ДПНИ) Александр Белов. 
Якобы на Белова напали несколько человек в мас-
ках и с арматурой в руках. Белов располагается в 
одной из московских больниц. Как сообщил В.Г. 
Ригель, факт имел место в парке, где он непра-
вильно припарковал свой автомобиль, но ника-
кой арматуры и масок не было. Господин Белов 
готовится к суду за разжигание национальной 
розни. И любая информация в СМИ ему на руку.

В г. Жуковском состоялся областной кон-
курс профессионального мастерства работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства. В нем 
участвовали 340 человек. Люберецкий район 
представляли 7 человек: 5 - из ОАО «ЛГЖТ» и 
2 - из ОАО «Люберецкая теплосеть». Призовые 
места в своих номинациях заняли: электро-
газосварщик Люберецкого жилищного трес-
та З.С. Гасанов - 2 место и начальник ЖЭУ-6 
Н.Н. Быкова - 3 место. 

Военком М.В. Скоков дал информацию об итогах 
осенней призывной кампании. Задание по призыву 
выполнено на 100%. Причем 20% ребят, направ-
ленных в армию, с высшим образованием. Военком 
назвал цифру - 73% люберчан, которые прошли 
медицинскую комиссию, признаны годными к воен-
ной службе. Это, кстати, самый высокий показатель 
по Московской области. В последнее время ребята 
вновь занялись спортом, чтобы подготовить себя 
физически к службе в армии. Результат налицо.

25 декабря в 16 часов в ДС «Триумф» состо-
ится праздничный концерт для жителей райо-
на. Рабочий день сотрудников администрации с 
31 декабря переносится на субботу, 27 декабря.

Новости подготовила 
Светлана ЗАХАРОВА

В СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ежегодно 3 декабря во всех цивилизован-
ных странах отмечается провозглашенный 
16 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН 
Международный день инвалидов. Он при-
зван напомнить обществу о том, что рядом 
с нами живут люди, которые волею судьбы 
оказались в сложной жизненной ситуации. 

Нам всем порой бывает нелегко, но боль-
шинство наших трудностей не сопоставимы 
с теми, которые приходится преодолевать 
им - людям с ограниченными возможнос-
тями здоровья. И потому общество не име-
ет морального права забывать о тревогах, 
проблемах и надеждах тех, чье нормальное 
человеческое существование и душевное 
самочувствие во многом зависят от нашей с 
вами поддержки и неустанной заботы.

Именно об этом напомнил всем нашим 
землякам глава Люберецкого района В.П. Ру-
жицкий на встрече, посвященной Междуна-
родному дню инвалидов, которая состоялась 
3 декабря в Люберецком Дворце культуры.

Немало делается на земле люберецкой для 
того, чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями не чувствовали себя ущемленными в 
своих правах. Сегодня ни один социально зна-
чимый проект не получает одобрения, если он 
не учитывает интересы инвалидов. Оборуду-
ются пандусами, соответствующими лифтами 
учреждения социальной инфраструктуры, но-
вые жилые объекты; для инвалидов (как детей, 
так и взрослых) организованы спортивные сек-
ции, творческие объединения и кружки. И тем 
не менее нельзя останавливаться на достиг-
нутом: многое предстоит еще сделать, чтобы 
наши земляки с ограниченными физическими 
возможностями имели неограниченные воз-
можности по постепенному восстановлению 
здоровья, в получении профессионального 
образования и в самореализации, по проведе-
нию досуга и по многим прочим важнейшим 
аспектам, которые содержатся в принятой в 
1975 году на международном уровне Декла-
рации прав инвалида. 

Долго не стихали аплодисменты собрав-
шихся в зале и после выступления председа-
теля Совета депутатов Люберецкого района 
Т.П. Ивановой. Как отметила Татьяна Петров-
на, наши земляки с ограниченными возмож-
ностями здоровья неоднократно доказывали, 
что их сила воли и жизнелюбие способны 
творить чудеса. Им покоряются спортивные 
вершины, инвалиды реализуют свои таланты 
в творчестве и общественной деятельности, 
являясь для всех люберчан символом мужес-
тва и преодоления. Т.П. Иванова пожелала 
всем жителям земли люберецкой, в том числе 
и нам с вами, дорогой читатель, сочувствия, 
мудрости и справедливости по отношению к 
тем, кому в жизни так нелегко, а собравшимся 
в зале особенно - крепкого здоровья, стойкос-
ти и мужества в преодолении трудностей. 

В концерте, который состоялся в тот знамена-
тельный день, приняли участие лучшие твор-
ческие силы районного Дворца культуры. А уже 
через день, 5 декабря, в том же Дворце прини-
мали свыше 300 детей-инвалидов из всех го-
родских поселений района, которые с большим 
удовольствием, явно прочитывавшимися на 
лицах ребятишек, посмотрели замечательную 
музыкальную сказку «Принцесса и соловей» в 
исполнении своих сверстников из оперной 
студии под руководством Л.В. Олешкевич.

Как 3, так и 5 декабря в фойе ДК работали 
замечательные выставки декоративно-при-
кладного творчества инвалидов, организо-
ванные Люберецким комплексным центром 
социального обслуживания населения, Лю-
берецким и Красковским центрами помощи 
семье и детям, а также районной обще-
ственной организацией детей-инвалидов 
«Преодоление». 

Татьяна САВИНА
Фото автора и Дениса Хмель

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Юрий Григорьев сообщил, что на заседа-
нии антитеррористической комиссии, пред-
седателем которой является глава района, 
в числе прочих обсуждался вопрос о неза-
конной миграции. Этот вопрос приобретает 
особую актуальность в связи с углублени-
ем финансово-экономического кризиса, в 
результате чего без работы окажутся сотни 
гастарбайтеров, работающих в районе. В 
прошлом году их официально было 15 ты-

сяч человек, не считая нелегалов. Это может 
привести и к росту преступности.

Обращаясь к присутствующим, Юрий 
Розанов сказал, что, если кто располагает 
фактами о коррупции, не следует молчать, 
любой информации гарантирована полная 
конфиденциальность. Борьба с коррупцией 
- это президентская программа, и наивно 
предполагать, что она не будет доведена до 
конца.

- Если кто-то из вас при этом пострадает, -
подчеркнул он, - то только по собственной 
вине. Можете записать номер моего мо-
бильного телефона, который доступен в лю-
бое время суток.

Все дружно записали номер телефона 
Юрия Владимировича.

Вместе с тем Юрий Владимирович за-
явил:

- Хочу вас заверить, что если кому-то из 
вас будет совсем плохо, если понадобится 
непосредственно наше вмешательство, вы 
понимаете, о чем я говорю, мы ваши про-
блемы разрешим в три секунды, поверьте 
мне.

Этот мессидж первого заместителя началь-
ника УВД относился и к угрозе «недружест-
венного поглощения», первая люберецкая 
жертва которого, директор авторемонтного 
завода Юрий Сухов, счастливо избежавший 
логичного завершения рейдерской атаки и 
успешно отбивший ее, поделился с коллега-
ми впечатлениями от пережитого. Он горячо 
поблагодарил правоохранительные органы 
за содействие.

Выступивший на совещании замести-
тель главы администрации района Алексей 
Передерко сказал, что в условиях наступа-
ющего кризиса члены Союза промышлен-
ников и предпринимателей должны как 

никогда держаться друг друга и одновре-
менно думать, как преодолеть возникаю-
щие трудности.

- Каждый из вас, наверное, уже ощутил 
их, - заметил Алексей Васильевич, - замед-
ляется реализация продукции, падают зака-
зы, уменьшается выручка. Чтобы смикширо-
вать потери и отладить систему неотложной 
помощи для вас, по предложению Район-
ного собрания создается орган, который бы 
имел возможность оказывать воздействие 
на экономическую ситуацию в районе. Такая 
комиссия уже действует на уровне Москов-
ской области.

Другая проблема - трудоустройство. 
Процесс сокращения набирает обороты. 
Сокращаются прежде всего люди, кото-
рые не участвуют в основном процессе, 
хотя в свое время были необходимы. Но, 
возможно, настанет день, когда придется 
сокращать и серьезных профессионалов 
в своей отрасли. Ну и проблема заработ-
ной платы - ее мы тоже должны держать 
на контроле.

Алексей Васильевич предложил наз-
вать создаваемый орган межведомствен-
ной комиссией по предотвращению воз-
можных кризисных явлений в экономике 
Люберецкого района, связанных с нега-
тивным влиянием мирового финансово-
го кризиса, и предложил возглавить ее 
главе района Владимиру Ружицкому, в ее 
состав включить представителей законо-
дательной и исполнительной власти, глав 
городских поселений, руководителей раз-
личных учреждений и общественных ор-
ганизаций, в том числе и Союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Валентин БОРОДИН 

ПЛАНЁРКА У ГЛАВЫ

СОЧУВСТВИЯ, МУДРОСТИ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ…

В настоящее время на территории Люберецкого района про-
живают 26 тысяч человек с ограниченными возможностями 
здоровья. 745 из них - дети и молодежь до 18 лет. 

26 тысяч… Каждый десятый из нас с вами, земляки! И тем ос-
трее и значимее задачи по реализации гарантированных зако-
ном прав этих людей, которые необходимо решать не только на 
самом высоком уровне, но и всем миром.

ПОРА СОМКНУТЬ РЯДЫ

ЛЮБЕРЦЫ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПРОКУРОР 
ЕЩЁ СКАЖЕТ СВОЁ СЛОВО

ПО ЭТОМУ ПОВОДУ

УСПЕХИ НАШИХ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ В КОНКУРСЕ

ЛЮБЕРЕЦКИЕ ПРИЗЫВНИКИ -
САМЫЕ КРЕПКИЕ!

О НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ

Очередное совещание членов 
Люберецкого союза промышлен-
ников и предпринимателей было 
посвящено финансовому кризису. 
В районе по примеру области уже 
создана антикризисная комиссия. 
Поэтому было решено обсудить 
ее задачи и возможности. Но пре-
жде собравшиеся приняли гос-
тей: заместителя главы админис-
трации района по безопасности 
Юрия Григорьева, первого замес-
тителя начальника Люберецкого 
УВД Юрия Розанова и начальника 
ОБЭП УВД Евстафия Щербакова. 
Они рассказали о ситуации, ко-
торая складывается в районе в 
результате прогрессирующей с 
каждым днем нестабильностью, 
мерах по противодействию угро-
зе «недружественного поглоще-
ния» предприятий и росту кри-
минальных проявлений в целом.

БЮДЖЕТ РАЙОНА ПРИНЯТ
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Впрочем, лет 6 назад рейдерство, а имен-
но так тогда называлось нынешнее «недру-
жественное поглощение», широко шагало по 
России. Но тогда переход предприятия из рук 
в руки проходил чуть ли не на интеллектуаль-
ной основе, без нарушения законодательства. 
Сейчас все начинается развиваться по более 
грубой и прозаичной схеме с подделкой доку-
ментации, в том числе нотариальной, с исполь-
зованием криминальных элементов и т.д.

Рейдерской атаке уже подверглось одно любе-
рецкое предприятие - авторемонтный завод. 
Его директор, депутат райсовета Юрий Сухов 
рассказал собравшимся, что 29 октября в 
5 часов вечера он узнал, что готовится неза-
конный захват предприятия. Сразу дал знать 
об этом в правоохранительные органы и орга-
ны местной власти.  Обратился в федеральные 
структуры на самом высоком уровне. «На сле-
дующий день ко мне приехал человек и сказал 
буквально следующее: «Я получил поручение 
губернатора Б.В. Громова и буду вам помогать», 
- сообщил Ю.Д. Сухов. – В этот же день состо-
ялось совещание в Главном управлении регио-
нальной безопасности Московской области, на 
котором были определены меры по блокирова-
нию захвата. Я признателен всем: Люберецкому 
УВД, Люберецкому суду, прокуратуре - за свое-
временно принятые меры, которые позволили 
трудовому коллективу отстоять завод». 

Если шесть лет назад правоохранительные 
органы предпочитали не вмешиваться в кон-
фликты хозяйствующих субъектов, что дава-

ло рейдерам шанс добиться успеха, то теперь 
ситуация изменилась и никто не хочет вновь 
вернуть страну в правовой беспредел.

На заседании выступил глава города 
Люберцы В.А. Михайлов. Выходит, что главная 
цель рейдеров - это территория. Наша сотка 
стоит 20 тысяч долларов. Люберцы - лако-
мый кусок: от нас до Красной площади - всего 
20 километров. Для рейдеров снести предпри-
ятие, уволить людей ничего не стоит. Но когда 
за копейки продается не овощная палатка, а 
завод, то возмущению нет предела. Хорошо 
еще, что есть люди, способные этому противо-
действовать.

Остается одно - быть бдительными и при 
любых признаках опасности не медлить, обра-
щаться в компетентные органы. 

Понурые предприниматели, новые капи-
талисты внимательно слушали главу города. 
Со стороны казалось, что слышат они одно, а 
читают другое: ну что, испугались? Страшно, 
что в двери кабинета постучит бандит и все 
отберет?

Но если без шуток, то ситуация, судя по 
всему, действительно угрожающая. Мало того, 
что бушующий в мире финансовый кризис со 
дня на день придет к нам, так еще и по стран-
ному российскому законодательству недружес-
твенное поглощение, то бишь рейдерство, не 
является уголовно наказуемым преступлени-
ем. Такой статьи вообще нет. Судьи вынужде-
ны использовать статью о мошенничестве и 
другие. Остановить рейдера можно только на 
пороге кабинета. Если он этот порог переступил 
- собирай монатки.

Рейдерство - это бизнес. Им занимают-
ся специализированные группы. Есть заказ-
чик, задействованы коррупционные схемы. 
Специалисты считают, что без коррупции рей-
дерство было бы невозможно. Поэтому от того, 
каким будет закон о коррупции, зависит судь-
ба рейдерства и «недружественного поглоще-
ния».

Пока же, пытаясь успокоить разнервничав-
шихся предпринимателей, кроме совета быть 
бдительными, им предлагают самостоятельно 
проверять свои предприятия на «рейдерозави-
симость» и, если таковая существует, попытать-
ся от нее избавиться. Одна из главных опаснос-
тей - кредит. Если предприятие не в состоянии 
погасить долг, его могут объявить банкротом и 
забрать имущество вместе с коллективом.

А тех, кто чуть было не отобрал завод у Юрия 
Сухова, еще не нашли.

Валентин БОРОДИН 

В Доме культуры Томилинской птице-
фабрики состязались ветераны волей-
бола на турнире, посвященном 67-й го-
довщине разгрома немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой. Приняли учас-
тие команды из Москвы и Люберецкого 
района. Все игры проходили в бескомп-
ромиссной, захватывающей борьбе. Ве-
тераны проявили немалое мастерство. 

В финальной игре за звание победителя 
встретились сборная команда пос. Красково и 
команда «Пищевик» Всероссийского научно-
исследовательского института крахмалопро-
дуктов (ВНИИК) пос. Коренево. Игра проходи-
ла в равной борьбе, и до конца встречи трудно 
было определить победителя. Но мастерство 
Сергея Кузнецова, Евгения Люсина под руко-
водством капитана команды Евгения Пименова 
склонили чашу весов в пользу команды пище-
виков. Не сдавались и красковчане, особенно 
Александр Пантюхин и Андрей Балк. Однако 
поселковая команда стала второй. Третье мес-
то заняла команда Томилинской птицефабри-
ки, возглавляемая Олегом Богдановым.

Команды-победительницы награждены 
кубками, дипломами и грамотами Москов-
ского городского физкультурно-спортивно-
го общества «Спартак». Большую помощь в 
подготовке турнира оказали администрация 
городского поселения Томилино, депутат 
Совета депутатов п. Красково, директор 
ВНИИК Н.Р. Андреев.

Константин БОЛОЗЕВ, 
главный судья соревнований

67-Й ГОДОВЩИНЕ 
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Юрий Иванович обратился в редак-
цию с просьбой дать объективную 
информацию.

- Откровенно говоря, прочитав в
газете подобные обвинения в свой 
адрес и в адрес своих коллег, я был 
возмущен до глубины души поведе-
нием людей, распускающих заведомо 
ложные слухи и пытающихся очернить 
работу комиссии и всего депутатского 
корпуса. Корреспондент «Люберецкой 
панорамы» явно был введен в заблуж-
дение, - сказал председатель комиссии, 
член фракции «Единая Россия» в Совете 
депутатов Ю.И. Карнаухов. 

- Что же произошло на самом 
деле?

- Ни о каких пропусках или неявке 
на заседание не может идти и речи. 
Документы по данному вопросу с 
последними внесенными правками 
находились у меня на окончательной 
доработке. Все депутаты, участвующие 
в рассмотрении постановления, были 
заранее предупреждены о переносе 

заседания. А чиновники администра-
ции городского поселения Люберцы 
сделали вид, что не знают об этом, 
и захотели оперативно «протащить» 
Положение за спиной у председателя 
комиссии и ее членов. Такая позиция не 
выдерживает никакой критики.

Заседание комиссии состоялось в
назначенный день. После того как 
администрацией были учтены вне-
сенные нашей комиссией замечания 
и предложения, которых было более 
тридцати, нам представили новую 
редакцию Положения, «похудевше-
го» более чем на 50%. По инициативе 
депутатов сократилось количество раз-
личных бумаг, требуемых от предпри-
нимателей, физических лиц и органи-
заций для представления проверяюще-
му. Документ, без сомнения, стал более 
доступным для понимания жителей и 

для эффективного использования теми, 
кто его написал. 

Жаль, что городская администрация 
не желает слышать голос депутатов. Вот 
почему мы много раз отправляли доку-
мент на доработку, причем в последний 
раз это было сделано 20 ноября на 
совместном заседании моей комиссии 
и комиссии по нормотворчеству. Пока 
наконец мы не добились результата. 
28 ноября он был направлен в Совет 
депутатов города на утверждение.

- Почему так затянулось приня-
тие Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории 
города Люберцы?

- В соответствие с планом, документ 
должен быть принят еще в начале года. 
Но на рассмотрение комиссии проект 
Положения был представлен лишь в 
июне(!). Когда положение в первый раз 

попало ко мне в руки, я был озадачен. 
Создавалось впечатление, что соста-
вители либо целенаправленно собира-
лись запутать население, подготовив 
документ под свои собственные нужды, 
либо отнеслись к поставленной задаче 
формально. Пришлось возвращать его 
на доработку. И так пять раз.

Парадокс заключается в том, что, при-
знавая правоту и правомерность заме-
чаний депутатов, чиновники каждый 
раз делают это нехотя, с нескрываемым 
недовольством. Создается впечатление, 
что Совет депутатов воспринимается 
некоторыми представителями аппара-
та администрации города как помеха 
в работе. Каждый документ представ-
ляется на рассмотрение депутатам как 
«священная корова», до которой нельзя 
дотронуться.

Нетерпимость к замечаниям со сто-
роны Совета депутатов, нежелание 
идти на компромиссы, конфронтация, 
отстаивание заведомо ошибочных пун-
ктов в документах всех уровней, кото-
рые согласовываются с Советом, стало 
своего рода стилем работы сотруд-
ников администрации с депутатами. 
Любой вопрос или замечание депутата 
воспринимаются как посягательство на 
истину. Заявляю, что я и мои колле-
ги достаточно компетентны в вопросах 
градостроительства и землепользова-
ния и наш опыт позволил плодотворно 
поработать над Положением. 

