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С МЕСТА СОБЫТИЯ

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Внимание!
20 декабря в 20.00 
на Люберецком 
телевидении состоится 
очередной «прямой эфир» 
главы Люберецкого района
Владимира Петровича 
Ружицкого.  
Интересующие вас вопросы 
вы можете задать:
 -  предварительно 
по телефону  503-34-81;
-  предварительно 
по электронной почте  
luberpress@rambler.ru;
- во время передачи 
по телефону, указанному 
на телеэкране.

АНОНС!

ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 
2007 ГОДА НА ГАЗЕТУ 

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
ПАНОРАМА"
ВЫ МОЖЕТЕ 
ОФОРМИТЬ 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА.

Це на под пи с ки на 1-е 
полугодие 2007 года -
152 рубля 34 ко пей ки. 

Наш под пис ной 
ин декс 00480.

Газета 
распространяется 

только по подписке и 
в газетных киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ПОДПИСАЛСЯ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

5 декабря жители района, как и жители всего Подмосковья и 
Москвы, отметили 65-летие начала контрнаступления советских 
войск под Москвой. Велико значение этого события в истории 
Великой Отечественной войны. Враг впервые получил сокруши-
тельный удар. Находясь практически в 20 километрах от столицы, 
он был отброшен героическими усилиями солдат и полковод-
ческим талантом Г.К. Жукова и других военачальников. Не уда-
лось немецко-фашистским захватчикам встретить Новый год в 
столице. Но они все же увидят Москву, это будет позже. Колонны 
пленных немцев с поникшими головами, по приказу Сталина, 
пройдут по улице Горького в 1944-м.

А в те суровые дни на подступах к столице сражались и трудились 
и люберчане. Сегодня в районе из тысяч  участников войны, награж-
денных медалью «За оборону Москвы», в живых всего 200 человек. 

…Мужчины ушли на фронт, остались женщины, дети, старики, и все пред-
приятия работали для Победы. Завод им. Ухтомского, Косинская фабрика, 
колхозы… Люберчане рыли противотанковые рвы, добывали торф, работа-
ли на лесозаготовках. На территории района больницы были превращены в 
госпитали. Госпитали открывались и в других учреждениях. 

Спустя 65 лет, в этот день у Часовни в центре города собрались 
ветераны, свидетели и участники тех событий и молодежь – учащи-
еся Гагаринского лицея.

О значении Московской битвы говорили глава района В.П. Ружицкий, 
председатель Совета депутатов района Т.П. Иванова, председатель 
Совета ветеранов Ю.А. Орехов, глава городского поселения Красково 
С.П. Быков. Поминальный молебен отслужил Благочинный Люберецкого 
округа отец Димитрий. Затем состоялась минута молчания. 

Участники мероприятия возложили живые цветы к Книге памяти 
с именами земляков, погибших на полях сражений, находящейся в 
Часовне.

Жаль только, что 5 декабря в теленовостях на всех каналах памят-
ная дата была отнесена не на второй и даже не на третий план, а 
гораздо дальше. А документальный фильм о том, как освобожда-
лись подмосковные города Волоколамск, Истра, Солнечногорск, 
Можайск и другие, был показан в двенадцатом часу ночи. Чтобы 
меньше людей его увидело. Как же нам сохранить память о войне? 

"Люберецкая панорама" бережно относится к истории, и поэтому 
тема контрнаступления советских войск под Москвой – тема первой 
полосы.

А сегодня, 7 декабря, в 14 часов во Дворце культуры пройдет торжест-
венное собрание, посвященное этой памятной дате.

Эмма БОРИСОВА

Продолжение темы на стр. 2

ЛЮБЕРЦЫ, ЛЮБЕРЦЫ, 
65 ЛЕТ СПУСТЯ…65 ЛЕТ СПУСТЯ…

 Юбилей Люберецкой поли-
клиники №1 – стр. 8

 Бюджет-2007 – принят! 
Отчет, анализ, комментарий  
– стр. 3

 Динамика развития кол-
лектива единомышленников 
- стр. 5
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

«И ВСЕ-ТАКИ МЫ ПОБЕДИЛИ!»
Администрация и Совет 

депутатов города Люберцы 
в понедельник, 4 декабря, 
устроили прием в честь 65-
летия битвы под Москвой 
для ее участников и труже-
ников тыла – люберчан.    