- Почему вы так настойчиво боро-
лись за принятие своего проекта 
положения?

- Дело именно в принципиальной 
важности этого положения, которое 
является первым муниципальным 
правовым актом в данной сфере. В 
нем должны быть четкие и понятные 

формулировки. А когда мы предло-
жили утвердить план по земельно-
му контролю Советом депутатов, нам 
было заявлено, что мы вмешиваемся 
в дела администрации города. Хочу, 
чтобы меня поняли жители города -
наши избиратели: мы хотим исключить 
даже малейшую возможность давления 
на предпринимателей, физических лиц 
и организации со стороны админист-
рации города. Кроме того, надо учиты-
вать, что документ этот долгосрочный, 
он принимается не на один год. 

Пора заканчивать с порочной прак-
тикой предоставления сырых доку-
ментов на рассмотрение в Совет депу-
татов. А когда депутаты высказывают 
замечания, чиновники дезинформи-
руют руководство администрации, 
говоря о якобы существующей оппо-
зиции в рядах депутатского корпуса. 
Некоторые чиновники для оправда-
ния собственной некомпетентности 
рапортуют на всех уровнях и докла-
дывают главе города, что задержка с 
принятием столь важного Положения 
происходит исключительно по вине 
комиссии и Совета депутатов. Это не 
соответствует действительности. Мы 
не имеем права и не будем выпускать 
недоработанные документы лишь для 
того, чтобы сыскать благосклонность 
администрации.

Надо начинать спрашивать с испол-
нителей за недобросовестное отноше-
ние к качеству предоставляемых доку-
ментов и оценивать работу чиновников 
в баллах, как этого требует закон по 
бюджетникам, который начал действо-
вать с 1 декабря 2008 года.

Владимир ВОЛКОВ
На снимке: депутаты 

Ю.И. Карнаухов и О.И. Михедов.

ПРОЖОРЛИВЫЕ НЕДРУГИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КТО «ДАВИТ» НА ЛЮБЕРЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ?

3 декабря состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противо-
действию недружественному поглощению предприятий и организаций, располо-
женных на территории города Люберцы. Оно было созвано по просьбе некоторых 
люберецких предпринимателей. В последнее время часть из них охватило волнение в 
связи с возникшей угрозой недружественного поглощения, а проще говоря, о насиль-
ственном захвате предприятия и смене руководства со всеми отсюда вытекающими 
последствиями: массовыми увольнениями, закрытием предприятия. Эксперты объяс-
няют это первыми последствиями начала финансового кризиса. СОРЕВНУЮТСЯ 

ВЕТЕРАНЫ

В «Люберецкой панораме» от 
20 ноября наш корреспондент 
написал о том, что несколько 
депутатов Люберецкого городско-
го Совета пропустили заседание 
постоянной депутатской комис-
сии по перспективному развитию, 
научно-промышленной политике, 
градостроительству и землеполь-
зованию, на которой предстояло 
рассмотреть вопрос «О муници-
пальном земельном контроле на 
территории города Люберцы». В 
числе не явившихся на заседание 
якобы был и председатель комис-
сии Ю.И. Карнаухов.
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ГЛАВА
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
9.12.2008  № 346/40

О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области»

В соответствии со статьями 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 20.11.2008 
№ 172/2008-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» Совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Совета депута-
тов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области» (прилага-
ется) 20 января 2009 г. в 14 часов по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 228.

2. Установить, что письменные обращения по проекту решения прини-
маются по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, каб. 450 до 19 января 2009 г. включительно.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

- Иванова Т.П. - председатель рабочей группы, председатель Совета депу-
татов Люберецкого муниципального района;

- Аринина Г.С. - депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального 
района;

- Губин В.Г. - депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального района;
- Коханый И.В. - депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального 

района;
- Назарьева И.Г. - первый заместитель Главы администрации Люберецкого 

муниципального района.
- Тарханов М.В. - секретарь рабочей группы, заместитель Главы админис-

трации Люберецкого муниципального района.
4. Назначить председателя Совета депутатов Люберецкого муниципаль-

ного района Иванову Т.П. председательствующим на публичных слушаниях, 
заместителя Главы администрации Люберецкого муниципального района 
Тарханова М.В. секретарем на публичных слушаниях. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике, законности, 
безопасности, ГО и ЧС (Коханый И.В.).

Глава района В.П. РУЖИЦКИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫНАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Сегодня мы хотим сообщить об 
одном из важных событий - поездке 
в Европу на встречу с постоянным 
представителем РФ при ЕС послом 
Владимиром Чижовым в связи с 
известными событиями на Кавказе, 
а также о встречах по ряду других 
важных и интересных вопросов.

В состав делегации входили пред-
ставители партии «Единая Россия», 
партии «Справедливая Россия», члены 
Торгово-промышленной палаты, 
сотрудники Министерства иностран-
ных дел и наш Владимир Лактюшин -
руководитель общественного движе-
ния «Мой Двор».

Владимир Чижов поделился впе-
чатлениями о дискуссии с предста-
вителями ЕС по поводу ситуации 
на Кавказе, обменялся мнениями 
с делегацией, ему были переданы 
фотографии, отражающие истинное 
положение военного конфликта в 
Абхазии и Южной Осетии.

Во второй части поездки состо-
ялся интересный диалог с веду-

щим менеджером по стратегическим
и международным отношениям ЕС
Денисом Кредлером на тему: «Эко-
номическое сотрудничество ЕС и 
России: перспективы для промыш-
ленности». Был затронут вопрос о
приостановлении инвестиций в 
Россию со стороны Германии из-за 
нестабильности в кавказском реги-
оне (основная причина: немецкие 
предприниматели получали инфор-
мацию о ситуации только из запад-
ных источников).

Важным моментом поездки стала 
рабочая встреча с полномочным 
представителем РФ при НАТО послом 
Дмитрием Рогозиным. Он рассказал о 
трудностях работы с натовцами, кото-
рые понимают всё происходящее, 

но преследуют только свои цели, 
не отвечающие интересам России. 
Дмитрий Рогозин заверил делегацию, 
что сделает всё возможное, чтобы 
отстоять честь нашей великой страны.

На следующий день наша делега-
ция побывала в штаб-квартире НАТО, 
где были представлены фотоматери-
алы о конфликте. Натовцы остались 
при своём мнении, но фотографии 
заставили их задуматься.

Было ещё много полезных мероп-
риятий, данная поездка явилась 
очень плодотворной, с перспективой 
на тесное и эффективное взаимо-
действие с политическими институ-
тами Европы.

Е. ВИНОГРАДОВА
Фото В. Лактюшина

ПОЕЗДКА В ЕВРОПУ
Администрация Люберецкого 

района плодотворно сотруд-

ничает с Московским област-

ным региональным отделе-

нием общественного движения 

«Мой Двор». Проведен ряд 

совместных мероприятий для

различной возрастной ауди-

тории, много мероприятий

было организовано для любе-

рецкой молодёжи, в том числе

и поездка школьников в Госу-

дарственную Думу РФ.

РЕКЛАМА
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20, 4.50  «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 юбилею Галины Волчек. 
«Современница». Фильм 
Л. Парфенова
23.30  Кубок Первого канала по хок-
кею. Сб. России – сб. Финляндии

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Пусть всегда буду я». Лев 
Ошанин
9.45  «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

11.50  Мультфильм
12.00  «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». Х/ф
22.50  «Мой ласковый и нежный зверь. 
Эмиль Лотяну»
23.45  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.45  «История государства 
Российского»
8.35  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
10.30  Мультфильм
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10  
События
11.50  «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ…». Х/ф
13.40  «Доказательство вины». 
«Криминальный маскарад»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Секреты больших городов». 
Док. фильм

19.55  «Детективные истории». «В 
тихом омуте»
21.05  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!». Х/ф
23.15  «В центре внимания». « О, спорт! 
Ты гламур»

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

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ 
МЕНЯ. Х/ф

12.55  «Письма из провинции»
13.20  «Месяц в деревне». Спектакль
15.25  «Кто мы?»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.45  «Черные дыры. Белые пятна»
21.25  «Матч столетия. Русские против 
Фишера». Док. фильм
22.05  «Театральная летопись». Леонид 
Броневой
22.35  «Культурная революция»
23.50, 1.50  «АМЕРИКАНСКИЙ ДРУГ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 12.10, 18.00, 21.45, 0.45  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Скоростной участок»
9.10, 22.10, 0.55  Футбол. Кубок УЕФА
11.15  Бобслей. Кубок мира
12.25, 16.10, 19.45, 3.00  Биатлон. Кубок 
мира
14.15  Бильярд

18.10  «Точка отрыва»
18.40  Профессиональный бокс

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
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». Александр 
Олешко
12.00, 1.00  «Время красоты»
13.00  «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». Х/ф
14.45  «Цветочные истории»
17.00, 3.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Татьяна 
Лютаева
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.30   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ». 
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 жур-
нал «Галилео»
22.00  «ТУМАН». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30, 12.00, 4.55  «Возвращение к папу-
асам». 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
14.00  «МЕГАЛОДОН». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Наследники. 
Зов крови»
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф
22.00  «Секретные истории». «Дети 
Иосифа. Заложники без фамилий»

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, 4.20, 4.50  «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  «Звездная любовь Виталия 
Соломина»
9.45  «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  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». Х/ф
22.50  Алексей Денисов. 
«Великолепный князь. Григорий 
Потемкин»
23.45  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.45  «История государства 
Российского»
8.35  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
10.30  Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55  
События
11.50  «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30, 5.00  «Секреты больших 
городов»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ШУТ И ВЕНЕРА». Х/ф

23.00  «Скандальная жизнь». «Что 
будет с кредитами?»

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  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф
12.00, 0.50  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс 
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  «КИД ГЭЛЭХЭД». Х/ф
12.30  «Тем временем»
13.25  «Aсademia»
13.55  «ПАЦАНЫ». Х/ф
15.30  125 лет со дня рождения. 

«Макс Линдер». Док. фильм
С 16.00 до 17.20  Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Метрополии»
20.50  «Больше, чем любовь». Иван 
Бунин
21.35  «Кто мы?»
22.05  «Театральная летопись». 
Леонид Броневой
22.30  «Мировые сокровища куль-
туры»
22.45  «Апокриф»

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 12.35, 17.15, 21.10, 0.20   
Вести-спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов
9.10, 17.25  «Неделя спорта»
10.15  Баскетбол. НБА
12.45  Бобслей. Кубок мира
13.45  Бильярд
15.35, 23.15  «Скоростной участок»

16.10, 3.30  Дзюдо
18.30, 21.30  Биатлон. Кубок мира
23.45  Хоккей. Журнал Лиги чем-
пионов

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная гале-
рея»
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». Наталья 
Подольская
12.00, 1.20  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». Х/ф
17.00, 4.05  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Барии 
Алибасов
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 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  «СНАЙПЕР-3». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.40, 12.00, 4.45  «Возвращение к 
папуасам»
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  «МАСКА». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Жизнь во 
хмелю»
17.00, 20.00  «NEXT». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 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»
18.00  «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»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
9.05  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
10.45, 17.55, 4.40  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. Вести-
Москва
11.50  Мультфильм
12.00  «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». Х/ф
14.40  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 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  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». Х/ф
22.50  «Городок»
23.45  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства Российского»
8.35  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
10.30  Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45  
События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». «Танец с 
убийцей»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Секреты больших городов»
19.55  «Реальные истории». «Ошибки 
великих»
21.05  «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!». Х/ф
22.50  «Момент истины»
0.20  «Ничего личного». «Что читают 
дети»
1.05  «Про регби»
1.40  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф

3.10  «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Х/ф
4.50, 5.40  Мультфильмы

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
10.20  «Чрезвычайное происшествие»
10.55  «Следствие вели…»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «УБЕЙ МЕНЯ. НУ, ПОЖАЛУЙСТА». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».  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  «ЧИЗАМ». Х/ф
12.40  «Линия жизни». А. Кабанов
13.35  «Мой Эрмитаж»
14.05  «КОММУНИСТ». Х/ф
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  «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК». Х/ф
21.20  «Острова». Юлий Райзман
22.05  «Театральная летопись». Леонид 
Броневой
22.35  «Тем временем»
23.55  «ИскусствоВидение». «Вода живая 
и мертвая»

Канал «Спорт»
4.40  Волейбол. Чемпионат России
6.45, 9.00, 12.50, 17.15, 21.15, 0.30  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
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.15  Плавание на короткой воде. 
Чемпионат Европы
10.30  Баскетбол. НБА
12.00  Скелетон. Кубок мира
14.20  Баскетбол. Чемпионат России
16.10  Дзюдо
17.25  Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
по кроссу
18.40  Биатлон. Кубок мира

21.35  «Самый сильный человек»
22.35  «Неделя спорта»
23.40  Чемпионат Австралии по спортив-
ному покеру
0.40  Автоспорт

 «Домашний»
6.30  «Чудеса света»
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». Лев Дуров
12.00, 1.25  «Вся правда о здоровье»
13.00  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 
Х/ф
17.00, 4.00   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Наталья 
Подольская
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  «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». 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  «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». Х/ф
23.35  «6 кадров»

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.35, 12.00  «Возвращение к папуасам»
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  «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Не верьте им, 
люди!»
17.00, 20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Маленькие бро-
дяги, или Куда приводит детство»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 15 ДЕКАБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 16 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  «Леонид Броневой. Под 
колпаком у Мюллера»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Русская Палестина»
9.45  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Х/ф
10.45, 17.55, 4.40  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.00  «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  «Спасти от Освенцима. Подвиг 
политрука Киселева»
23.45  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ». 
Х/ф
9.45  «SOS НАД ТАЙГОЙ». 
Х/ф
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00  
События
11.45  «ШУТ  И ВЕНЕРА». Х/ф
13.40  «Линия защиты»
14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
16.30  «Секреты больших городов»
19.55  «Детективные истории». 
«Порочный круг»

21.05  «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ…».
 Х/ф
22.05  «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться». Док. фильм

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  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф
12.00, 0.50  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  Всероссийский конкурс 
народных юмористов

Канал «Культура»
6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «КАПИТАН БЛАД». Х/ф
12.55  «Апокриф»
13.35  «Странствия музыканта»
14.05  «Месяц в деревне». Спектакль

15.15  «Застывшая память. Диалоги»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Неизвестный Свиридов»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Власть факта»
21.30  «В. Пудовкин. У времени в плену»
22.10  «Театральная летопись». 
Л. Броневой
22.45  «Цвет времени». Альманах по 
истории искусств
23.55, 1.50  «ВИТУС». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Чемпионат Италии
6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 20.35, 0.45  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Чемпионат Италии
9.10  Гандбол. Чемпионат Европы
10.55  Бобслей. Кубок мира
12.45, 4.05  Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов
13.15  Бильярд
15.05  «Путь Дракона»
15.35, 3.00  Дзюдо
16.55, 18.55  Баскетбол. Евролига

18.40  «Рыбалка с Радзишевским»
20.55  Биатлон. Кубок мира
22.40, 0.55  Футбол. Кубок УЕФА

 «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
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». Барии 
Алибасов
12.00, 1.35  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
Х/ф
17.00, 4.10  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Александр Олешко
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.55  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ДЛЯ МЕНЯ И ДЛЯ МОЕЙ 
ДЕВОЧКИ». 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  «ПЕЩЕРА». Х/ф
23.50  «6 кадров»

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30, 12.00, 4.45  «Возвращение к 
папуасам»
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»
14.00  «АКУЛЫ».  Х/ф
16.00  «Пять историй». «Индийская 
защита»
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф
22.00  Детективные истории. «Отпетые 

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ



Люберецкая панорама № 52 (218) 11 декабря 2008 года6

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.10, 5.35  «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, 21.30  «Юбилейный 
вечер Юрия Николаева»
23.00  «САД». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 5.15  «Мой серебряный 
шар». Борис Андреев
10.00  «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.00  «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  «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «СТРОИТСЯ МОСТ». Х/ф
10.40  Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 
38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
11.45  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!». Х/ф
13.55  «Реальные истории». 
«Худые и стройные»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Террору – нет!» 
Всероссийская акция
19.55  «Детективные истории». 
«Узники «Черного дельфина»
21.05  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф

22.55  «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  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф
12.00, 1.05  «Суд присяжных»
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР-2». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.35  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.00  «Суперстар-2008»
22.30  «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО». 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  «ОТЕЦ СЕРГИЙ». Х/ф
12.30  «Культурная революция»
13.25  «Матч столетия. Русские 
против Фишера»
14.05  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф
16.00, 17.20   Телеканал 
«Бибигон»

17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  К 125-летию со дня рож-
дения В. Хенкина
19.55  «Сферы»
20.40  «ПОДВОДНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Юбилей 
Галины Волчек
23.50  «Кто там…»

Канал «Спорт»
4.55 Волейбол. Евролига
6.45, 9.00, 12.20, 17.55, 21.10, 
0.20  Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.10  Футбол. Кубок УЕФА
11.15  Автоспорт
12.30, 16.00, 0.30  Скелетон. 
Кубок мира
14.00  Футбол. Жеребьевка 
Лиги чемпионов и Кубка УЕФА
18.05  «Самый сильный чело-
век»
19.10, 1.55  Биатлон. Кубок мира
21.35  «Хоккей России»
22.10  Профессиональный бокс

Канал «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
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». 
Татьяна Лютаева
12.00, 2.45  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «СЛУЧАЙНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ». Х/ф
14.30  «Спросите повара»
17.00, 5.10  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Владимир Винокур
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00   «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
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-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
21.00  «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30, 12.00  «Безобразие красо-
ты». Док. фильм
7.00, 19.00  «Выжить в мега-
полисе»
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  «ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Укол 
иглой»
17.00, 20.00  «NEXT-3». Х/ф

Первый канал
5.50  «СОТРУДНИК ЧК». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Леонид Броневой. Под 
колпаком у Мюллера»
12.10  «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф
14.00  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сб. России – сб. Чехии
16.10  «Спецназ»
17.10  Праздничный концерт к 
Дню работников органов безо-
пасности РФ
18.50, 21.20  «Ледниковый 
период»
21.00  «Время»
22.30   
«Прожекторперисхилтон»
23.00  «Что? Где? Когда?»