Девятнадцать седовласых, с 
орденами и медалями, прина-
ряженных, удивительно свет-
лых, скромных  и трогатель-
ных людей. Солдаты фронта 
и тыла, отстоявшие свой дом, 
Москву и Советский Союз: 
Н.И. Аладьина, З.М. Бирюкова, 
Н.А. Бондаренко, А.Г. Денисов, 
В.И. Евсина, С.С. Зайцева, А.Я. 
Коняшкин, В.П. Муханов, В.В. 
Новиков, А.Д. Орлова, З.М. 
Паршина, И.Я. Петровский, 
Ф.Ф. Самохин, А.К. Самрега, 
А.А. Семенов, Л.Ф. Сухинина, 
Н.Л. Трипус, В.Л. Фишер, М.Б. 
Хрусталев.

…Я пытаюсь представить, 
какими они были тогда, в 
41-м? Им едва сравнялось 
по двадцать лет, они хоте-
ли жить, любить, работать, 
рожать и растить детей, 
наверняка мечтали о светлом 
будущем, строили вполне 
мирные планы на ближайшее 
лето… Дружили, ссорились, 
бегали в кино на «Веселых 

ребят», болели за любимые 
футбольные команды, сда-
вали нормативы на значок 
ГТО («Готов к труду и обо-
роне»), лихо отплясывали на 
танцплощадках «Рио-Риту», 
собирались в походы, гото-
вились к сессии в институ-
тах, планировали отпуска. 
И все это 22 июня 1941 года 
закончилось, оборвалось, 
грянула беда. 

Разглядывая порыжев-
шие от времени фотогра-
фии в семейных альбомах, 
видишь открытые молодые 
лица, порой напряженно 
застывшие перед объекти-
вом фотокамеры. Многие из 
них так и остались двадца-
тилетними, а те, кто выжил 
в жесточайшей битве, увы, 
совсем мало похожи на себя 
в молодости. Разве что внуки 
и правнуки переняли приро-
дой заложенные разрез глаз, 
разлет бровей, родинку на 
щеке, овал лица.

…Глава города В.А. Ми-
хайлов тепло поздравил 
собравшихся со знамена-
тельной датой.  Рассказал о 
том, как совсем недавно ехал 
по Минскому шоссе и еще 
раз убедился, что память 

о тех грозных годах жива, 
жива в памятниках на под-
ступах к столице, жива в 
мемориалах Смоленщины,  
Вязьмы и Юхнова, жива в 
самой генетической памяти 
людей. Великий полково-
дец Г.К. Жуков на вопрос о 
том, какое событие Великой 
Отечественной войны он счи-
тает самым важным, опре-
деляющим, неизменно отве-
чал: «Битва под Москвой». И 
никогда не забывал при этом 
от всего сердца поблагода-
рить защитников Москвы  за 
их беспримерный подвиг. 

Ветераны внимательно слу-
шали, одобрительно кивали, 
рассматривали друг у друга 
ордена и медали. Наград было 
много и, как подчеркнул глава 
города, каждая из них дорого-
го стоит, даже самая, на пер-
вый взгляд, скромная: «Низко 
кланяюсь вам, наши дорогие, 
любимые и самые близкие 
люди, за ваш беспримерный 
подвиг. Вы подарили нам воз-
можность жить и работать, 
учиться и мечтать, строить 
жизнь по вашим заветам».

Заметно волнуясь, к вете-
ранам обратился председа-
тель Совета депутатов города 

Люберцы В.Н. Краснов: «Я бы 
хотел от имени депутатского 
корпуса поздравить каждого 
из вас с годовщиной вели-
кого события, участниками 
которого вы были. Забыть о 
вашем подвиге невозмож-
но, пусть же память о годах 
лишений во имя мира на 
земле останется навсегда».

 Председатель обществен-
ной организации ветеранов 
войны и военной службы 
Люберецкого района В.М. 
Таранин еще раз напомнил 
всем об истории великой 
битвы, пожелал всем ветера-
нам города и района крепко-
го здоровья и благополучия.