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

9.20  «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ». Х/ф
11.20  «Национальный интерес»
12.20, 4.50  «Комната смеха»
13.15  «Сенат»
14.30  «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА». Х/ф
16.10  «Новая волна» в Юрмале. 
Лучшее
17.55  «Звездный лед»
20.40  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.40  «САМОЛЕТ УХОДИТ В 
9». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «История государства 
Российского»
9.55  «СНЕГУРОЧКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.10  События
11.45  «Репортер»
12.05  «Всемирная история пре-
дательств». «Тайный соперник»
12.55  «Сто вопросов взросло-
му». Федор Бондарчук
13.40  «Городское собрание»
14.45  «Линия защиты»
15.30  «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф
17.45  Петровка, 38

19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ 
МОИ РОДИТЕЛИ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские похороны. 
Лаврентий Берия»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Сосо 
Павлиашвили
17.00  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ». 
Х/ф
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»
22.30  «ГАНГСТЕР». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»

10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ГИМН». Х/ф
14.20  «Путешествие натура-
листа»
14.45  «Мировые сокровища 
культуры»
15.00  «Миры Федора Хитрука». 
Док. фильм
15.55  «Романтика романса»
16.35  «Эволюция Европы»
17.25  «Крутой маршрут». 
Спектакль
19.50  «Магия кино»

Канал «Спорт»
4.00, 3.00  Баскетбол. НБА
6.50, 9.00, 12.10, 16.00, 20.30, 
0.50  Вести-спорт
7.00  Биатлон. Кубок мира
9.15  «Спортивная зарница»
9.45  «Будь здоров»
10.30  «Хоккей России»
11.00  Профессиональный бокс
12.25, 16.10, 1.00  Биатлон. Кубок 
мира
14.00  «Самый сильный чело-
век»
14.55, 19.45   Бобслей. Кубок 
мира

17.50, 20.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ
22.45  Футбол. Чемпионат 
Италии

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Улицы мира»
11.45  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Елена и 
Наталья Захаровы
16.30, 2.00  «ЗОЯ». Х/ф
18.15  «Цветочные истории»
18.30  «Городское путешествие». 
«То, что мы не знаем о Москве»
19.30, 3.40  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 4.10  Фильмы производс-
тва ВВС
8.05, 8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы

9.00  «Детские шалости»
11.20  «Король футбола. Кубок 
Европы»
16.00  «6 кадров»
17.00  «Самый умный вундер-
кинд». Коллекционер
19.00  «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф
21.00  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». Х/ф

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.30  «Япония: Божества вод и 
гор». Док. фильм
7.00, 2.45  «ПАНТЕРА». Х/ф
7.55  «Проверено на себе»
8.50  «Дело техники»
9.05  «Я – путешественник»
9.30, 17.30  «В час пик»
10.30  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее»
11.30  «Top Gear»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ВЫКУП». Х/ф
16.30  «Чрезвычайные истории». 
«Не родись красивой, или 
Пластика звезд»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
Задорнова
22.30  «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК». 

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «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  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сб. России – сб. Швеции
16.10  «Фамилия Фрейндлих»
17.40  «Большие гонки»
19.00  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Последний герой. 
Забытые в раю»

Канал «Россия»
5.40  «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». Х/ф
7.05  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ». Х/ф
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50  «Городок»
12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Вести. Дежурная часть

15.05  «Честный детектив»
15.35  «Как стать счастливым»
16.20  «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ». Х/ф
18.10  «Смеяться разрешается»
21.00  «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». Х/ф
22.55  «Имя Россия»

Канал «ТВЦ»
4.55  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф
6.50  «Фактор жизни»
7.20  «Дневник путешественника»
7.55  «Москва 
Первопрестольная»
8.20 «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые 
животные»
10.55  «Политическая кухня»
11.30, 0.00  События
11.45  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
Ноткин. Виктор Дробыш
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против 
всех»
17.05  Церемония вручения 
премии имени Артема Боровика
18.25  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-
2». Х/ф

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

Канал «НТВ»
5.50  «Птицы: путешествие на 
край света»
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»
13.25  «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собственность»
17.00  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ». 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  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф

12.10  «Легенды мирового кино». 
Сергей Герасимов
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.10  «Пушта – земля соли и 
песка»
15.00  «Что делать?»
15.50  «Эпизоды». Юрий 
Степанов
16.30  «Прогулки по Бродвею»
17.00  Гала-концерт, 
посвященный 100-летию 
Российского кинопроизводства  
18.00  Опера «Богема»
20.10  «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
22.25  «Загадки истории»

Канал «Спорт»
5.55  Автоспорт
7.00, 9.00, 12.25, 15.55, 20.00, 
0.25  Вести-спорт
7.10  Бобслей. Кубок мира
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Точка отрыва»
10.20  Футбол. Чемпионат Италии
12.40, 16.10, 1.35 Биатлон. Кубок 
мира
14.20, 0.35  Бобслей. Кубок мира
17.50, 20.25  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ
22.25  Футбол. Чемпионат Италии

«Домашний»
6.30  «Всемирная 

картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «ВИЙ». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». 
«Через «Лазурное окно» к дворцу 
«Великого магистра»
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». Никулины
16.30, 2.30  «ЗОЯ». Х/ф
18.30  «В мире животных»
19.30, 4.05  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  Фильмы производства ВВС
8.05, 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»

16.30  «Звездная мисс Россия. 
Предисловие»
17.00  Концерт группы «Ранетки»
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
21.00  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Х/ф
23.00  «Хорошие штучки»

REN TV
6.00  «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Х/ф
6.35  «Япония: Божества вод 
и гор»
7.05, 3.20  «ПАНТЕРА». Х/ф
8.00  «Ради жизни»
8.30  «Кулинарные штучки»
8.45  «ШИЗА». Х/ф
10.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
11.30  «Шаги к успеху»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.30  «Частные истории»
15.30  Концерт Михаила 
Задорнова
18.00  «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА». Х/ф
20.00  «Большая история». 
«Вселенная. Тайны солнечной 
бездны»
22.00  «Фантастические 
истории». «Люди-зомби. 
Секретный эксперимент»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ

У ТЕЛЕВИЗОРА

Понедельник,
15 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  «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ». 
Х/ф
13.00, 0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
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  «БИШУНМО». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф
21.45  «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ». Х/ф

Вторник,
16 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  «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ДУХОВ». Х/ф
13.00, 0.00  «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  «БИШУНМО». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15  «Я иду искать»
20.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф
21.15  «Я иду искать»
21.45  «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ДУХОВ». Х/ф

Среда, 
17 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал 
«Три медведя»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ». Х/ф
13.00, 0.00  «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  «РЕЙС 222». Х/ф
18.00, 21.00  «Будь здоров»
20.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф

Четверг, 
18 декабря

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30   «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область 
доверия»
8.00  Анимационный сериал 
«Три медведя»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «МОСКВА ZERO». Х/ф
13.00, 0.00  «КАРМЕЛИТА». 
Российский сериал
14.00, 2.00  «Российские меценаты». 
Документальный фильм
15.00  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «РЕЙС 222». Х/ф
18.00, 21.00  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
20.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». Х/ф

Пятница, 
19 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, 15.00, 8.45, 17.45, 
21.30  Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00, 15.00  «Зверинец». Детская 
передача
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45, 21.45  «ПОЛИЦИЯ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». Х/ф
13.00, 2.00  «Звезды эфира». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «Тайные общества». 
Документальный фильм

Суббота, 
20 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  «КЛЕОПАТРА». Х/ф

14.00  «ОСП-студия»
17.45  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
19.00  Специальный репортаж
19.15  «ДПС-контроль»
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «Ледяной мир». 
Документальный фильм
21.30  «НЕ УХОДИ!». Х/ф
0.00  «Будь здоров»
0.30  «ЮРИСТЫ БОСТОНА-2». 
Зарубежный сериал

Воскресенье, 
21 декабря

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.00, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Будь здоров»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
10.45  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  «КЛЕОПАТРА». Х/ф
14.00   «ОСП-студия»
16.00  Автодром
17.45  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ…». Х/ф  
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «Ледяной мир». 
Документальный фильм
21.30  «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Х/ф

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ТЕЛЕДУРДОМ
Рейтинг реалити-шоу «Дом-2» на 

ТНТ зашкаливает. Теленачальники 
потирают руки: богатая реклама 
не скудеет, деньги текут рекой… 

Иначе и не может быть. Програм-
му смотрят миллионы зрителей, в 
основном подростки. Днем и вече-
ром, а иногда и глубокой ночью они
включают телевизор и «тащатся» 
от того, что происходит на экране. 
А там их сверстники (бывает, и 
старше) «строят» любовь. Как они 
это делают, и является содержани-
ем телепередачи. За мальчиками 
и девочками постоянно следят те-
лекамеры, которые установлены 
везде, даже в туалете. Под их при-
стальным прицелом и совершается
действо. Скажу сразу: мерзопа-
костное, на мой взгляд, действо. 
Больше похоже на эксперимент над
крысами, заключенными в стек-
лянную банку. Естественно, зрите-
лей привлекают не сцены нудных 
разговоров о дружбе, взаимоотно-
шениях между молодыми людьми, 
а те сексуальные забавы, которы-
ми так изобилует шоу и которые 
кокетливо прикрываются иногда 
компьютерным сердечком. Я не 
говорю уже о матах-перематах, 
правда, забиваемых сплошными 
«пипами». А чтобы огонь любов-
ной страсти не затухал, в «Доме-2» 
установлено железное правило: 
если не найдешь себе пару (читай -
самку или самца) - вылетишь из
шоу. Тогда прощай халявная жизнь, 
к тому же неплохо оплачиваемая. 
Вот и лезут испытуемые из кожи 
вон, чтобы доказать всем и прежде 
всего теленачальникам, что они 
способны «полюбить» и заслужить 
с партнером (партнершей) уедине-
ния в одной из комнат, где можно 
удовлетворить свои любовные 
утехи, проявить свои чувства во 
всей их полноте, то бишь наготе…

Почему этот, с позволения ска-
зать, маразм привлекает телезри-
телей? Дело в том, что интерес лю-
дей к подглядыванию в замочную 
скважину за жизнью других себе 
подобных известен давно. Мно-
гих, что называется, медом не кор-
ми, а дай посмотреть на зрелище, 
тем более если оно запретное, 
порнонаглядное. Оно, такое зре-
лище, завораживает, если хотите, 
пробуждает инстинкты. Особен-
но у молодежи, которую просто 
зомбируют откровенными картин-
ками. Картинки эти при этом ком-
ментируются, смакуются самими 
участниками шоу на так называ-
емом лобном месте. Но главное, 
конечно, подростков привлекает 
тот образ жизни, который про-
пагандирует ТВ. А он, этот образ 
жизни, говорит о том, что попу-
лярность можно достичь не за 
какие-либо выдающиеся заслуги, 
а за… секс в «Доме-2», что можно 
иметь кучу денег не за работу в 
поте лица, а лишь за согласие вы-
ставить себя на всеобщее обозре-
ние. Наконец, и пошлость, даже 
самая гнусная, может быть приме-
ром для подражания. И выходит, 
что советы родителей, учителей - 
учиться, читать книги, вести себя 
достойно и т.д. и т.п. - устарели, 
им не обязательно следовать…

Именно в этом, как мне кажет-
ся, и кроется главная пагубность 
«Дома-2». В конце концов, разврат 
- это не только порно без цензуры, 
но и моральное, нравственное 
разложение людей, и в первую 
очередь подрастающего поколе-
ния, подобными телепередачами. 
Играя на низменных чувствах 
зрителей, ТВ повышает свой 
рейтинг, а вместе с ним и свои 
заработки. Но одновременно фор-
мирует у зрителей бескультурье, 
неуважение к традициям, обычаям 
народа, его морально-этическим 
правилам и устоям. А в конечном 
счете прививает им паразитизм ко
всему: к труду, окружающим, к 
самому себе. Одним словом, ТВ
кормит нас, если так можно вы-
разиться, духовным суррогатом. 
Как с этим покончить? Таким об-
разом: с одной стороны, воспи-
тывать детей так, чтобы передачи 
типа «Дома-2» их вообще не ин-
тересовали, а во-вторых, не по-
казывать порнуху, все, что «ниже 
пояса». Тут уже придется и власть 
употребить…

Виктор ЧУРИЛОВ
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АКТУАЛЬНО!

Гарантии и компенсации увольняемым 
работникам

В соответствии со ст. 178 ТК РФ работникам, 
увольняемым из организаций при расторже-
нии трудового договора в связи с ликвида-
цией организации, а также с осуществлением 
мероприятий по сокращению численности 
или штата:

выплачивается выходное пособие в разме-
ре среднего месячного заработка; 

сохраняется средняя заработная плата на 
период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения с учетом выплаты 
выходного пособия; 

сохраняется средняя заработная плата на 
период трудоустройства в порядке исключе-
ния и в течение третьего месяца со дня уволь-
нения по решению органа службы занятости 
при условии, если работник в двухнедельный 
срок после увольнения обратился в этот орган 
и не был им трудоустроен. 

Выплата выходного пособия и сохраняе-
мого среднего заработка производится по 
прежнему месту работы.

Трудовым договором или коллективным 
договором могут предусматриваться дру-
гие случаи выплаты выходных пособий, а 
также устанавливаться повышенные размеры 
выходных пособий.

Обращение в Московскую областную 
службу занятости населения

Для реализации своих прав на социаль-
ные гарантии и труд работники, уволенные в 
связи с ликвидацией, сокращением числен-
ности или штата, имеют право обратиться 
в государственные учреждения Московской 
области - центры занятости населения (далее 
–центр занятости) для получения государс-
твенной услуги содействия гражданам в под-
боре подходящей работы по месту жительс-
тва или по месту пребывания.

В центре занятости гражданам:
сообщают о процедуре предоставления 

государственной услуги содействия гражда-
нам в подборе подходящей работы;

разъясняют права и обязанности обратив-
шихся граждан согласно действующему зако-
нодательству; 

предоставляют информацию о порядке 
признания граждан безработными;

регистрируют граждан в целях поиска под-
ходящей работы; 

принимают решения о признании в уста-
новленном порядке безработными граждан, 
зарегистрированных в качестве ищущих рабо-
ту в центре занятости по месту жительства;

подбирают подходящую работу в орга-
низациях, расположенных на территории 
Московской области, с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, специаль-
ности, занимаемой должности, условий пос-
леднего места работы, состояния здоровья, 

транспортной доступности рабочего места, 
а при отсутствии таковой - предлагают иную 
работу по месту жительства или другой мест-
ности с учетом индивидуальных пожеланий и 
общественных потребностей; 

предоставляют государственные услуги по 
профессиональной ориентации, по инфор-
мированию о ситуации на рынке труда, по 
организации общественных работ и ярмарок 
вакансий;

выдают справку на оплату среднего месяч-
ного заработка за третий месяц по последне-
му месту работы гражданина, в случае невоз-
можности его трудоустройства.

Гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, могут быть предо-
ставлены государственные услуги по:

профессиональной подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации;

организации мероприятий временной за-
нятости граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы;

психологической поддержке;
социальной адаптации;
организации самозанятости;
социальным выплатам (пособие по безра-

ботице).
Пособие по безработице гражданам, уво-

ленным из организаций в связи с ликвидаци-
ей организации либо сокращением числен-
ности или штата работников организации и 
признанным в установленном порядке безра-
ботными, но не трудоустроенными в период, 
в течение которого за ними по последнему 
месту работы сохраняется средняя заработ-
ная плата (с зачетом выходного пособия), 
начисляется, начиная с первого дня по исте-
чении указанного периода (п.3 ст.31 Закона 
Российской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»).

Дополнительные сведения
Государственные учреждения Московской 

области центры занятости населения предо-
ставляют государственные услуги, связанные с 
содействием занятости населения, бесплатно.

Часы приема получателей государственной 
услуги содействия гражданам в поиске под-
ходящей работы работниками государственных 
учреждений службы занятости (центров за-
нятости населения):

Понедельник   9.00 – 17.00
Вторник 12.00 – 20.00
Среда   9.00 – 17.00
Четверг 11.00 – 19.00
Пятница   9.00 – 17.00

Главное управление государственной 
службы занятости населения Московской 
области: телефон: (495) 683-18-20

Internet: www.gszn.mosreg.ru 
Электронная почта: departament@dzan-

mo.ru

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Главное управление государственной службы занятости Московской области информирует

ПАМЯТКА РАБОТНИКАМ,
УВОЛЬНЯЕМЫМ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ 
ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
по вопросам высвобождения работников, 

организованные в государственных учреждениях 

Московской области - центрах занятости населения

ЦЗН
Телефон Ответственный

ГУ МО Балашихинский 
центр занятости населения 521q80q98, доб.112

Тараканов Павел Александрович, инспектор отдела 
АИС, статотчетности, административноqхозяйствен-
ного и правового обеспечения

ГУ МО Волоколамский центр 
занятости населения

8(496-36) 2-22-69 Близнова Ирина Александровна, начальник отдела 
трудоустройства

ГУ МО Воскресенский центр 
занятости населения

8(496) 44-2-63-75 Напалкова Светлана Сергеевна, начальник отдела 
трудоустройства, специальных программ и взаимо-
действия с работодателями

ГУ МО Дмитровский центр 
занятости населения 8(496-22) 4-64-91 Квасова Нина Алексеевна, начальник отдела тру-

доустройства

ГУ МО Долгопрудненский 
центр занятости населения 576-83-00 Хозяинова Галина Степановна, начальник отдела 

содействия трудоустройству 

ГУ МО Домодедовский 
центр занятости населения

8(496-79) 4–38–03 Юнина Лариса Владимировна, ведущий инспектор

ГУ МО Дубненский центр 
занятости населения

8(496) 212-17-60 Текик Джанна Дживановна, заместитель директора

ГУ МО Егорьевский центр 
занятости населения 8(496-40) 3-05-19 Куранова Татьяна Александровна, начальник отде-

ла трудоустройства и активной политики занятости
ГУ МО 
Железнодорожненский 
центр занятости населения

527-65-34. Козлова Светлана Ивановна, заместитель дирек-
тора

ГУ МО Жуковский центр 
занятости населения 8(495) 556-48-84 Куралесова Нина Владимировна, начальник отдела 

статистики

ГУ МО Зарайский центр 
занятости населения 8 (496-66) 2-57-94 Аниськова Нина Петровна, ведущий инспектор

ГУ МО Ивантеевский центр 
занятости населения

8(495) 513-26-67  
8(496) 536-25-51 Карпова Вера Ивановна, заместитель директора

ГУ МО Истринский центр 
занятости населения 8-(496-31) 3-04-03 Курмакова Ольга Васильевна, начальник отдела 

трудоустройства

ГУ МО Каширский центр 
занятости населения 8(496) 69-32-133 Чухрова Оксана Игоревна, начальник отдела трудо-

устройства и спецпрограмм

ГУ МО Климовский центр 
занятости населения 8(496-7) 62-07-75

Солнцева Ольга Владимировна, заместитель 
директора, начальник отдела активной политики 
занятости населения

ГУ МО Клинский центр 
занятости населения

8(496-24) 2-10-46 Костина Наталья Николаевна, начальник отдела 
трудоустройства 

ГУ МО Коломенский центр 
занятости населения 8(496-6)  14-47-05 Карпова Людмила Максимовна, начальник юриди-

ческого отдела

ГУ МО Королевский центр 
занятости населения

516-62-52. Колесова Ирина Васильевна, ведущий инспектор 
отдела трудоустройства

ГУ МО Красногорский центр 
занятости населения 562-59-67 Лотова Светлана Львовна, ведущий инспектор

ГУ МО Краснознаменский 
центр занятости населения 590-92-77 Яскина Елена Геннадьевна, ведущий инспектор

ГУ МО Ленинский центр 
занятости населения 541-60-19 Кабицына Тамара Владимировна, ведущий инс-

пектор

ГУ МО Лобненский центр 
занятости населения 579-04-13 Волкова Ирина Владимировна, начальник отдела 

трудоустройства  

ГУ МО Лотошинский центр 
занятости населения 8(496-28) 7-08-02 Игнатова Надежда Владимировна, начальник отде-

ла трудоустройства и активной политики занятости

ГУ МО Луховицкий центр 
занятости населения

8 (496-63) 2-40-
07, 2-17-70

Гейфман Ольга Ароновна, начальник отдела тру-
доустройства

ГУ МО Люберецкий 
центр занятости 
населения

503-15-63 Ляхович Фаина Леонидовна, начальник 
юридического отдела

ГУ МО Можайский центр 
занятости населения 8(496-38) 22-072 Белогубова Светлана Владимировна, начальник 

отдела трудоустройства и специальных программ

ГУ МО Мытищинский центр 
занятости населения 586-54-97 Слепова Елена Владимировна, начальник отдела

ГУ МО НароqФоминский 
центр занятости населения 8 (496-34) 3-60-67 Шеватурина Надежда Викторовна, начальник отде-

ла трудоустройства

ГУ МО Ногинский центр 
занятости населения

8(496-51) 1- 27- 64 Ильина Любовь Васильевна, заместитель директо-
ра, начальник отдела трудоустройства

ГУ МО Одинцовский центр 
занятости населения

599-75-98,
599-65-11,
599-81-28

Киракосян Светлана Шапахаковна, заместитель 
директора

ГУ МО Озерский центр 
занятости населения 8 (496-70) 2-35-93

Коротаева Татьяна Михайловна, начальник отдела 
трудоустройства, профобучения, профориентации 
и специальных программ

ГУ МО ОреховоqЗуевский 
центр занятости населения

8 (496-41) 5-20-45 Гальцева Елена Николаевна, ведущий инспектор 
отдела трудоустройства и специальных программ 

ГУ МО ПавловоqПосадский 
центр занятости населения 8 (496-43) 5-34-17 Косова Маргарита Валентиновна, заместитель 

директора

ГУ МО Подольский центр 
занятости населения 8 (496-7) 63-04-13

Кирсанова Галина Алексеевна, начальник отдела 
трудоустройства населения
Меркулова Екатерина Валерьевна, и.о. заместителя 
начальника отдела

ГУ МО Пушкинский центр 
занятости населения 993-35-11 Воронина Елена Алексеевна, заместитель дирек-

тора

ГУ МО Раменский центр 
занятости населения 8(496-46) 3-49-53 Игнатова Елена Михайловна, начальник отдела 

рынка труда

ГУ МО Реутовский центр 
занятости населения

791-18-48,
791-25-28 Кечкина Надежда Ивановна, ведущий инспектор

Уважаемые читатели! 
Если у вас возникли вопросы по поводу трудоустройства, обра-

щайтесь в Люберецкий центр занятости населения по телефону 
503-15-63, а также в редакцию нашей газеты – 559-70-15.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ

 В нашем городе запахло наступающими 
выборами. Хотя ветер запоздалой осени еще 
не покрыл люберецкие дворы и улицы много-
численными “приветами” от кандидатов, но 
признаки уже налицо.

 Если любое ОРЗ начинается, как правило, 
с насморка, то первыми симптомами начала 
избирательной кампании являются настойчи-
вые попытки «ненавязчивого» доступа к серд-
цам и душам электората. 

 Если в городе начинают создаваться раз-
личные политические или общественные 
организации, если начали раскладывать по 
почтовым ящикам печатные или рукописные 
трактаты, то пора заглядывать в календарь.

Предполагаемый срок выборов - второе 
воскресенье октября девятого года неумоли-
мо приближается. Первые пташки уже поле-
тели.

 Вот и в Люберецком гарнизоне скоропос-
тижно создалась общественная организация 
“ Наш городок” со своим печатным приложе-
нием, название которому позаимствовали у 
известной юмористической передачи с учас-
тием Ильи Олейникова и Юрия Стоянова. Как 
и полагается, особенно в кризисный период, 
начали хулить районную власть. 

 Чтобы не бросаться в глаза, слегка затро-
нули мэра, затем, вспомнив прошлые обиды, 
“проехались” и по бывшему более удачливо-
му конкуренту - избранному городскому де-
путату Ю.Карнаухову. Словом, пешку с Е-2 на 
Е-4 передвинули, теперь надеются, видимо, 
и всю партию разыграть. Бог, как говорится, в 
помощь, авось, на этот раз повезет. 

 Складывается впечатление, что и некото-
рые политические партии существенно при-
бавили обороты. К осеннему наступлению 
готовятся основательно.

Прессу подтягивают со всех направлений, 
включая и стратегический партийный ресурс 
ЦК. Правда, непонятно, как удается при мак-
симальном тираже в 70 тысяч экземпляров, 
особенно если их разделить на 378 частей ( по 
числу муниципальных образований области), 
“Подмосковную правду” КПРФ почти по всем 
люберецким почтовым ящикам раскладывать. 
Да еще в совокупности с районной партийной 
листовкой, у которой тираж аж целых 999 эк-
земпляров. 

 Хотя понятно, что последний бой - он труд-
ный самый, и тут не рисковать нельзя, а нару-
шения Закона об издательской деятельности 
могут и не заметить. 

 Остальные печатные издания также по-

тихоньку выплывают из небытия, а жителям 
города теперь придется почаще заглядывать 
на их первые полосы, чтобы не проглядеть 
светлый образ того единственного, которого 
нам и рекомендуют в качестве наиболее до-
стойного для избрания.

 Как бы не запутаться, а то список тех, кто 
собирается “живота не щадив” трудную долж-
ность люберецкого мэра занять, может очень 
большим оказаться.

 Путаницы добавит и другое обстоятельс-
тво, когда вместе с выборами мэра избирать 
придется и городских депутатов. Получается, 
что задача уже не с одним неизвестным, а сра-
зу с двумя.

 А как разобраться, если на фоне много-
кратно тиражируемой критики власти надо 
просчитать не только того, кто интерес имеет, 
но и в какую сторону его интерес направлен 
- то ли на кресло мэра, то ли на депутатское? 
Ведь по избирательным законам до опреде-
ленного момента предвыборной агитацией 
заниматься нельзя и себя можно рекламиро-
вать лишь иносказательно. 

 Как бы между строк читать не пытались, а 
всех кандидатов расставить по ранжиру нам 
пока не удастся.

 Впрочем, в некоторых возможных претен-
дентах можно не сомневаться. 

 Вряд ли откажет себе в праве еще лет пять 
посидеть в кресле нынешний Люберецкий 
мэр Владимир Алексеевич Михайлов. Пусть 
возраст уже не юный, партийного задора 
хоть отбавляй. То митинги, то манифеста-
ции, то протест, то осуждение, то суды, то 
разборки. Как говорил в свое время секре-
тарь КПСС Егор Кузьмич Лигачев: «Чертовс-
ки хочется поработать”. Тем более что пар-
тийная родословная генетически значима. 
Не припомню никого из верхушки КПСС, кто 
бы сам из власти уходил.  Вот и Геннадий 
Андреевич Зюганов, каких бы громких заяв-
лений о необходимости прихода молодых к 
руководству партией ни говорил, но никак 
туда их не пускает. Вновь себя на съезде в 
генсеки переизбрал. Поэтому становится 
очень трудно на фотографиях престарелый 
состав политбюро КПСС от сегодняшнего 
КПРФ отличать.

Конечно, объективности ради можно пред-
положить и ещё кое-кого из кандидатов ко-
манды мэра. Например, Сергея Николаевича 

Долгова, который не только спортом и безо-
пасностью в городе занимается, но и Люберец-
кое районное отделение Союза пенсионеров 
Подмосковья возглавляет. Активен, инициа-
тивен, биография идеальна, да и с районом, 
судя по частым публикациям его интервью и 
фотографий в «Люберецкой панораме», осо-
бо не конфликтует. А уж в подшефном ему 
общественном «Офицерском собрании» чуть 
ли не все муниципальные структуры города и 
района свои банкеты проводят.

 Городские жители могут его и поддержать, 
но вот как коммунисты городской админист-
рации решат, предсказывать не берусь. Поли-
тическую бдительность районного секретаря 
КПРФ все знают. Может быстро клапаны кан-
дидатам перекрыть, и не только Долгову.

 На прошлых выборах мэра одной статьей 
под названием ”В октябре 93-го мы хотели 
набить вам морду, генерал” серьезного кон-
курента, самого генерал-полковника МВД 
Куликова из игры выбил! Для таких статей у 
него специальная газета есть – «Октябрьский 
проспект» называется.

 Так что не будем пока других кандидатов 
из сегодняшней команды В.А.Михайлова 
представлять - нельзя на их движении по ад-
министративной вертикали раньше времени 
крест ставить.

 Видимо, ожидаются и варяги. Тех, кто сов-
сем со стороны, будет немного, так, единич-
ные, в поле зрения. Шансов избраться у них в 
нашем люберецком семейном кругу малова-
то. Так уж, в случае, если слишком значимой 
фигура окажется, могут попробовать, но, ду-
маю, что таких желающих и не будет. 

 Хоть и нельзя дважды войти в одну и ту 
же воду, в народе гуляют слухи о возможной 
попытке возврата в люберецкую власть Игоря 
Юрьевича Аккуратова.

 Мнения о его работе достаточно разно-
речивы. Вступив в свое время на пост главы 
Люберецкого района, будучи достаточно мо-
лодого возраста и не имея в тот период даже 
высшего образования, он потерял свой пост 
как раз в кризисное время. На волне народно-
го возмущения политикой центральной влас-
ти был обвинен в принадлежности к «демок-
ратам» и заменен на посту коммунистическим 
тандемом Гусев - Михайлов. 

 За прошедшее время И.Ю. Аккуратов 
прошел много ступенек административной 

и ведомственной работы, явно в дела горо-
да не влезал, но чувствуется, что многими 
вопросами владеет и некоторых сторонни-
ков имеет. 

 Проиграл прошлые выборы в районе. Рис-
кнет ли поиграть вновь, покажет ближайшее 
время. 

 На слуху и ряд других бывших наших, но 
ныне находящихся в более теплых местах 
людей. В их числе Анатолий Васильевич Дол-
голаптев, который где только не побывал за 
последнее десятилетие, но голос родного ИГД 
может позвать и назад. Есть еще целый ряд 
претендентов…

 Впрочем, осталось ждать совсем не-
много. В каждом новом выпуске старых, а 
особенно вновь появляющихся газет и га-
зетенок там потихоньку и будут высвечи-
ваться фамилии кандидатов, которые явно 
не прочь немного поруководить городом и 
нами. 

 Единственное, что может осложнить их 
планы, это возможное изменение избиратель-
ного законодательства Московской области, 
которое потребует от кандидатов рекоменда-
ции, которые должны им дать политические 
партии или движения.

 Судя по активности работы, возможные 
кандидаты об этом задумались, и серьезно. 

 Ну а что же район? Он-то собирается отста-
ивать свою позицию единой структуры Любе-
рецкого района и выставить кандидатуру, ко-
торая  сыграла бы объединяющую роль в этом 
процессе, или нет?

 Судя по тому, что активной работы по рас-
крутке кого-либо из конкретных претендентов 
нет, району сейчас не до подковерной борьбы 
за город.

 Вообще-то и правильно. В условиях серьез-
ного экономического кризиса надо в первую 
очередь думать о том, как выжить, о жителях, 
о больницах, о школах, о возможной безра-
ботице и массе других проблем. 

 Жители города все равно будут оцени-
вать кандидата по конкретной работе, а не по 
флагам на трибунах, какого бы цвета они не 
были.

 Ради объективности надо признать, что го-
родские власти свою финансовую самостоя-
тельность получили меньше года назад, и все, 
что сделано в городе за предыдущие 3 года, 
сделано районом, а это немало.

 Поэтому, когда мэр отчитывается о своих 
«огромных» успехах на ниве благоустройства 
города, стоит лишний раз упомянуть, что весь 
материальный и финансовый фундамент для 
этого был заложен районом. 

 Несомненно, район будет выставлять свое-
го кандидата.

 И тут можно в первую очередь рассматри-
вать кандидатуру первого заместителя главы 
районной администрации Ирины Геннадиев-
ны Назарьевой. 

 Несмотря на то, что женщин в руководя-
щих мужских командах не так уж и много, 
но справляются они со своими обязанностя-
ми нисколько не хуже, если не лучше. Так и 
Назарьеву, хотя ее бросили на самый труд-
ный участок (как говорили в прежнее время 
«расстрельный»), то есть «социалку», трудно 
упрекнуть в неправильно организованной 
работе.

 Не все еще удалось сделать из задуман-
ного и желаемого нами, жителями, но то, 
что в условиях весьма скудного финанси-
рования бюджетной сферы району удается 
отстаивать интересы населения, говорит о 
многом.

 Согласится ли Ирина Геннадиевна вклю-
читься в борьбу за единство района, которое 
в это кризисное время нам крайне необходи-
мо, покажет время. 

 Есть основания предположить, что канди-
датура от района окончательно не озвучена 
ещё и по политическим причинам. Не следует 
забывать, что политика властей района - это 
прямое продолжение политики губернатора 
области Бориса Всеволодовича Громова, а 
команда руководителей района - это его ко-
манда. 

 Думаю, что совет губернатора для изби-
рателей весьма важен, после чего и будем 
выставлять единого кандидата, который не 
подведет люберецких избирателей, будет 
защищать интересы жителей и заботиться о 
городе не на словах, а на деле.

 Не дай Господь, если изберем во главе горо-
да очередного демагога, который, прикрываясь 
красивыми словами и якобы благородными 
целями, будет пытаться окончательно развалить 
район - жизнь и люди нам этого не простят.            

Михаил АНДРЕЕВ  

 Мировой 
финансовый кризис 

перешагнул порог 
и нашего дома.

Так уж устроена 
экономическая система, 

что какую бы мудрость 
не проявляло правительство, 

но кризис “бакса”,
 как и эпидемию гриппа 

запереть в одном отдельном 
государстве, пусть даже 
за океаном, не удается. 

Болезнь затронула и нас.
 В этой ситуации многое 

зависит от мудрости 
и реальности мышления тех, 

кому мы доверили власть. 
Тех, чьи решения могут стать 

спасательным кругом как для 
всего государства в целом, так и 
для каждого из нас в частности.
 Поэтому тем, кого мы избрали 

или избираем во власть, сейчас 
более важно обладать 

не ораторским мастерством 
коммуниста Лёвы Троцкого, 

а хозяйской мудростью 
Петра Ивановича Столыпина.

 А самое главное, народ 
должен полностью доверять 

избранной им власти. От того, 
по какую сторону баррикад мы 

с ней находимся, 
во многом и зависит 

наше будущее.

«ВЫБЕРИ МЕНЯ - 
ПТИЦУ СЧАСТЬЯ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ!»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В конференции приняли участие 
136 школьников (с 2 по 11 классы) из 
двадцати пяти образовательных уч-
реждений. Ими было представлено 
88 научно-исследовательских работ. 
Работало семь секций по различным 
направлениям. Компетентное жюри 
состояло из лучших учителей района. 
А в состав оргкомитета вошли пред-
ставители Управления образования, 
Центра развития образования, проф-
союзного комитета и гимназии № 44. 

Победителями признаны 18 научно-
исследовательских работ из об-
разовательных учреждений (ОУ): 
№№ 5, 12, 2, 43, 48, 41, 9, 25, 24, 44, 
1, 59, 20, 46. Призовые места полу-
чили 12 работ из ОУ №№ 5, 8. 18, 56, 
44, 2, 48, 11, 4, 41. Жюри отметило 
интересные по проблеме и содер-
жанию работы из ОУ №№ 23, 11, 18, 
5, 53.

В научных работах школьники 
рассматривали не только проблемы 
общества, но и предлагали их разре-
шение. К примеру, ученица 3 клас-
са Даша Ардеева из гимназии № 41 
(руководитель Л.И. Милованова) в 
своей работе «Не превратим планету в 
свалку» исследовала тему ухудшения

экологической обстановки в Любе-
рецком районе и на нашей планете в 
целом. Предложенные выводы тако-
вы: изменить отношение общества 
к загрязнению окружающей среды, 
принять необходимые законы по дан-
ной проблеме. 

Проведение научно-практических
конференций в районе дает воз-
можность учащимся участвовать в 
различных всероссийских и меж-
дународных конкурсах, а также по-
могает при поступлении в высшие 
учебные заведения. Так, бывший 
ученик гимназии № 44 Леонид 
Ферштат, участник самой первой 
конференции - «Меня оценят в 21 
веке», занявший 2 место, на осно-
вании диплома победителя и при 
защите этого же проекта при пос-
туплении в вуз был зачислен на 
1 курс Российского химико-техно-
логического университета им. Д.И. 
Менделеева. Сейчас он - студент 2 
курса. 

Так что эти конференции, а также 
конкурсы дают возможность школь-
никам раскрыть свои способности и
помогают творчески применять зна-
ния в жизни. Кроме того, победите-
ли награждаются дипломами и цен-
ными подарками. 

Первое место в секции «Лингвис-
тика» заняли ученики 9 класса гим-
назии № 5 Мария Куприкова, Гаянэ 
Галустян, Гензик Мартиросян, Олег 
Величко, Глеб Сухов, Роман Чугуев 
(руководитель Л.В. Сазонтова, учи-
тель русского языка и литературы). 
Тема их коллективной работы - «Се-
мья рождается, семья живет». Ребята 
исследовали этапы развития семьи 
в России, проанализировали роль 
личности в семье, роль семьи в об-
ществе, в современном мире, выра-
зили суть семейных и нравственных 
ценностей.

Свои теоретические положения 
и аналитические выводы они под-
крепили примерами из художест-
венной литературы и результатами 
опроса учащихся и их родителей по 
важным вопросам, касающимся се-
мейного уклада и воспитания детей 
в семье.

Исследовательская работа учени-
ков 11 класса гимназии № 24 Олеси Ка-
лининой и Давида Алексаняна (руко-
водитель учитель химии Т.С. Забула)

напрямую касается здоровья семьи. 
Она посвящена мёду - удивитель-
ному природному кладезю мине-
ралов, витаминов и полезных для 
человеческого организма веществ. 
Ещё в Древней Греции мёд считали 
«ценным божественным даром, па-
дающим с неба с утренней росой». 
Среднеазиатский учёный - врач 
Авиценна говорил: «Если хочешь 
сохранить молодость, ешь мёд». 
Тему своей работы юные исследова-
тели посчитали очень актуальной, 
поскольку каждый из нас, заботясь 
о своем здоровье, старается при-
обрести мёд, зная о его целебных 
свойствах. И цель авторы поставили 
благородную - научиться опреде-
лять качество мёда, обнаруживать 
фальсификацию доступными ме-
тодами. На примере 20 проб меда 
они выявили многочисленные и 
разнообразные способы фальсифи-
кации: это и грубые, легко обнару-
живаемые подделки (механические 
примеси муки, мела и других заме-
нителей), и изощренные, которые 
неспециалисту очень трудно выявить, 
например, подкормка пчёл сахарным 
сиропом.

Эта тема стала главной в исследо-
вании ученика 10 класса гимназии 
№ 46 Александра Цуркана (руково-
дитель - учитель экономики А.Е. 
Неклюдова). 