Ю.А. Орехов, председа-
тель Люберецкой районной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов, 
выразил восхищение подви-
гом наших земляков, а также 
по-доброму позавидовал 
жизненной энергии, силе и 
мужеству тех, кто не только 
отстоял свободу и незави-
симость великой страны в 
величайшей битве, но и воз-
рождал народное хозяйство 
в послевоенные годы.

От Люберецкого воен-
комата теплые слова поз-
дравлений адресовал ува-
жаемым ветеранам войны и 
трудового фронта началь-
ник пенсионного отдела Б.С. 
Загоруйко.

От имени администрации 
города Люберцы и Совета 
депутатов глава города 
В.А. Михайлов вручил всем 
«именинникам» цветы и 
памятные подарки. А в 
конце встречи последова-
ла традиционная съемка на 
общее фото. Ветераны явно 
были растроганы и вырази-
ли администрации города 
Люберцы благодарность за 
оказанное внимание. 

… Наши ветераны – это гор-
дость наша. Всего в Люберцах 
осталось чуть более сотни 
защитников Москвы, а по 
большому счету – нашего 
города. Они достойно про-
жили свою замечательную 
жизнь. Дай нам Бог прожить 
ее не хуже, ведь примеров 
для этого более чем доста-
точно.    

Светлана АРЕФЬЕВА
Фото 

Юрия  ХАРЛАМОВА

Вид Дата Место проведения
 проведения

Подведение итогов  16.12.2006г. Люберецкий Дворец 
театрального конкурса  10.00 культуры
Показ лучшего спектакля  г. Люберцы, 
  Октябрьский проспект, 200
 
Заключительный концерт  18.12.2006г. Люберецкий Дворец 
конкурса 14.00 культуры
  г. Люберцы, 
  Октябрьский проспект, 200

Подведение итогов  19.12.2006г. Краеведческий музей
конкурса изобразительного 16.00 г. Люберцы, ул. Звуковая,
искусства и фотографии   д. 3

Выставки, концерты  декабрь Учреждения Люберецкого
лауреатов конкурсов   района
2006г.  

Гала-концерт  23.12.2006г. Дворец спорта 
лауреатов 15.00 «Триумф»
Международных, 
Всероссийских, 
областных, районных 
конкурсов «Люберецкие 
звезды»

ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕДСТОИТ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЭМЗа

Советом директоров корпорации 
«Трансстрой» и Люберецкого элект-
ромеханического завода (ЛЭМЗ) при-
нято решение о реконструкции ряда 
объектов ЛЭМЗ с целью организовать 
производство металлоконструкций 
объемом 10 тыс. тонн в год и сервис-
ное обслуживание автотранспортной 
и строительной техники.

 Эти производства предполагается 
разместить в существующих здани-
ях завода после соответствующей их 
реконструкции. Цех по изготовлению 
металлоконструкций разместится 
в здании крытой крановой эстака-
ды, окраска металлоконструкций - в 
существующем малярном цехе. Цех 
по обслуживанию автотранспортной 
и строительной техники будет распо-
ложен в здании цеха горячего цин-
кования.

Григорий МАРКОВ

НАПИШИ НАМ 
ПИСЬМА НОВЫЕ…

С 1 декабря тарифы на пересыл-
ку корреспонденции внутри страны 
выросли почти на 15 процентов.

Теперь только отправка обычной 
открытки стоит около 5 рублей. Цена 
за простое письмо - 6,5 рубля, заказ-
ное обойдется примерно в 10 рублей.

Тарифы на почтовые услуги в 
России, как известно,  регулируются 
государством. В пресс-центре "Почты 

России" нам заявили, что даже после 
подорожания цены остаются ниже 
себестоимости. Почтовики намекну-
ли, что они не намерены долго зани-
маться благотворительностью  

Екатерина КЕЖВАТОВА

«АВТОГАРАНТ» 
УЙДЕТ С МОЛОТКА?

Из некоторых неофициальных 
источников стало известно, что на 
этой неделе состоялась сделка по 
продаже автомобильного комплекса 
«Автогарант», который в народе назы-
вают просто «люберецким авторын-
ком». Сумма сделки держится пока в 
тайне. По слухам, покупателем может 
стать некая китайская компания, кото-
рая занимается импортом автомоби-
лей из Поднебесной  в страны Европы. 
Есть и другая информация – покупа-
телями являются немцы или японцы. 
Но кто бы ни покупал «Автогарант», 
он будет полностью реконструирован 
и станет одним из самых современных 
автомобильных торговых центров в 
Европе». Там планируется использо-
вать самые современные технологии.