В последнее время ученые отме-
чают увеличение числа преступле-
ний, психических расстройств среди 
молодого поколения. Главной же 
причиной этих происшествий они 
называют внедрение компьютера в 
жизнь подростков. Создавая пред-
ставленный проект, автор изучал ос-
новные теории психологов, учёных 
и политиков по поводу данного воп-
роса, мнения самих «игроманов», а 
также проводил опросы среди сво-

их сверстников. Цель этого проекта -
помочь молодежи сформировать 
собственную точку зрения, получить 
как можно больше информации по
этому вопросу и показать слушате-
лям, каково же на самом деле вли-
яние современного компьютера и 
компьютерных игр на психику лю-
дей, в том числе и подростков.

Несколько школьных научных ра-
бот было посвящено теме загрязне-
ния окружающей среды.

Школа - это место, где дети про-
водят большую часть времени. 
Проблема экологического состоя-
ния гимназии, ее так называемого 
здоровья, является сегодня доста-
точно актуальной, так как каждый 
учащийся ежедневно проводит 
здесь по 6-7 часов, и не даром шко-
лу называют вторым домом. А каж-
дый человек желает, чтобы его дом 
был самым лучшим. Вот этой теме -
«Экология гимназии» посвятили 
свою работу Яна Казарян, Карина 
Морозович и Наталья Цуркова из 
8 класса гимназии № 5 (руководи-
тель - учитель биологии и экологии 
Л.А. Лазарева). Объективная эко-
логическая оценка гимназии про-
водилась с использованием комп-
лекса различных методов: метода 
визуальной оценки интерьера и 
рабочих зон, измерений функци-
ональных зон классной комнаты, 
расчетных методов оценки естест-
венной освещенности. Эмоциональ-
ная оценка гимназии определялась 
на основе результатов интервьюи-
рования и анкетирования учителей 
и учащихся гимназии, конкурса ри-
сунков «Будущее гимназии - глазами 
детей».

х х х 
Порадовала членов жюри работа 

самой юной исследовательницы -
ученицы 2 класса из гимназии № 18

Вали Семеновой (руководитель Г.М.
Щежина). Ее работа называлась «Изу-
чение экологии поселка Томилина по 
состоянию снежного покрова». После 
одного из уроков, посвященного 
теме «Три состояния воды», Валю 
заинтересовал вопрос о состоянии 
экологии в поселке. Она с боль-
шим вниманием изучала справоч-
ную литературу. Затем стала прово-
дить опыты в школьных и домашних 
условиях. Проведя опыты, Валя сде-
лала выводы, где именно осадок за-
грязненности очевиден.

Свою работу Валя представила на
научно-практической конференции,
где заняла 1 место среди 1-4 классов.

Жюри также отметило научную 
работу ученика 11 класса гимназии 
№ 44 Бориса Бармашова по теме 
«Роль Николо-Угрешского монасты-
ря в духовной жизни России» (руко-
водитель - учитель русского языка и 
литературы Е.М. Ефремова) и иссле-
дование восьмиклассника Алексан-
дра Петрова из гимназии № 56 «По 
местам пугачевского бунта» (руково-
дитель - И.П. Петрова).

Екатерина ПОЛИЩУК: 
- Здравствуйте, меня зовут Катя, я 

выступала на конференции второй 
раз. В прошлом году участвовала 
в секции информатики с проектом 
«ГИС». Ох, какая «жара» и накал 
страстей были в зале! А в этот раз 
представила уже более злободнев-
ную и продуманную работу «Созда-
ние предприятия в современной 
России». Я построила пошаговую 
инструкцию от зарождения своего 
дела до начала работы предпри-
ятия. Если вы хотите заняться своим 
бизнесом, то мой проект вам очень 
пригодится!

Александр ЦУРКАН:
- Я был первый раз на таком ме-

роприятии, мне понравилось. Это 
была прекрасная возможность реа-
лизовать себя. Жюри внимательно 
выслушало мой рассказ. Ничего в 
этом страшного нет, с нетерпением 
жду следующей конференции. Опыт 
приходит со временем. Надеюсь по-
бедить!

Диана АНДЕРЖАНОВА:
- Я принимала участие в научно-

практической конференции второй 
раз, представляла проект на тему 
«Восток и Запад: единство и про-
тивоположности», затронув эту пробле-
му из-за её актуальности. Я хотела 
проанализировать взаимодействие 
двух культур, так как в нашем много-
национальном государстве культуры 
всех народов равноценны и уважае-
мы. А проблема толерантности ста-
новится всё актуальней.

Василий СЫЧЁВ
Фото Дениса Хмель

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ - ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ
«Я, СЕМЬЯ И ШКОЛА». ТРЕТЬЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Одно дело - вгрызаться в гранит науки по школь-
ным учебникам и пособиям, усваивая мысли великих 
ученых, хотя и мудрые, но не свои. И совсем другое 
- самому, своим умом дойти до сути явления, рас-
крыть его содержание, поучаствовать пусть в малом, 
но научном поиске. Научное творчество сродни худо-
жественному, оно также рождается вдохновением и 
приносит такую же радость.

Как уже сообщала наша 
газета, в гимназии № 44 
состоялась третья научно-
практическая конферен-
ция школьников Люберец-
кого района - «Я, семья и 
школа». В числе ее задач -
развитие у учащихся ин-
тереса к научной деятель-
ности, а также создание 
необходимых условий для 
выявления и поддержки 
одаренных детей. В рабо-
те конференции участво-
вали заместитель главы 
администрации Люберец-
кого района В.И. Михайлов, 
начальник Управления об-
разования Г.П. Тимофеева, 
заместитель начальника Уп-
равления образования Л.В. 
Подгорная, директор Цен-
тра развития образования 
О.М. Николотова, замести-
тель директора этого же 
центра В.П. Коняхина и 
другие.

УЧАСТНИКИ
... СЕМЬЯ ЖИВЁТ!

КАК ВЫБРАТЬ МЁД?

КОМПЬЮТЕР. КТО ОН -
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

ЭКОЛОГИЯ - 
ЭТО АКТУАЛЬНО

СЛОВО - УЧАЩИМСЯ
ГИМНАЗИИ № 46



Люберецкая панорама № 52 (218) 11 декабря 2008 года10

В администрации Люберецкого 
района состоялось заседание Коор-
динационного совета медицинского 
округа № 4. Вел его председатель 
Совета И.Х. Мусалян - главный врач 
Раменской ЦРБ, заместитель главы 
администрации района. 

В наш медицинский округ входят: 
Люберецкий и Раменский районы, 
города Жуковский, Дзержинский, 
Лыткарино, Бронницы, Котельники. 
Это 670 тысяч жителей Подмосковья. 
И вопросы их здоровья волнуют как 
муниципальную власть, так и меди-
цинскую общественность.

Основные темы, обсуждавшиеся 
на Координационном совете - совер-
шенствование медицинской помощи 
новорожденным и диспансеризация 
детей первого года жизни - определи-
ли место проведения заседания. Имен-
но в Люберецком районе эта работа 
поставлена на достаточно высокий 
уровень. Люберецкий роддом входит 
в число самых успешных, а детская 
больница - уникальное и, пожалуй, 
единственное учреждение подобного 
профиля в Московской области. 

С докладами выступили: главный 
акушер-гинеколог медицинского ок-
руга, главный врач Люберецкого 
роддома Т.Н. Мельник и замести-
тель начальника управления здраво-
охранения по детству и родовспомо-
жению Л.Д. Попова. Было обращено 

внимание на негативные тенденции 
в состоянии здоровья женщин, на-
ходящихся в репродуктивном воз-
расте. Есть случаи, когда женщины 
работают до последнего дня, 18 % не 
уходят в декретный отпуск. Это влия-
ет на здоровье детей. Увеличивается 
количество родов, но растет и коли-
чество осложнений. Т.Н. Мельник 
привела тревожные цифры. Из 10 но-
ворожденных 7 появляются на свет 
с проблемами в здоровье. Каждый 
10-й - с малым весом или недоно-
шенный. Есть даже термин «финан-
сово затратные дети» - это младенцы, 
которые нуждаются в дополнитель-
ном выхаживании, поступают в от-
дел реанимации или хирургическое 
отделение. Был поставлен вопрос 
о создании в Люберцах окружного 
перинатального центра, обеспечен-
ного кадрами для спасения больных 
новорожденных.

Слово было предоставлено заве-
дующему отделением хирургии но-
ворожденных Люберецкой детской 
больницы А.В. Жолондз. Александр 
Викторович рассказал о работе отде-
ления. Экстренных и срочных опера-
ций с начала года было выполнено 98, 
а 52,2 % из них связаны с врожденны-
ми пороками развития младенцев. В 
отделение поступают новорожден-
ные, которые в других городах, без 
соответствующей базы и кадров, не 

выжили бы. На экране были проде-
монстрированы фотографии боль-
ных и спустя некоторое время, после 
успешных операций, - уже здоровых 
детей. И все же, как признались вра-
чи, мощностей для оказания медпо-
мощи недостаточно. Есть очереди 
для плановых операций. Необходи-
мо создать реанимационные службы 
для новорожденных и в других ме-
дицинских округах.

Лариса Дмитриевна Попова отме-
тила, что показатели по диспансе-
ризации детей первого года жизни 
улучшились после того, как были 
введены сертификаты. Главврач Лю-
берецкой станции скорой помощи 
Л.Ф. Орлова заострила внимание на
необходимости приобретения реани-
мобиля для оказания скорой помо-
щи новорожденным. Нужны врачи-
неонатологи, врач-специалист дол-
жен выезжать на вызов. «Мы должны 
приложить все усилия, чтобы сохра-
нить жизнь новорожденному», - ска-
зала Любовь Федоровна. 

В обсуждении вопросов участво-
вали: начальник управления здраво-
охранения Г.Л. Васильева, главный 
врач Люберецкой детской больницы 
Е.А. Рузова и другие.

О том, как администрация нашего 
района участвует в выполнении на-
ционального проекта «Здравоохра-
нение» и заботится об укреплении 
материально-технической базы де-
тской больницы, об открытии вос-
становительно-реабилитационного 
отделения с бассейном рассказала 
первый заместитель главы админис-
трации района И.Г. Назарьева.

Было принято решение - с учас-
тием органов муниципальной влас-
ти и медицинской общественности 
разработать предложения по улуч-
шению детского здравоохранения в 
округе № 4 и выйти с ними в Минис-
терство здравоохранения Московс-
кой области.

Эмма БОРИСОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» ПРАВОПОРЯДОК

В Люберецкой городской 
прокуратуре прошло засе-
дание координационного со-
вещания руководителей пра-
воохранительных органов 
Люберецкого района, участ-
никами которого также ста-
ли представители контроли-
рующих органов и органов 
местного самоуправления, на-
чальники подразделений про-
куратуры Московской области.

Основной целью проведения 
данного мероприятия послужи-
ло исполнение приказа Генераль-
ного прокурора Российской Фе-
дерации «Об усилении борьбы с 
коррупцией и нарушениями за-
конодательства о государствен-
ной и муниципальной службе». 
На совещании были подведены 
итоги работы горпрокуратуры 
за 9 месяцев 2008 года в сфере 
надзора за соблюдением зако-
нодательства о противодейс-
твии коррупции. Городской про-
куратурой за указанный период 
выявлено 80 нарушений закона, 
внесено 11 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
четыре лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
опротестованы 13 незаконных 
правовых актов, направлено 
одно заявление в суд.

Советами депутатов двух под-
надзорных муниципальных об-
разований вынесены решения 
«Об утверждении Положений о 
порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний», про-
тиворечащие закону и содержа-
щие коррупциогенные факторы.

Предметно можно сказать, 
что коррупционные проявле-
ния выявлены в сферах зако-
нодательства о муниципальной 
службе, муниципальном заказе, 
землепользовании и градостро-
ительстве, защите прав субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности. 

В целях профилактики корруп-
ционных проявлений горпро-
куратурой за истекший период 
2008 года направлены письма в 
органы местного самоуправле-
ния с предложением создать в 
структуре органов местного са-
моуправления подразделений 
по коррупционной экспертизе 
правовых актов, борьбе с кор-
рупцией. Однако данные пред-
ложения горпрокуратуры не во 
всех случаях нашли должное 
понимание со стороны органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований.

Важнейшей задачей на дан-
ный момент является реализация 
горпрокуратурой приказа Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации от 02.10.07 № 155 
«Об организации прокурорского 
надзора за законностью норма-
тивных правовых актов органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
местного самоуправления». Во 
исполнение данного приказа 
сотрудниками прокуратуры пос-
тоянно изучаются поступающие 
проекты решений Советов депу-
татов муниципальных образова-
ний, Люберецкого муниципаль-
ного района. В отчётный период 
в результате указанной работы 
предотвращено принятие 4 пра-
вовых актов, нормы которых 
содержат коррупциогенные фак-
торы. 

Работа горпрокуратуры на дан-
ном направлении продолжает 
оставаться одной из наиболее 
приоритетных. 

Полина ТРИФОНОВА

В Центральном Доме журна-
листа в Москве состоялся семи-
нар-совещание руководителей и 
обозревателей средств массовой 
информации Центрального феде-
рального округа на тему «Влияние 
СМИ на формирование отноше-
ния к проблемам беженцев и лиц 
без гражданства», организован-
ный представительством управ-
ления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в Российской 
Федерации (УВКБ ООН) и Альян-
сом руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС).

Традиционные совместные ежегод-
ные семинары по проблемам беженцев 
в Москве и регионах проводятся уже 
десять лет, о чем рассказала участникам 
семинара исполнительный директор 
АРС-ПРЕСС Софья Дубинская. После нее 
слово взял исполняющий обязанности 
представителя управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в
РФ Оливье Муке. На территории Рос-
сии находятся российские граждане, 
которые лишились родного крова в ре-
зультате конфликтов, а также беженцы 
- граждане других государств, которые 
были вынуждены покинуть родину в 

поисках убежища, спасаясь от ужасов 
войны и преследований.

- Проблема перемещения людей ос-
тается одной из наиболее актуальных и 
глобальных, в том числе и для России, 
- сказал Оливье Муке. - В настоящее 
время УВКБ ООН оказывает содействие 
31,7 млн. лиц во всем мире. УВКБ ООН 
- это гуманитарное агентство, которое 
помогает людям, находящимся «за 
дверью», людям в нужде. Наше агент-
ство предоставляет правовую защиту 
и помощь беженцам во всем мире. 
Беженцы находятся вдали от своей ро-
дины и страдают от несправедливого 
вынужденного изгнания.

Принявшая участие в работе семина-
ра старший советник УВКБ ООН по воп-
росам правовой защиты в РФ Дитрун 
Гюнтер рассказала о программах ор-
ганизации, направленных на оказание 
правовой защиты беженцам, лицам, 
ищущим убежище или вернувшимся 
в места прежнего проживания, лицам 
без гражданства. В течение первого по-
лугодия текущего года Российская Фе-
дерация предоставила статус беженца 
10 процентам лиц, обратившихся за 
убежищем, и около 20 процентам было 
предоставлено временное убежище.

Член Экспертного совета Государс-
твенной Думы, советник Комитета ГД 
РФ по конституционному праву и го-
сударственному строительству Алек-
сей Филимонов отметил, что очень 
важно понимать причины, по которым 
лица, ищущие убежище, живут рядом 
с нами, чтобы не воспринимать их как 
обузу и не относиться к ним враждеб-
но. Для того, чтобы предотвратить 
возможную враждебную реакцию, не-
обходимо просвещать всех граждан и 
воспитывать у них больше уважения 
и толерантности по отношению к лю-
дям, вынужденным бежать от войны, 
преследования, тяжелых социально-
экономических условий и природных 
катаклизмов.

Начальник отдела по вопросам убе-
жища Федеральной миграционной 
службы России Владимир Ручейков в 
своем докладе отметил, что проблема 
перемещения людей остается одной из 
наиболее актуальных проблем для Рос-
сии, особенно это касается нелегальной 
трудовой миграции. Помимо трудовых 
мигрантов, сегодня на территории Рос-
сии находятся российские граждане, 
которые лишились родного крова в ре-
зультате конфликтов, а также беженцы 

- граждане других государств, которые 
были вынуждены покинуть родину в 
поисках убежища, спасаясь от ужасов 
войны и преследований. По-прежнему 
тревожат взаимоотношения этой кате-
гории граждан с местным населением. 
Плохое знание культуры, националь-
ных обычаев приводит к этническим 
конфликтам, вызывает агрессию у ко-
ренного населения регионов.

Семинары-совещания журналис-
тов позволяют увидеть преломление 
проблем беженцев и эмигрантов в об-
щероссийском масштабе, а не только 
в разрезе своего конкретного регио-
на. Не секрет, что от средств массовой 
информации в значительной степени 
зависит формирование обществен-
ного мнения. Велика степень влия-
ния СМИ и отдельных журналистов 
на менталитет политиков, деятелей 
культуры, искусства, религии.

В семинаре приняли участие главные 
редакторы и обозреватели 30 газет и 
журналов, информационных агентств 
и телерадиокомпаний Центрального 
федерального округа, освещающих 
эти проблемы.

Материал подготовлен 
Татьяной КАБАНОВОЙ

БОРЬБА 
С КОРРУПЦИЕЙ
УСИЛИВАЕТСЯ

СПАСТИ НОВОРОЖДЕННОГО

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

…Так получилось, что малыш после рождения сразу попал на опе-
рационный стол. Счет шел на часы и минуты. Малышу повезло, что 
родился он в Люберецком роддоме, который находится в непосредс-
твенной близости от детской больницы. Сейчас ему уже почти три го-
дика. Но родители до сих пор с благодарностью вспоминают врачей, 
которые спасли жизнь их ребенку.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ПРОБЛЕМЫ
БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

А.В. Жолондз

Т.Н. Мельник

Л.Д. Попова
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ЭТАПЫ  БОЛЬШОГО  ПУТИ
Перелистаем страницы  биографии Любе-

рецкой службы «ОЗ». С 1938 года  ведут отсчет 
сохранившиеся   книги приказов  по станции 
скорой медицинской помощи с эвакопунк-
том Ухтомского райздравотдела.  В то время 
станция располагалась  в старом деревянном 
здании рядом с рабочими бараками в поселке 
имени Калинина. Штат этой службы  в ту пору 
состоял  из 4 врачей, 4 фельдшеров, 3 дис-
петчеров, 5 санитарок, 4 водителей, завхоза, 
механика из числа водителей, бухгалтера и 
начальника станции врача Н.А. Шкапичевой. 
Оказание  круглосуточной и неотложной по-
мощи населению, а также перевозки больных 
из дома в стационары осуществлялись на од-
ном автомобиле. 

Мирному  развитию станции, как и всей 
страны, помешала война. Уже к январю 1942 
года штат этой службы  резко сократился: 
немало врачей, медсестер, водителей было 
призвано в Красную Армию, переведено на 
работу в госпитали, мобилизовано для учас-
тия в трудовом фронте.