Однако простым люберчанам закры-
тие авторынка, даже временное,  сов-
сем не по душе. Все уже привыкли к 
огромным площадкам, на которых 
выставлены на продажу автомобили. 
Главное, цены на них ниже, чем, допус-
тим, у официального дилера. 

Валентина БАЧУРИНА

НОВОСТИ ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ЛЮБЕРЕЦКОЙ

Приглашаем на наши мероприятия!
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

В РЕЖИМЕ НЕДОСТАТКАТКА  

В своем выступлении Владимир 
Петрович сказал, что Совет депу-
татов рассматривает основной 
документ, по которому мест-
ной власти предстоит работать 
в будущем году. В текущем году 
заложен фундамент совместной 
деятельности ее представитель-
ной и исполнительной ветвей. За 
этот период было принято немало 
важных основополагающих нор-
мативных актов. По многим из них 
разгорались нешуточные словес-
ные баталии, но всегда побеждал 
здравый смысл и осознание того, 
что цель работы едина и заклю-
чается в том, чтобы сделать жизнь 
населения более цивилизованной 
и благополучной.

- Я знаю, - подчеркнул глава 
администрации, - какую рабо-
ту вам пришлось проделать при 
рассмотрении бюджета на засе-
даниях депутатских комиссий, 
как ответственно вы подходили 
к оценке каждой статьи бюдже-
та. Это еще раз подтверждает тот 
факт, что в составе нынешнего 
районного  депутатского корпу-
са собрались люди, думающие, 
творческие, неравнодушные, 
отзывчивые и чутко реагирующие 
на все жизненно важные пробле-
мы нашего района. Под вашей 
эгидой впервые были проведе-
ны публичные слушания бюдже-
та. В условиях идущей реформы 
местного самоуправления необ-
ходимость этой процедуры не 
вызывает ни малейшего сомне-
ния.  Потому что именно  публич-
ные слушания позволяют сделать 
наиболее понятным для широких 
слоев общественности процесс 
формирования бюджета и мак-
симально прозрачным процесс 
управления муниципальными 
финансами.

Рассматриваемый проект бюд-
жета на 2007 год, как и бюджет 
текущий, достаточно напряжен-
ный. Поэтому в сложившихся 
условиях основным направлением 
налоговой политики в 2007 году 
будет являться развитие и укреп-
ление налогового потенциала 
района с целью увеличения собс-
твенных доходов бюджета, пото-
му что именно собственные дохо-
ды являются основным ресурсом 
для реализации закрепленных за 
районом расходных полномочий. 
К сожалению, перечень доходных 
источников района невелик. Тем 
более важное значение имеют 
такие направления налоговой 
политики, как совершенствование 
налогового администрирования в 
области земельных ресурсов при 
переходе на новые принципы 
налогообложения, борьба с серы-
ми выплатами заработной платы 
в коммерческих структурах, выяв-
ление контингента плательщиков 
единого налога на вмененный 
доход и взыскание недоимок по 
налогам прошлых лет.

Общий объем доходной части 

бюджета 2007 года определен в 
сумме 2 млрд. 397 млн. руб., что на 
треть превышает уровень доход-
ной части бюджета текущего года. 
Структура доходной части следу-
ющая: 67 процентов или 1 млрд. 
621 млн. руб. составляют собствен-
ные доходы, что превышает уро-
вень текущего года почти на 40 
процентов. Величина серьезная и 
для того, чтобы исполнить бюд-
жет в запланированном объеме, 
то есть собрать налоги, предстоит 
напряженная работа. 33 процента 
от общей суммы доходов или 776 
млн. руб.  приходится на субвен-
ции и субсидии областного бюд-
жета.

Доходы бюджета запланирова-
ны в максимально возможной для 
района величине. Однако несмот-
ря на это, бюджет на будущий год 
является дефицитным, размер 
дефицита – 162 млн. руб. Но даже 
при таком внушительном дефи-
ците не удается решить целый ряд 
наболевших проблем и в соци-
альной сфере, и в сфере благо-
устройства, и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Эти 
проблемы недофинансирования 
копились годами и решить их 
за один-два года за счет только 
бюджетных средств в принципе 
невозможно.