В первые послевоенные годы станция ско-
рой  помощи работает при поликлинике. Врач 
с санитаркой выезжают к больным по вызовам 
на автомобиле, а фельдшеры - на «карете» 
скорой, в которую запряжена надежда и  опо-
ра  станции – лошадь Зойка. С 1951 г. на стан-
ции трудятся уже 3 круглосуточные бригады 
на автомобилях «скорой помощи». Меняются 
границы Москвы, административное деление 
Московской области и Люберецкого района; 
происходят изменения и в структуре Любе-
рецкой станции скорой медицинской помо-
щи: у нее появляются подстанции. Усложня-
ются задачи, объем медицинской помощи, в 
связи с этим расширяется штат, развивается 
материально-техническая  база Люберецкой 
службы «03», формируется специализиро-
ванная служба скорой медицинской помощи.

 В настоящее время это учреждение  явля-

ется станцией 1-й категории, обслуживает 259 
тысяч человек, в том числе 55 тысяч детей.  
Отрадно констатировать, что на Люберецкой 
службе «03» трудятся  профессионалы такого 
уровня, которым не раз доводилось  успешно 
оказывать медицинскую помощь в случаях, 
ранее считавшихся безнадежными.   Немалым
числом   почетных  наград был удостоен  кол-
лектив этой службы  во главе с заслуженным 
работником здравоохранения РФ Любовью 
Федоровной  Орловой. Вот и в 2008 году по 
результатам Московского областного кон-
курса коллективных договоров  Люберецкая  
станция  скорой медицинской помощи  при-
знана «Учреждением высокой социальной 
эффективности».

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Немалого числа  заслуженных наград  были  

удостоены сотрудники станции и в день ее 
славного юбилея, когда в родных пенатах 
собрался вместе весь «цвет» этого дружно-
го, талантливого  коллектива, в том числе  
ветераны Великой Отечественной войны и 
медицинской службы,  сотрудники, которым 
довелось участвовать в боевых действиях в 
Афганистане и Чечне. И, конечно, множество 
гостей, которые прибыли поздравить сотруд-
ников «скорой» со знаменательным юбилеем.  
Среди них - руководство Люберецкого района  
и  городских поселений Люберцы и Томили-
но, мощный «десант» депутатов районного и 
Люберецкого городского Советов депутатов,  
коллеги из многих  учреждений здравоохра-
нения района, представители общественных 
организаций.

С поздравлением к юбилярам – как к нахо-
дящимся в зале, так и к тем, кто встретил праз-
дник на рабочем посту - обратился глава Лю-
берецкого района В.П. Ружицкий. Владимир 
Петрович отметил важность и значимость 
службы «ОЗ» для каждого жителя района – от 
новорожденного малыша до убеленного се-

динами старца, подчеркнул, в частности, что 
работа на «скорой» - это служба милосердия 
особого  рода: она так нелегка и ответственна, 
что здесь нет случайных людей, а есть только 
профессионалы высочайшей квалификации. 
Дружными аплодисментами было встрече-
но сообщение В.П. Ружицкого о выделении 
станции скорой медицинской помощи    двух-
комнатной  квартиры, а также добрая весть 
о награждении главного врача станции Л.Ф. 
Орловой  знаком отличия «За заслуги перед 
Люберецким муниципальным районом Мос-
ковской области». 

Почетный знак  «За доблестный труд» гла-
ва района  вручил сотрудникам  станции: Е.А. 
Федчун,  К.Э. Апольскому,  И.Е. Махову, Е.Н. 
Серову,  Н.В. Мартыновой, А.Н. Шаталову, 
Н.И. Шустовой, А.П. Гомонову, Л.Н. Портно-
вой, Н.М. Завьяловой, Л.М. Будкиной, Л.П. 
Кировой, В.Ф.Удальцову, С.З. Болотину, Ю.П. 
Евстифееву. Отличными подарками от  руко-
водства района  всем награжденным  стали  
музыкальные  центры  и прекрасные букеты 
цветов, а также огромный суперсовременный 
телевизор, который был вручен коллективу 
станции за отличную работу.

И это было обнадеживающим началом в 
калейдоскопе наград, которыми были удос-
тоены лучшие из  лучших.  Почетными грамо-
тами Совета депутатов Люберецкого  района, 
которые им вручила председатель Совета Т.П.  
Иванова,  награждены представители доб-
лестного коллектива станции: Н.И. Шанцев, 
Ю.Г. Писаренко, А.И. Лёвочкин, В.А. Нечаев.

Глава городского поселения Люберцы В.А. 

Михайлов наградил знаком «За заслуги перед 
городом Люберцы» и ценными подарками со-
трудников Люберецкой станции скорой меди-
цинской помощи Н.И. Свибильскую, В.В. Феду-
нову, Т.Б. Королёву, А.М. Перовскую, В.В. Зотова, 
А.А. Черкашина, В.Д. Семёнову, О.В. Пичугина.

Ценными подарками от руководства го-
родского поселения Томилино  за большой 
вклад в охрану здоровья населения этого 
муниципального образования были награж-
дены сотрудники Люберецкой службы «ОЗ» 
В.И. Заморин, Т.А. Ульянова, А.Б. Анисимов.  
Награды землякам вручил заместитель главы 
администрации городского поселения Томи-
лино Г.А. Мушанов.

Ряд сотрудников Люберецкой станции ско-
рой медицинской помощи был удостоен По-
четных грамот Совета депутатов городского 
поселения Люберцы, районного Управления 
здравоохранения, Люберецкой городской ор-
ганизации профсоюза работников здравоох-
ранения, Люберецкого отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство».

В памяти участников праздника наверняка 
надолго останется и замечательный концерт, 
в котором приняли участие юные таланты из 
Люберецкой детской хореографической шко-
лы, вокально-инструментальный ансамбль 
«Москва златоглавая» (солистка Елена Усти-
нова), певец Александр Чайка и вокалисты 
школы  «Геометрия успеха» под руководством 
Татьяны Матвеевой. 

Татьяна САВИНА
Фото автора

70 ЛЕТ ПО ПУТИ 
МИЛОСЕРДИЯ

Свой 70-й день рождения отметила  Люберецкая станция скорой медицинской 
помощи – одна из старейших не только в Московской области, но и в России. 

Немного найдется среди жителей земли люберецкой тех, к кому в тревожные 
минуты опасности для  здоровья и жизни  не поспешили бы на помощь «добрые 
ангелы» службы «ОЗ». И  потому в день славного юбилея станции было так осо-
бенно  людно в «главном  штабе» Люберецкой «скорой» на улице Южной, 23, так 
много поздравлений, добрых пожеланий и цветов от люберчан  «выпало» на долю 
тех, кто  заслужил это своим нелегким милосердным  трудом. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ: ВАКАНСИИ

ГУ МО Люберецкий центр занятос-
ти населения приглашает на предпри-
ятия и в организации нашего района:

- сборщика изделий из пластмасс, 
зарплата 8500 (min) – 25000 (max),  
муж. 18-45 лет, опыт от 2-х лет, с обуче-
нием на рабочем месте;

- менеджера по продажам, 15000-
40000, 22-40 лет, опыт работы от года 
в активных продажах;

- электрика, 20000-25000, 25-50 лет, 
иметь допуск до 1000 В;

- водителя-экспедитора, 20000-35000, 
муж. 22-45 лет, опыт раб. от 3-х лет, а/м 
«ГАЗ-Валдай», «ВАЗ-2104»;

- плотника-столяра, 15000-30000, 
18-45 лет, с обучением на рабочем 
месте;

- токаря, 15000-30000, 18-45 лет, с 
обучением на рабочем месте;

- сварщика, 15000-30000, 18-45 лет, 
с обучением на рабочем месте;

- столяра-станочника, 15000-30000, 
18-45 лет, с обучением на рабочем 
месте;

- раскройщика изделий из пласт-
масс, 15000-30000, 18-45 лет, с обуче-
нием на рабочем месте;

- электрика, 25000;
- ведущего инженера по тепломеха-

нике, 30000, обр. высшее, опыт работы 
от 3-х лет, ПК;

- ведущего инженера ПТО, 30000, 
опыт работы, ПК;

- прораба, 40000, опыт работы от 
3-х лет;

- главного инженера проекта по газу, 
35000, образ. высшее, опыт работы от 
3-х лет, ПК;

- мастера строительных и монтаж-
ных работ, 34000, образ. ср. спец., 
опыт работы, ПК;

- ведущего инженера-проектиров-
щика по электрическому оборудова-
нию и установкам, 30000, образ. вы-
сшее, опыт работы, ПК;

- инженера-проектировщика по 
нормоконтролю, 30000, образ. вы-
сшее, опыт работы, ПК;

- геодезиста, 35000, образ. высшее, 
опыт работы, ПК;

- кладовщика, 20000, опыт работы 
от 3-х лет, место работы г. Жуковский;

- начальника сметно-договорно-
го отдела, 45000, образ. высшее, ПК, 
опыт работы от 3-х лет;

- преподавателя информационных 
технологий, 8000-12000, образ. вы-
сшее, можно пенсионерам;

- преподавателей математики, ин-
форматики, 8000-12000, образ. вы-
сшее, можно пенсионерам;

- преподавателя компьютерных тех-
нологий в производстве летательных 
аппаратов, 8000-12000, образ. высшее, 
можно пенсионерам;

- преподавателя высшей математи-
ки, 8000-12000, образ. высшее;

- преподавателя управления техни-
ческими системами, 8000-12000, 35-
60 лет;

- преподавателя экономики, 24000-
26500,  35-60 лет, образ. высшее эко-
номическое, опыт работы от 5 лет;

- преподавателя физической культу-
ры, 15000-20000, образ. высшее, опыт 
работы от 5 лет;

- инженера ОМТС, 20000-27000, 35-
55 лет, опыт работы от 3-х лет;

- слесаря механосборочных работ, 
24000-28000, 25-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет;

- инженера-электрика, 20000-28000, 
муж. 25-50 лет, опыт работы от 3-х лет, 
ПК;

- инженера-технолога, 24000-30000, 
25-50 лет, образ. высшее, опыт работы 
от 3-х лет, ПК;

- электрогазосварщика, 25000-30000, 
25-50 лет, 5 разряд, опыт работы от 3-х 
лет.

Информация об адресах и теле-
фонах предприятий, располагаю-
щих данными вакансиями, предо-
ставляется при наличии паспорта в 
Центре занятости, каб. 102 (с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00).

В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

В заседаниях обеих комиссий при-
няли участие: глава района В.П. Ру-
жицкий, его первый заместитель И.Г. 
Назарьева,  заместители А.В. Пере-
дерко и Ю.В. Григорьев,  глава города 
Люберцы В.А. Михайлов, представи-
тели различных служб района.

Одним из первых рассматривался 
вопрос о незаконном отключении 
«за неуплату» телефонной связи 
на объектах жизнеобеспечения 
района, таких как ОАО «Люберец-
кий водоканал», ОАО «Люберецкая 
теплосеть». Как следует из объясне-
ний начальника  Люберецкого узла 
электросвязи Московского филиала 
«ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»  В.Л. Эльгудина, 
произошло недоразумение, причи-
ной которого стала  разбросанность 
отделов «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ», несогла-
сованность их действий, несвоевре-
менная рассылка счетов по оплате.  
Так, территориальное управление 
Люберецкого узла связи находится 
в Орехово-Зуеве, в Люберцах – все-
го лишь цех, а Центр оказания услуг, 
отвечающий за оплату счетов,  рас-
полагается в Москве. Как заверил 
В.Л. Эльгудин, телефонная связь  на 
вышеуказанных предприятиях была 
восстановлена   в течение двух ча-
сов.

Далее слово взял  начальник от-
дела связи администрации А.С.  
Березин, который выступил с пред-
ложением сформировать списки, 

состоящие из объектов жизнеобес-
печения района, на которых ни при 
каких обстоятельствах не должна  
отключаться телефонная связь.

Следующим вопросом, стоящим 
на повестке дня заседания, ста-
ло аварийное состояние четырех 
отделений Люберецкой ЦРБ № 1 
(Красковской больницы).  В особо 
неудовлетворительном состоянии 
находится неврологическое от-
деление на 3-м этаже: сантехника 
полностью разрушена, множество 
недоделок.  Как сообщил начальник 
Управления строительства А.П. Але-
шин, по сути, ремонт не закончен, 
работы заморожены. Заказчиком 
ремонта выступает больница, ис-
полнитель – фирма «Профинвест-
монтаж».  Как выяснила комиссия, 
обследовавшая все три этажа боль-
ницы, ремонтные работы были пре-
кращены без предупреждения еще в 
августе. Фирма практически «ушла в 
подполье» - на телефонные звонки, 
другие сигналы не реагирует. В.П. Ру-
жицкий обратился к начальнику УВД 
В.Г. Ригелю с просьбой отыскать ру-
ководство недобросовестной фир-
мы, соблюсти правовую сторону. 

По антинаркотической тематике 
выступил В.Г. Ригель. Он сообщил, 
что в связи со сворачиванием  стро-
ительного бизнеса в районе сотни 
рабочих, прибывших к нам на зара-
ботки из бывших союзных респуб-

лик, в одночасье лишаются работы 
и оказываются на улице зачастую  
без денег на пропитание и обрат-
ный билет. Этим людям, по словам 
В.Г. Ригеля, нужно как-то выживать. 
Существует неутешительный про-
гноз, что они будут создавать ор-
ганизованные преступные группы 
по этническому принципу, что даст 
толчок общему росту преступности 
в районе.

По закону руководители фирм, 
применяющих труд мигрантов, 
должны выдать им зарплату и ку-
пить обратный билет. Однако пос-
тоянной практики здесь пока не су-
ществует.  И если с руководителей, 
соблюдавших все правовые нормы 
при приеме на работу иностранных 
граждан, еще можно как-то спро-
сить, то тех, кто нелегально  исполь-
зует труд мигрантов (а таких в райо-
не немало),  очень трудно уличить в 
нарушении закона.

В обсуждении непростой про-
блемы приняли участие директор 
Люберецкого центра занятости С.И. 
Вдовин, начальник Управления со-
циально-трудовых отношений ад-
министрации района Е.Н. Кисленко, 
начальник отдела региональной бе-
зопасности А.А. Зимин.

По вопросам, обсуждавшимся на 
заседании обеих комиссий, были 
приняты решения. 

Валентина БАЧУРИНА

СОБЛЮСТИ ПРАВОВУЮ СТОРОНУ ВОПРОСА
В администрации района состоялось совместное  заседание комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Люберецкого района и  антинарко-
тической комиссии Люберецкого района.
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Одна из главных задач преобразо-
вания пенсионной системы - отойти 
от уравнительных принципов рас-
пределения пенсии и связать пенсию 
с заработной платой работника, с 
теми взносами и платежами, кото-
рые за него осуществляются.

С 1 октября вступил в силу Феде-
ральный закон №56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на нако-
пительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений», 
согласно которому любой работник 
может по желанию перечислить 
часть своего заработка в Пенсион-
ный фонд и получить добавку от 
государства по принципу «тысяча 
на тысячу». После выхода на пенсию 
эти дополнительные накопления бу-
дут учтены при расчете ее размера. 
Данный закон определяет порядок 
добровольного вступления в право-
отношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии, устанавливает порядок и 
условия уплаты, а также предостав-
ления государственной поддержки 
формирования пенсионных накоп-
лений.

Вступление в указанные правоот-
ношения осуществляется на основа-
нии заявления, которое может быть 
подано лично в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту 
жительства или через своего ра-
ботодателя. Заявление может быть 
подано иным способом, при этом 
установление личности и проверка 
подлинности подписи гражданина 
осуществляется: 

нотариусом или в порядке, ус-
тановленном пунктом 3 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

должностными лицами консуль-
ских учреждений Российской Феде-
рации в случаях, если застрахован-
ное лицо находится за пределами 
территории Российской Федера-
ции; 

органом (организацией), с кото-
рым (которой) у Пенсионного фонда 
РФ заключено соглашение о взаим-
ном удостоверении подписей.

Бланки заявления имеются в каждом 
территориальном органе ПФР. Есть та-
кой бланк и на сайте ПФР (pfrf.ru).

Заявление подается в ПФР один 
раз. Территориальный орган его 
рассматривает в течение 10 дней и 
направляет гражданину уведомле-
ние о результатах, указывая дату, с 
которой гражданин вступил в про-
грамму. Важно, что сама сумма взно-
сов в заявлении не указывается. Она 
указывается во втором заявлении, 
которое работник адресует своему 
страхователю - работодателю, пору-
чая ему делать ежемесячные пере-
числения из своего заработка. 

Другая возможность уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд - 
это их перечисление застрахованным 
самостоятельно через кредитную 
организацию (банк). В этом случае 
заявление о размере ежемесячного 
взноса подавать никому не надо. 

Государственная поддержка фор-
мирования пенсионных накоплений 
предоставляется застрахованным 
лицам, вступившим в указанные 
правоотношения в период с 1 октяб-
ря 2008 года до 1 октября 2013 года и 
уплатившим в календарном году до-
полнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пен-
сии в сумме не менее 2 000 рублей. 
Размер взноса на софинансирова-
ние определяется исходя из суммы 
дополнительных страховых взносов, 
уплаченной гражданином за истек-
ший календарный год, но не может 
составлять более 12 000 рублей в год. 
Для застрахованных лиц, достигших 
возраста, установленного пунктом 1
статьи 7 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» (для женщин это достиже-
ние 55-летнего возраста, для муж-
чин - 60-ти лет) и не обратившихся за 
установлением ни одной из частей 
трудовой пенсии, размер взноса на 
софинансирование увеличивается в 

четыре раза, но не может составлять 
более 48 000 рублей.

Закон рассчитан на 10 лет, в течение 
которых государство софинансирует 
добровольные страховые взносы 
граждан в накопительную часть пен-
сии. Такое же право имеют и работо-
датели, т.е. предприятие имеет право 
так же, как и государство, доплачи-
вать к дополнительным страховым 
взносам, которые вносятся в бюджет 
ПФР работником. Следует отметить, 
что на эти платежи вводятся налого-
вые льготы для работодателя. 

Начинать вносить дополнитель-
ные страховые взносы можно с 1 ян-
варя 2009 года. Софинансирование 
добровольных взносов осуществля-
ется на следующий год, по истечении 
года, когда были уплачены взносы. 
Например: если в 2009 году вы упла-
чиваете 12 000 рублей, то в 2010 году 
ПФР до 20 апреля формирует заявку 
на перечисление из федерально-
го бюджета необходимой суммы (в 
данном примере - 12 000 рублей), в 
течение 10 дней средства поступают 
в ПФР и до 15 мая 2010 года переда-
ются в доверительное управление 
управляющей компании или в не-
государственный пенсионный фонд 
в соответствии с вашим выбором. 
Информацию о том, сколько допол-
нительных страховых взносов пос-
тупило в ПФР и учтено на индивиду-
альных лицевых счетах в 2009 году, 
граждане узнают, получив традици-
онные извещения ПФР в 2010 году. В 
этом же извещении будут отражены 
суммы софинансирования из феде-
рального бюджета. Таким образом, 
весь процесс, связанный с допол-
нительными страховыми взносами, 
согласно закону будет полностью 
«прозрачен» для человека и может 
им контролироваться.

И. ФЕДОРОВА,
заместитель начальника 

Управления № 4
ГУ - Главного Управления 

ПФР №3
по г. Москве 

и Московской области

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ЗАКОН И ПРАВО

ТРЕНИРОВКИ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

При осуществлении ведомствен-
ного контроля отделом Управления 
Федеральной миграционной службы 
выявлялись факты, свидетельствую-
щие о незаконности получения отде-
льными лицами гражданства Россий-
ской Федерации. Установлено, что эти 
лица незаконно получили паспорта 
гражданина Российской Федерации 
в период 2001-2004 г.г. в Смоленской, 
Саратовской областях, на основании 
которых они впоследствии регист-
рировались в Люберецком районе 
Московской области, где приобрели 
в собственность жилые помещения.

Предусмотренные законом про-
верки обоснованности выдачи пас-
порта гражданина Российской Фе-
дерации лицам, не являвшимся уро-
женцами Российской Федерации, 
проводятся при обращении в службу 
УФМС для замены паспорта либо 
перерегистрации. Отсутствие офи-
циальной регистрации факта офор-
мления гражданства в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
«О гражданстве Российской Феде-
рации» свидетельствовало о неза-
конном приобретении гражданства.

Незаконное приобретение граж-
данства предоставляет незаконный 
доступ к правам и обязанностям 
гражданина РФ, нарушает государс-
твенные интересы Российской Фе-
дерации и ее граждан.

Такие «незаконные» граждане при-
обретают право на получение пос-
тоянной регистрации в Российской 
Федерации, право свободного вы-
бора места жительства и работы, 
пользуются социальными услугами.

Обнаружение факта противо-
правного приобретения гражданс-

тва посредством незаконного полу-
чения паспорта гражданина РФ вле-
чет изъятие паспорта сотрудниками 
регистрационной службы УФМС.

Изъятие паспорта служит основа-
нием для решения в судебном по-
рядке вопроса о снятии гражданина 
с регистрационного учета.

Прокуратурой в текущем году 
были предъявлены в суд иски о при-
знании регистрации незаконной и сня-
тии с регистрационного учета граждан, 
неправомерно получивших паспорта
гражданина РФ. Суд удовлетворил 
исковые требования прокурора, 
признав регистрацию по месту жи-
тельства в Люберецком районе ряда 
граждан незаконной, обязал Управ-
ление Федеральной миграционной 
службы России по Московской об-
ласти снять данных граждан с ре-
гистрационного учета.

Таким образом, лица, решившие 
в свое время быстро и без хлопот 
стать гражданами Российской Фе-
дерации, приобрести собственность, 
права и преимущества гражданина 
иного государства, нарушив уста-
новленный государством порядок 
приема в гражданство, которое каж-
дое государство регламентирует с 
учетом интересов своих граждан, 
приобрели целый комплекс про-
блем, возникающих у человека, ли-
шенного удостоверения личности и 
официального места проживания.

Нарушение закона в таком серьез-
ном государственном вопросе влечет 
и серьезные последствия.

Т. КУЛЕШОВА,
старший помощник 

Люберецкого горпрокурора

В профессиональном лицее № 10
имени Ю.А. Гагарина состоялась объ-
ектовая тренировка с привлечением 
пожарных и спасателей Люберецкого 
территориального управления силами 
и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 
на тему «Действия сотрудников, персо-
нала, учащихся в случае возникновения 
пожара». Тренировкой руководила ди-
ректор лицея Светлана Николаевна Ки-

суркина. Основной целью проведения 
тренировки являлось совершенство-
вание практических навыков должнос-
тных лиц при ликвидации ЧС. Несмотря 
на прохладную и пасмурную погоду, 
учащиеся с большим интересом про-
слушали занятия, а затем и сами прак-
тически пробовали работать на пожар-
но-спасательном оборудовании.

Олег ХАТИН

В начале декабря был отмечен 
Всемирный день борьбы со СПИД-
ом. Он служит делу укрепления 
организованных усилий по борь-
бе с эпидемией ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, распространяющейся по 
всем регионам мира. 

Темой Всемирного дня борьбы со 
СПИДом в 2007 и 2008 годах является 
«лидерство». Эта тема будет по-пре-
жнему популяризироваться вместе с 
девизом «Остановите СПИД. Сдер-
жите обещание». Основная цель 
Всемирной кампании против СПИДа
в 2005-2010 годах - обеспечение вы-
полнения лидерами и лицами, от ко-
торых зависит принятие важных по-
литических решений, их обязательств, 
касающихся борьбы со СПИДом, вклю-
чая задачу обеспечения к 2010 году 
всеобщего доступа к услугам лечения, 
ухода, поддержки и профилактики.

Символом всемирного движения 
борьбы со СПИДом является красная 
ленточка, которую создал американ-
ский художник Франк Мур в апреле 
1991 года, чтобы привлечь внимание 

общественности к этой проблеме. 
Красная ленточка - это и знак поми-
новения умерших от СПИДа, и знак 
причастности к глобальной пробле-
ме, символ солидарности с теми, 
кого проблема СПИДа коснулась 
лично: С ВИЧ-инфицированными и 
больными СПИДом, с их родными 
и близкими. Это символ протеста 
против невежества, против диск-
риминации людей, живущих с ВИЧ. 
Красная ленточка стала символом 
надежды, объединившим голоса 
людей в борьбе со СПИДом.

На сегодняшний день в мире на-
считывается более 40 миллионов лю-
дей, живущих с ВИЧ. По данным Фе-
дерального центра по профилактике 
и борьбы со СПИДом, по состоянию 
на 30 июня 2008 года в России заре-
гистрировано 433 827 случаев ВИЧ-
инфекции, в Люберецком районе -
1228 случаев, из них инфицировано 
765 мужчин, 457 женщин и 6 детей. 
На лечении в 2008 году находятся 
82 человека, включая профилактику 
при беременности. Реальная цифра 

ВИЧ-инфицированных превышает 
официальные данные в несколько 
раз. В 70% случаев передача ВИЧ-
инфекции произошла в результате 
инъекционного употребления нар-
котиков. Также неутешительным яв-
ляется тот факт, что резко выросло 
число смертей среди ВИЧ-инфици-
рованных. Это связано прежде всего 
с тем, что после первого всплеска 
эпидемии в России в конце 90-х го-
дов прошло около 10 лет, и у многих 
ВИЧ-положительных, инфицирован-
ных в тот период, ВИЧ переходит в 
стадию СПИДа. И, к сожалению, не 
все граждане проходят своевремен-
ное обследование на ВИЧ, многие 
обращаются за медицинской помо-
щью слишком поздно. И это проис-
ходит в то время, когда лечение и 
медицинская помощь доступны 
практически во всех регионах РФ. 

Профилактика ВИЧ-инфекции на 
данный момент является наиболее 
важным средством борьбы с ней. 
Учеными во всем мире ведется раз-
работка вакцины против ВИЧ. Не-

смотря на некоторые обнадеживающие 
результаты, говорить об изобретении
такой вакцины пока рано. Следо-
вательно, профилактика СПИДа ста-
новится личным делом каждого 
человека. Наиболее важным на-
правлением профилактики ВИЧ счи-
тается профилактика вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции: в нее вхо-
дит профилактическое лечение во 
время беременности ВИЧ-инфици-
рованных женщин, направленное на
снижение риска инфицирования 
ребенка, роды путем кесарева сече-
ния, искусственное вскармливание 
ребенка, рожденного ВИЧ-инфици-
рованной матерью. К профилактике 
инфицирования детей можно от-
нести обязательное тестирование на 
ВИЧ беременных женщин (анализы 
на ВИЧ сдаются беременной обяза-
тельно и бесплатно в поликлинике -
это распоряжение Министерства 
здравоохранения РФ), а также доб-
ровольное тестирование пар, всту-
пающих в брак или собирающихся
заводить ребенка. Также очень важна

профилактика передачи ВИЧ поло-
вым путем. Она заключается в ин-
формировании населения о необхо-
димости использования презерва-
тива для защиты от СПИДа, а также о 
путях передачи ВИЧ и возможностях 
избежать заражения. Что касается 
профилактики передачи ВИЧ через 
кровь, то необходимо соблюдать пра-
вила гигиены при пользовании туа-
летными принадлежностями, такими
как бритва, маникюрные ножницы 
и т.д. (на которых может сохраняться 
след крови), обязательная стерили-
зация медицинских инструментов, 
использование одноразового обо-
рудования при инъекциях, а также 
анализ на ВИЧ донорской крови. 

Необходимо помнить о том, что 
ВИЧ-инфекция не является заболе-
ванием «определенной» группы лю-
дей, это результат рискованного по-
ведения. Избежать инфицирования 
ВИЧ не так сложно, сложно вылечить 
уже существующую инфекцию, поэ-
тому стоит прилагать все усилия для 
того, чтобы и нас, и наших детей ми-
новало это заболевание.

Татьяна ПАНОВА,
медицинский психолог 

отделения профилактики 
и борьбы со СПИДом ЛРБ № 2

СМЕРТОНОСНЫЙ ВИРУС

ГАГАРИНЦЫ УЧАТСЯ СПАСАТЬ

ГРАЖДАНИНОМ 
БЫТЬ НЕ ОБЯЗАН

Люберецкой прокуратурой систематически проводятся провер-

ки исполнения в Люберецком районе законодательства в области 

противодействия незаконной миграции, в т.ч. законодательства о 

трудовой миграции, законодательства, связанного с приобрете-

нием гражданства, соблюдения правил регистрационного учета.

Выстрой свое будущее с помо-
щью тех возможностей, которые 
предоставляет государство.

Что ждет нас в старости? Какую 
пенсию мы будем получать? Эти 
вопросы задают сегодня не только 
люди, разменявшие шестой деся-
ток, но и те, кто находится в самом 
разгаре своей трудовой деятель-
ности, а порой только вступил в 
самостоятельную жизнь.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА СПОРТИВНЫЙ 
ПРОФСОЮЗ

Николай Шмаков в 1973 году стал 
первым  директором  специализи-
рованной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва  по класси-
ческой борьбе областного совета 
«Спартак». И стал базироваться этот 
вид спорта в люберецком «Спарта-
ке» на Смирновской улице. Двад-
цать лет директорствовал Николай 
Шмаков и воспитал немало достой-
ных учеников.  Не будет преувели-
чением: он был сердцем спортив-
ной жизни  Люберец. Трагическая 
гибель любимого директора в 1993 
г. потрясла Люберцы. Во время 
зимней рыбалки в районе Шатуры 
борец  провалился под лед, и не-
кому было ему помочь – он любил 
рыбачить один.  Бразды правления 
школой после его гибели в 1993 году 
взял на себя В.С.  Барков, а затем  его 
ученик, мастер спорта СССР В.Н. Во-
ронин, в 2001 году ставший дирек-
тором СДЮШОР. 

Как рассказывали мне друзья и 
близкие  Шмакова, Николай Михай-
лович был истинным русским бога-
тырем. Рост -  198 см, «косая сажень 
в плечах» и очень пропорциональ-
но сложен. Был красив и фигурой, 
и лицом. Неоднократный чемпион 
СССР по классической борьбе, чем-

пион Европы, в 1965 г. в Финляндии 
он поборол непобедимого мирово-
го лидера борьбы Иштвана Козьму, 
а в том тогда было 160 кг и ростом 
он был  2 м 6 см. Те, кто видел этот 
поединок гигантов лично или  по 
телевидению, не забудут никогда 
этого зрелища. 

Несколько лет назад федерация 
борьбы распорядилась ограничить 
верхний предел веса тяжеловесов 
до 120 кг. Тяжеловесы мельчают, но 
становятся шустрей. Кто стал преем-
ником Шмакова? Как сказал в интер-
вью нашей газете гость из Москвы, 
трехкратный чемпион Европы, чем-
пион мира  2003 г., призер Олим-
пиады в Сиднее Алексей Глушков, 
«сравниться в мощи со Шмаковым 
может только Александр Карелин. 
Он – современный Иван Поддуб-
ный».

Традиции Шмакова живут и по-
ныне, они заложены в учениках 
Николая Михайловича. В этом году  
уже 15-й турнир его памяти и  вто-
рой год -  мастерский. Это значит, 
что  141 участник  из 15-ти регионов 
России и из  Украины имели право, 
победив на этом турнире, стать мас-
тером спорта России по греко-римс-
кой борьбе. 

Почтить память великого масте-
ра борьбы съехались его ученики и 
друзья: мастер спорта международ-
ного класса Вячеслав Ни, олимпий-
ский  чемпион, президент федера-
ции спортивной борьбы России М.Г. 
Мамиашвили, заслуженный тренер 
России Л.А. Шершаков и другие. 

Заместитель главы Люберецкого 
района  Ю.В. Григорьев, заместитель 
главы г. Люберцы С.Н. Долгов, пред-
седатель Совета депутатов района 
Т.П. Иванова на открытии турнира 
приветствовали участников и  жела-
ли победы сильнейшим.

А.Ю. Мамаев, заместитель ди-
ректора СДЮШОР, так прокоммен-
тировал прошедший  спортивный 
форум:

- Турнир удался. И был, на мой 
взгляд, очень  зрелищным. Этому 
помогли сами участники: 50 масте-
ров спорта и восемь мастеров спор-
та международного класса. 

Организации турнира содейство-
вали: администрация Люберецкого 
района, спорткомитет под руко-
водством Г.Л. Рубцова; ОАО «ЛГЖТ»  
- М.К. Азизов; воспитанники школы: 
И.М. Додонов, В.А. Мартынов; клуб 
бокса «Спартак» - президент Е.Я. 
Кацнельсон; директор спорткомп-
лекса «Спартак» А.А. Макаров; фир-
ма «Пушремстрой» - руководитель 
Ф.В. Бердиков;  «Подмосковье» - ди-
ректор  А.А. Комардин;  ООО «Зевс» 
- директор Ф.И. Гаврилов; фирма 

«Темп-плюс» - директор С.Л. Принц; 
«Подосинки» - директор А.Л. Сло-
нимский. Генеральным  спонсором 
нашего турнира который год подряд  
становится фирма «Автогарант», 
руководит которой Я.Б. Ровнер. С  
помощью спонсоров  наши победи-
тели получают солидные денежные 
премии, призы, мы отмечаем луч-
ших тренеров и судей. 

Два дня продолжался турнир, 
зрители порадовались колоритным 
схваткам победителя первенства 
мира среди юниоров, мастера спорта 
международного класса Сергея Са-
бинина (Подольск – «Витязь»),  мас-
тера спорта международного класса, 
абсолютного чемпиона России 2007 г.,
серебряного призера абсолютно-
го чемпионата России 2008 г. Сер-
гея Ярошевича (Москва). Правда, 
в  категории борцов, вес которых за 
120 кг,  победил очень колоритный 
спортсмен из Твери Александр Оста-
пенко, совсем недавно выигравший 
международный кубок в Финляндии. 
Надеемся, что победа на люберецком 
турнире принесет ему удачу! 

В весовой категории 50 кг побе-
ду одержал Валентин Маленко из 
Люберец; 55 кг – Сурен Айдинян, 
Люберцы; 60 кг – Владимир Аб-
раменко, Люберцы; 66 кг – Денис 
Арасланов, Люберцы; 74 кг – Григо-
рий Маленко, Люберцы; 84 кг – Ад-
лан Бицоев, Москва - он был назван 
лучшим борцом турнира; совсем 
немного ему уступил и стал вторым 
люберчанин Станислав Едигаров; в 
весовой  категории 96 кг лидировал 
Михаил Бакалев из Твери.

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото автора

ШМАКОВА ПОМНЯТ
В спорткомплексе «Спартак» прошел 15-й  Всероссийский тур-

нир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслужен-

ного мастера спорта СССР, чемпиона мира в тяжелом весе лю-

берчанина Николая Михайловича Шмакова. 

ФУТБОЛ

Завершилось первенство 
Московской области по фут-
болу. Команды футбольного 
отделения КДЮСШ (1991 – 1994 
г.р.) принимали участие в ро-
зыгрыше клубного первенс-
тва в 1-й группе (зоне «Юг»).

Как и в прошлом году, набрав 99 
очков, ребята заняли 6 место среди 
десяти коллективов в зоне. Слабо 
выступила команда 1993 г.р., кото-
рой как таковой и нет. И поэтому 
двойную соревновательную нагруз-
ку несли игроки команды 1994 г.р. 
Следует отметить, что с командой 
1993 г.р. в 2004 г. работал В.Н. Тов-
кач. Уйдя из коллектива, оставил ее 
в «разобранном» состоянии. С того 

времени и мучается наш коллектив. 
В подростковом первенстве наши 

футболисты представляли команды 
1995-1996 г.р. и заняли в зоне «Е»  сре-
ди десяти коллективов третье место 
(1995 г.р., 40 очков)  и седьмое место 
(1996 г.р., 15 очков).

Мы показали средний клубный 
результат, однако тренеры отделе-
ния в сезоне 2009 года намерены 
добиться более высоких результа-
тов. Но при одном условии: если 
поле стадиона «Торпедо» будет 
готово нас принять и зимой будет 
хорошо укатано и освещено.

Владимир ПОЗДНЯК, 
старший тренер футбольного 

отделения КДЮСШ

Чествовали  победителей и призе-
ров первенства Московской облас-
ти. Юношеская команда (мальчики 
1995 г.р.) под руководством тренера 
КДЮСШ Сергея Логинова заняла 
третье место,  детская команда (1997 
г.р.) тренера ДЮСШ «Звезда» Дмит-
рия Соловьева также стала третьей. 
А победила в этой возрастной ка-
тегории команда (1997 г.р.) тренера 
Виктора Савина. 

В этом сезоне после длительного 
перерыва в первенстве Московс-
кой области участвовала мужская 
команда ФК «Торпедо-Люберецкий 
район». Для игроков «Торпедо» этот 
год стал дебютным и достаточно 
удачным – команда стала третьей на 
первенстве Московской  области.

В первенстве Люберецкого района 
в младшей возрастной группе (1997-
1998 г.р.) лидировал ФК «Лыткари-
но», вторым стало отделение фут-
бола КДЮСШ, третьей – команда 
ДЮСШ «Звезда». Среди команд 
среднего возраста (1995-1996 г.р.) 
первым стало отделение футбола 
КДЮСШ, вторым – ФК «Лыткари-
но», третьим – ФК «Котельники». В 
старшей возрастной группе (1993-
1994 г.р.) первое место завоевала 
команда ДЮСШ «Звезда», второе 

– ФК «Лыткарино», третье – ФК «Ко-
тельники». В клубном зачете в пер-
венстве района победила команда 
ФК «Лыткарино».

С весны до осени оспаривали честь 
быть лидерами и мужские команды. 
Победила команда ФК «Котельни-
ки», на втором месте -   ФК «Мала-
ховка», на третьем – ФК «Орбита», 
г. Дзержинский. В первенстве района 
по футболу среди ветеранов старше 
35 лет победила команда ФК «Аре-
ал», г. Люберцы, второе место заня-
ла команда ФК «Котельники», третье 
– ФК «Олимп», г. Лыткарино. Лучшими 
игроками сезона признаны: Алексей 
Кочетков (ФК «Торпедо»), Владимир 
Полищук (ФК «Люберцы»), Илья 
Федулов (игрок команды 1997 г.р. 
КДЮСШ), Олег Левин (игрок коман-
ды 1995 г.р. КДЮСШ), Арсений Айзи-
нин (игрок команды 1997 г.р. ДЮСШ 
«Звезда». Лучшим тренером сезона 
был назван Виктор Савин (отделе-
ние футбола КДЮСШ), лучшим су-
дьей – Виктор Соболев. За хорошую 
подготовку поля  был награжден 
директор стадиона «Торпедо» Юрий 
Чаленко, за информационную под-
держку – начальник Единого пресс-
центра района  Рустам Хансверов.