Расходы на финансирование 
социальной сферы являются 
приоритетными и составляют 
более 80 процентов, это около 2 
млрд. руб. При этом предусмат-
ривается поэтапное повышение 
заработной платы работников 
бюджетной сферы, что позволит 
внести значительный вклад в 
повышения уровня жизни насе-
ления, предусмотрены выпла-
ты муниципальных надбавок 
руководителям и специалистам 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и спорта, 
поскольку  в условиях прибли-
женности Люберецкого района к 
Москве вопрос сохранения ква-
лифицированных кадров имеет 
первостепенное значение для 
обеспечения качественного фун-
кционирования муниципальной 
социальной сферы.

В расходной части бюджета пре-
дусмотрены средства на финан-
сирование двух новых объектов 
здравоохранения: поликлиники 
№ 5 на северной стороне Люберец 
и диагностического центра боль-
ницы им. Ухтомского, а также на 
проектирование пристройки к 
Дворцу культуры здания хореог-
рафической школы, строительс-
тво которой будет вестись за счет 
областного бюджета.

Одной из серьезнейших про-
блем местной жилищно-комму-
нальной сферы, решение которой 
невозможно в рамках принима-
емого бюджета, является замена 
и модернизация лифтов, отслу-
живших свой нормативный срок. 
На эти цели требуется около 300  

млн. рублей. К началу 2007 года 
в муниципальную собственность 
из федеральной будут переда-
ны объекты жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры 
городков «А» и «Б», на содержа-
ние и ремонт которых также пот-
ребуются значительные средства.

- Надо трезво смотреть на вещи 
и реалистично подходить к оцен-
ке имеющихся возможностей, 
- отметил В.П. Ружицкий. – Тот 
объем средств, который предус-
мотрен в бюджете, позволяет 
обеспечить бесперебойное фун-
кционирование всех важнейших 
социальных направлений. А для 
отдельных острых проблем райо-
на, требующих безотлагательно-
го решения, необходимо искать 
другие пути, прежде всего через 
внебюджетные источники финан-
сирования и помощь со сторо-
ны правительства Московской 
области. Такой опыт у нас есть. В 
этом году финансовая помощь со 
стороны правительства превыси-
ла 80 млн. руб. и была направлена 
на ремонт теплотрасс, строитель-
ство школы в пос. Октябрьский, 
выплату надбавок, подготов-
ку к зиме. Завершается процесс 
передачи основных люберецких 
автомобильных дорог на баланс 
«Мосавтодора», сегодня уже 
известно, что на текущее содер-
жание дорог района из областно-
го бюджета будет направлено не 
менее 250 млн. руб., на капремонт 
– не менее 50 млн. руб. и около 400 
млн. руб. будет израсходовано на 
реконструкцию Комсомольского 
проспекта и ряда других улиц. 
Уверен, что в будущем году нам 
удастся оставить в прошлом ряд 
стоящих перед районом проблем 
за счет собственного бюдже-
та, привлечения внебюджетных 
средств и, конечно же, с помо-
щью правительства Московской 
области и ее губернатора Бориса 
Всеволодовича Громова. Хочу 
сказать, что в этом году  удалось 
развязать некоторые старые узлы. 
Но решение задач, которые мы 
поставили перед собой на буду-
щий год, обеспечит уже опреде-
ленный рывок как в социальной 
сфере, так и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Мы 
возлагаем большие надежды на 
инвестиционное строительство на 
территории Люберецкого района, 
благодаря которому, я думаю, 
обязательно должны решить ряд 
проблем в жилищно-коммуналь-
ной сфере.

ДЕПУТАТЫ 
СПЕШАТ ЖИТЬ
ПО-НОВОМУ

На 35-й минуте заседания 
Совета депутаты единогласно про-
голосовали за принятие бюджета 
Люберецкого района на 2007 год и 

сразу после коротких аплодисмен-
тов в ответ на слова благодарности 
из уст главы районной администра-
ции за плодотворную совместную 
работу принялись за обсуждение 
других вопросов повестки дня.