Рушан ИБАТУЛЛИН

ИТОГИ СЕЗОНА
22 ноября в Люберецком ДК спорткомитет района подвел итоги футболь-

ного сезона. Председатель Люберецкого районного  спорткомитета Геннадий 
Рубцов, депутат районного Совета  депутатов Игорь Коханый, тренеры новой 
футбольной команды «Торпедо-Люберецкий район» Владимир Букиевский 
и Сергей Никитин, директор КДЮСШ Любовь Горохова каждому победителю 
и призеру вручили грамоту, медаль, сказали добрые слова благодарности. 

ОСЕННИЙ ПОДСЧЕТ

Провести вместе с семьей 
воскресенье  - что может быть 
лучше? А еще лучше всей се-
мьей выйти на старт сорев-
нований. Неважно, каких - 
веселых стартов, например. 
В День матери Московский 
областной спортивный про-
фсоюз решил собрать спор-
тивные семьи Московской 
области  в манеже специа-
лизированной спортивной 
школы по легкой атлетике и 
художественной гимнастике 
Люберецкого района.  Зада-
ния для членов профсоюза 
были несложные: попрыгать 
через скакалку, принести как 
можно быстрее  и как можно 
больше воздушных шариков 
и сложить их в мешок, пре-
одолеть барьеры, пробежать 
«змейкой», ловя ускользаю-
щий из рук теннисный мяч и 
обруч. Самое сложное зада-
ние для пап было проползти  
этап «каракатицей». А дети  
отгадывали  непростые  за-
гадки на спортивную тему. 

Соревнования проходили 
в атмосфере доброго сопер-
ничества. Травм, несмотря на 
разные габариты участников, 
к счастью, не было. Все дети 
получили сладкие подарки 
и  приглашение покататься 
на каруселях в Луна-парке  в 
Московском парке культуры 
им. Горького. И, наверное, 
в каждой семье на видном 
месте будет красоваться 
диплом, подаренный  в День 
матери. 

Результаты стартов таковы: 
В семейных командах «Папа, 

мама, я»:
1 место -  команда  «Плюс»  

(Люберецкий р-н);
2 место  - команда  «Весё-

лые ребята» ( г. Люберцы);
6 место  - команда «Клас-

сик»  (пос. Малаховка);
В семейных командах «Мама 

и я»:
1 место – команда «Друж-

ба»  (Люберецкий район);
2 место – команда  «Ух и 

Ах» (пос.Малаховка);
3  место – команда  «22О  

вольт» (г. Люберцы);
4 место – команда «Кен-

тавр» (г.Котельники).
Участие в «Веселых стартах» 

приняли семьи Неверовых, 
Илькевич, Михайловых, Иг-
натовых, Ивченковых, Пахо-
мовых, Невежиных, Матюхи-
ных, Кривовых, Литвиновых, 
Болотниковых, Шестаковых.

Мила ЮРЬЕВА

ПРЕОДОЛЕВАЕМ 
БАРЬЕРЫ!
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КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. "Газель", "Бычок", 
"МаЗ". Опытные грузчики. Перевозка пиа-
нино, вывоз ненужной мебели и пианино. 
501-99-93, 8-901-518-44-33

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

Институту срочно требуется водитель 
на иномарку. З/п 30 000 руб. 
Тел. 790-55-54, Наталья Викторовна

РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШИНЫ Б/У
из ЕВРОПЫ и ЯПОНИИ

R13-R20

шиномонтаж

т. 501-03-63
ул.Вокзальная, д.23

.
. , 8-498-553-30-55

В приюте ищут хозяина для очарова-
тельной собаки - ротвейлера Риты. 
Покладистая, умная и здоровая девоч-
ка. Стерилизована. Нужна помощь!
8-903-968-04-34

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

Кореневский экспериментальный завод ГНУ "ВНИИ 

крахмалопродуктов" Россельхозакадемии 

принимает заказы на изготовление оборудова-

ния по конструкторской документации заказчика, 

нестандартизированного оборудования и различ-

ных металлоконструкций (насосы, котлы, сушилки 

пневматические, ситовые аппараты, 

шнековые центрифуги и др.).

557-15-00, 557-15-09, эл.адрес: aris@rol.ru

Московская обл., Люберецкий район, п.Красково-1, 

ул.Некрасова, д.11

Отдаем молодых собак из приюта. Есть 

разные цвета и характеры. Здоровы. 

Идеально за город. Нужны добрые руки! 

8-903-968-04-34

Требуется менеджер по работе с кли-
ентами. Мужчина на личном автомо-
биле. Стабильный оклад + проценты 
от заказа. Оплачивается бензин и мо-
бильная связь. Тел. 726-10-50

Мебельному производству

на постоянную работу требуются

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

КРАСНОДЕРЕВЩИКИ
Условия трудоустройства 

(собеседование)
Адрес: п.Томилино, ул.Гоголя, "Лазурь"

Тел. 509-12-65 (проходная, 
внутренний номер телефона 2-91),

8-909-941-83-78

Часы работы - с 9.00 до 18.00 

Веретинников В.С., зарегистрированный по адресу: г.Белгород, Гражданский пр-т, д.23-а, кв.60 настоящим 
извещает, что МУП «Стандарт», адрес местонахождения: МО, г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4, т. 503-71-46, e-mail: 
mup_standart@land.ru проводит кадастровые работы по межеванию земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0040603:63, расположенного по адресу: МО, Люберецкий р-н, п. Мирный, ул. Пограничная, д. № 38.

Собственник смежного земельного участка (представитель с нотариально удостоверенной довереннос-
тью) Талалай Е.М. имеющего общую границу к данному земельному участку, расположенному по адресу: 
МО, Люберецкий р-н, п. Мирный, ул. Пограничная, д. 36.

Собственник смежного земельного участка (представитель с нотариально удостоверенной доверен-
ностью) Мишин М.В., Мишина Н.В., Мишина Г.В., имеющих общую границу к данному земельному участку, 
расположенного по адресу: МО, Люберецкий р-н, п. Мирный, ул. Пограничная, д. 38.

Собственник смежного земельного участка (представитель с нотариально удостоверенной доверен-
ностью) начальник управления землепользования и землеустройства Люберецкого р-на МО Соболев 
А.М., имеющего общую границу к данному земельному участку, расположенному по адресу: земли общего 
пользования, примыкающие к северной границе земельного участка.

Извещаются о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, которое 
состоится 11 января 2009 года по адресу: МО, г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4, тел. 503-56-37 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка, расположенного по адресу: МО, Люберецкий р-н, п. Мирный, 
ул. Пограничная, д. № 38, можно ознакомиться лично, либо направить своего представителя с нотариально удосто-
веренной доверенностью по адресу: МО, г.Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, со дня вручения, направления, опубликова-
ния данного извещения до дня проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.

В срок до 11 января 2009 года заинтересованные лица могут направить (вручить лично) требования о проведе-
нии согласования местоположения соответствующих границ с установлением таких границ на местности и (или) 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана по адресу: 140000, г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4

В январе 2009 года в г.Люберцы плани-
руется открытие двенадцатигруппового 
детского сада № 82 по адресу: ул. Митро-
фанова, д.10. Требуются сотрудники. 
Обращаться по телефону: 54-61-70

Требуются сотрудники в газетные киоски в Жу-
лебино. Женщины 30 -65 лет, прописка Моск-
ва, МО. Тел. 706-38-21, 8-903-151-50-12, 8-903-
294-34-22

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного учас-
тка ГУП МО «МОБТИ», адрес местонахождения: МО, г.Люберцы, ул.Кирова, д.6, тел. 503-80-65, 
e-mail: ifmobti@bk.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030401:416, 
расположенного по адресу: МО, Люберцкий район, п.Малаховка,  Красковский обрыв, д. 13, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осокина Наталия Михайловна, проживающая по адре-
су: г.Москва, Волокаламское шоссе, д.1, кв. 205, тел.:371-52-69, 8-916-981-12-17

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: МО, Люберецкий район, п.Малаховка, Красковский обрыв, д.13, 13 января 2009 года в 
12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.Люберцы, 
ул.Кирова, д.6, тел. 503-80-65, e-mail: ifmobti@bk.ru .

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2008 года по 13 января 
2009 года по адресу: МО, г.Люберцы, ул.Кирова, д.6, тел. 503-80-65, e-mail: ifmobti@bk.ru .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Красковский обрыв, д.13.
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Красковский обрыв, д.13.
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Красковский обрыв, д.16.
Земли муниципального образования Люберецкий муниципальный район.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ
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Сдается 
Vip-шейпинговый зал 

70 кв.м в центре  г.Люберцы.

8-498-553-30-55

.
.
554-42-49

Зарегистрирована 

некоммерческая организация 

"Ассоциация промышленных 

предприятий, организаций 

и предпринимателей 

Люберецкого района". 

Желающим объединиться 

в ассоциацию обращаться 

по телефону 542-78-46

СООБЩЕНИЕ

ОТКРЫТО РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
29 октября 2008 года в г. Москве под руководс-

твом С.М. Миронова состоялось очередное заседа-
ние Общественного совета Палаты представителей 
Общероссийской общественной организации «Союз 
сторонников политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», на 
котором было принято решение об открытии реги-
онального отделения по Московской области. На 
должность председателя палаты регионального 
отделения рекомендован Новокщёнов Александр 
Владимирович.

21 ноября 2008 года в посёлке Лесной Коломенс-
кого района Московской области в здании админис-
трации Карасёвского керамического завода прошло 
общее собрание сторонников политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ», на котором принято решение по открытию 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз сторонников поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА
/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Московской области.

В работе общего собрания принимали участие 

15 членов Союза из 15 состоящих на учёте. На общем 
собрании присутствовали - заместитель председа-
теля, руководитель Исполнительного аппарата 
Палаты представителей СССР Алексей Анатолье-
вич Тихонов, заместители руководителя Исполни-
тельного аппарата Палаты представителей СССР 
Евгений Григорьевич Волков и Виктор Алексан-
дрович Горьков. 

Помощник депутата Государственной Думы РФ 
Гудкова Геннадия Владимировича от фракции пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Лебедев Денис 
Юрьевич.

Член СССР, Герой Советского Союза, генерал-
майор авиации, председатель Ассоциации обще-
ственных объединений города-героя Москвы Кра-
маренко Сергей Макарович.

Председатель регионального отделения ОНПО 
«РОДИНА» в Московской области Баранов Юрий 
Иванович.

Заместитель председателя регионального отде-
ления ОНПО «РОДИНА» в Московской области Пон-
кратов Михаил Александрович.

Председатель регионального отделения «Все-
российского общества инвалидов» в Московской 
области Зеликов Николай Иванович.

Заместитель председателя регионального от-
деления «Всероссийского общества инвалидов» в 
Московской области Васильев Кирилл Владими-
рович.

Заместитель председателя регионального отде-
ления «Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры» в Московской области, ди-
ректор некоммерческого партнёрства город-музей 
Дмитриева Елена Николаевна. 

Избраны: председателем регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз 
сторонников политической партии «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Московской области – Новокщёнов Александр 
Владимирович, заместителями председателя - 
Баранов Юрий Иванович и Маненкова Вера 
Евгеньевна.

Членами Палаты представителей регионального 
отделения избраны следующие 5 человек: 

Новокщёнов Александр Владимирович
Баранов Юрий Иванович   
Маненкова Вера Евгеньевна
Слепнёв Никита Львович
Ковров Николай Николаевич
В состав Контрольно-ревизионной комиссии ре-

гионального отделения избраны 3 человека:
Макеева Зоя Павловна
Егорова Ольга Сергеевна
Шкуреева Юлия Борисовна
Контрольно-ревизионная комиссия избрала 

председателем Макееву Зою Павловну.
Члены регионального отделения СССР в Мос-

ковской области наметили для себя задачи и пер-
спективы по претворению в жизнь решений и 
постановлений политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». 
Основными направлениями работы регионального 
отделения на ближайшее время станут обсужде-
ние проекта Программы партии, а также социаль-

но-политическая деятельность. Актив региональ-
ного отделения СССР намерен принять участие в 
конкурсе по отбору лучших проектов социально-
патриотической направленности, поступивших из 
региональных отделений и общественных объедине-
ний.

Наш юридический адрес
140014, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект д. 327.
Телефон и факс: 554-70-68,
сайт: www.ссср-mosobl.ru,
e-mail: сссp-mosobl@mail.ru
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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:

9 декабря
И.Я. Якубович - генеральный директор  

ОАО «ЭЛЭК» (1960 г.р.)
Е.Н. Плужникова - заведующая отделом 

Люберецкого управления социальной за-
щиты населения 

10 декабря
Н.С. Волков - председатель Совета вете-

ранов мкр. № 3 п. Калинина (1929 г.р.)
А.А. Свиридкин - директор МУП «Рекла-

ма» (1955 г.р.)
12 декабря
М.Н. Лысенкова - заведующая МДОУ д/с 

№ 103
13 декабря
Т.И. Маренкова - директор МОУ лицей 

№ 4.
В.И. Завьялова - директор МОУ Кадетс-

кая школа 
14 декабря
А.Г. Саркисов - генеральный директор 

ЗАО «Люберецкая обувь»

ПОЗДРАВЛЕНИЯБАСКЕТБОЛ

В прошлую пятницу баскетбольная ко-
манда «Триумф» принимала на своей пло-
щадке приморский «Спартак» и выиграла -
111:77.

Главный тренер «Триумфа» Станислав Ере-
мин после матча поблагодарил болельщиков 
за поддержку: 

- Сегодня нам очень сильно помогли бо-
лельщики, они внесли свой вклад в победу, 
придав силы и уверенности нашим игрокам. 
Спасибо большое всем, кто поддерживал нас 
сегодня!

Мне кажется, что в первой половине мы сде-
лали много потерь и упустили несколько под-
боров, поэтому первые две четверти оставили 
не очень хорошее впечатление. 

Пришлось в перерыве построже поговорить 
с ребятами, и во второй половине мы стали 
агрессивней в защите, быстрей побежали, и 
сегодня Топоров сыграл ту игру, которую мы от 
него ждали. 

Что касается команды «Спартак», то мне 
кажется, что ей сейчас не хватает игровой 
практики, хотя “Спартак” очень неплохо стар-
товал.

По окончании матча чемпионата России с 
приморским «Спартаком» главный редактор 
«Люберецкой панорамы» Рустам Хансверов 
и руководитель Люберецкой детской хореог-
рафической школы, депутат городского Сове-
та депутатов, заслуженный работник культуры 
России, отличник народного просвещения 
Татьяна Тропина по традиции подвели итоги 
игры и наградили лучшего игрока «Триумфа». 

Им стал капитан “Триумфа” Сергей Топоров,
который набрал 28 очков и продемонстриро-
вал великолепную игру с дальней дистанции, 
заколотив 5 из 6 трешек!

Дорогие друзья!
Продолжаем нашу традиционную рубрику 

«Задай вопрос игроку/тренеру!». Теперь ва-
ших вопросов ждет баскетболист «Триумфа» 
Федор Дмитриев!

Свои вопросы вы можете оставлять на сайте 
клуба www.bctriumph.ru, обязательно указы-
вая обратный адрес, либо направлять на почту 
press@bctriumph.ru.

Автор самого интересного вопроса получит 
памятный приз от Федора Дмитриева и клуба 
“Триумф”!

Во вторник баскетбольная команда «Три-
умф» в рамках Кубка Вызова ФИБА принимала 
на своей площадке эстонский «Калев» и обыг-
рала таллиннский клуб со счетом 75:59. 

Это был последний домашний матч «Три-
умфа» в уходящем году, и впереди у нас - 
нелегкие выезды в Крылатское на встречу с 
московским «Динамо» (12 декабря) и в Укра-
ину, где мы сыграем со столичным БК «Киев» 
(16 декабря).

Главный тренер БК “Триумф» Станислав 
Еремин после матча прокомментировал игру 
своей команды:

- Перед матчем мы столкнулись с проблемой 
- наши первые номера Сергеев и Карасев не 
могли сыграть из-за травм, а Бремер отравил-
ся и не принимал участия в тренировках два 

дня и вышел на площадку, как вы понимаете, 
не в самой оптимальной форме. Может, поэ-
тому в первой половине мы не могли поймать 
свою игру, начали очень скованно. 

Соперник поставил нам концентрирован-
ную, кучную защиту, и первые броски, которые 
мы делали свободно, не попали в кольцо, и от 
этого мои игроки были немного закомплексо-
ваны в нападении. Важно, что Панин и Топо-
ров в ключевые моменты раскрепостились, а 
за ними подтянулся Андерсон и остальные, и 
ребята стали играть в баскетбол, а не механи-
чески выполнять тактические схемы. 

Чувствовалось, что нам не хватает игры в 
защите и энергии, скорости, чтобы сыграть 
быстрей. Поэтому мне показалось, что игра 
легким составом с Гори и Ашкрабичем будет 
интересней и результативней. Так оно и полу-
чилось во второй половине матча. К тому же 
Ненаду Крстичу нужен был отдых - он еще не 
полностью восстановился после травмы. 

Мы сыграли всего три матча в группе, и от-
ветные игры нам предстоят весьма сложные. 
Соперников нужно уважать, каждый из них спо-
собен преподнести отличный баскетбол, и любая 
ошибка на этом этапе может стоить очень дорого 
любому участнику.

Уважаемые болельщики и любители 
баскетбола! 

В пятницу, 12 декабря, в 19:30 наша ко-
манда проведет выездной матч чемпионата 
России с московским «Динамо» в Крылат-
ском.

Клуб «Триумф» организует выезд для всех 
желающих поддержать команду в этом матче. 

12 декабря в 16:45 от ДС «Триумф» бес-
платные автобусы отправятся на игру. Билеты 
на матч будут раздаваться в автобусах. 

Не оставим команды без поддержки в 
такой важной игре! 

Твой голос может принести победу лю-
бимым игрокам! Все - на выезд! 

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета

«ТРИУМФ» ВЫИГРАЛ ДВАЖДЫ

ВСТРЕЧАЯ 2009 ГОД

Администрация Люберецкого районно-
го Дворца культуры информирует, что 4 
и 5 января 2009 года во Дворце культуры 
будут проводиться новогодние представ-
ления для детей с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Стоимость билета на новогоднее 
представление с подарком составляет 350 
рублей. Начало представлений - в 12 и 
15 часов.

Принимаются коллективные заявки на 
приобретение билетов. Форма оплаты: без-
наличный и наличный расчет. Желающие
могут прислать заявки в Люберецкий район-
ный Дворец культуры по факсу: 554-21-51.

Телефон для справок: 554-21-51

НОВОГОДНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПОБЕДА В +34!

ФЕДОР ДМИТРИЕВ ЖДЕТ 
ВАШИХ ВОПРОСОВ!

ПОБЕДА НАД «КАЛЕВОМ» В + 16!
ВСЕ - НА ВЫЕЗД В КРЫЛАТСКОЕ!