Было утверждено штатное рас-
писание администрации Любе-
рецкого района в количество 306 
человек (кстати, в будущем году 
количество ее сотрудников уве-
личится, так как в состав адми-
нистрации войдут управление 
здравоохранения и спорткомитет) 
и несколько положений: о прове-
дении собраний и конференций 
граждан, проведении опроса 
граждан, о порядке правотвор-
ческой инициативы граждан, об 
осуществлении муниципальных 
заимствований и управлении 
муниципальным долгом.

* * *
Затем депутаты утвердили пере-

чень объектов, принимаемых в 
муниципальную собственность от 
железной дороги. Речь идет о теп-
лотрассе, которая снабжает жилые 
дома уже переданные району. В 
скором времени от железнодо-
рожников предстоит принять сети 
водо- и электроснабжения и кана-
лизации. Этот процесс связан с 
тем, что железная дорога приняла 
решение избавиться от несвойс-
твенной ей деятельности.

Теплотрасса, как было сказано 
на заседании, находится в пла-
чевном состоянии, на ее ремонт 
потребуется около  9 млн. руб. На 
недоуменные вопросы ряда депу-
татов, зачем принимать на баланс 
добитую до ручки сеть, предста-
витель железной дороги заявил, 
что главы администраций некото-
рых других районов тоже отказы-
вались добровольно принимать 
в муниципальную собственность 
коммунальные объекты, прина-

длежащие РЖД, тогда это было 
сделано по решению суда.

Обстановку разрядил замес-
титель главы администрации 
Юрий Васильевич Григорьев,  
заявивший, что железная дорога 
вкладывает 52 млн. руб. в стро-
ительство подземного перехода 
на ст. Малаховка, ведется пред-
проектная подготовка к реконс-
трукции подземного перехода 
на ст. Люберцы-1; руководство 
железной дороги пошло навстре-
чу администрации в ее желании 
видеть переезд через железную 
дорогу на 115 квартале открытым 
круглый год.

* * *
В заключение депутаты утвер-

дили перечень имущества Любе-
рецкого района, передаваемо-
го в собственность городского 
поселения Люберцы. Горячая 
дискуссия неожиданно разго-
релась вокруг пункта о пере-
даче городу Наташинских пру-
дов и окружающего их парка. 
Некоторые депутаты возразили: 
водоемы пусть заберут, а парк 
надо оставить, дабы не появи-
лись в нем нежелательные ново-
стройки. Сомневающихся убеж-
дали в том, что с парком ничего 
не может случиться, поскольку 
распоряжение землей является 
исключительной прерогативой 
администрации района. Тем не 
менее было решено на одном 
из ближайших заседаний посто-
янной депутатской комиссии по 
строительству и благоустройству 
рассмотреть концепцию разви-
тия парка у Наташинских прудов 
и передать его городу Люберцы 
вместе с концепцией.

Валентин БОРОДИН  

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ
Главный вопрос повестки дня состоявшегося на прошлой неделе заседания район-

ного Совета депутатов был посвящен принятию бюджета на 2007 год. Председатель 
Совета Татьяна Петровна Иванова сообщила, что в течение месяца депутаты посвя-
тили обсуждению бюджета 8 заседаний комиссий и провели публичные слушания. 
Теперь бюджет должен быть либо принят, либо отклонен. Она предоставила слово 
главе администрации Люберецкого района Владимиру Петровичу Ружицкому.
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- Владимир Алексеевич, а Вы 
сами хоть раз играли в казино 
или сражались с «одноруким 
бандитом»?

- Никогда. И никто из моих род-
ных – тоже. Зато я вижу, как это 
зло буквально разъедает наше 
общество, особенно это касается 
стариков и молодежи, детей.  Вся 
эта игромания ведет к снижению 
социальных, профессиональных, 
материальных и семейных цен-
ностей. За этой, быть может, сухой 
формулировкой – искореженные 
судьбы и разбитые семьи. К сожа-
лению, эта беда пришла и в наш 
город. Вот поэтому мы создали 
межведомственную комиссию по 
согласованию размещения объ-
ектов игорного бизнеса на терри-
тории города Люберцы. В составе 
комиссии сотрудники городской 
администрации, представите-
ли Люберецкого УВД, районного 
отдела региональной безопас-
ности, управления образованием, 
отдела по делам несовершенно-
летних, управления архитектуры 
и градостроения Люберецкого 
муниципального района. Уже 
проведено три заседания этой 
комиссии.

- А сколько всего объектов 
игорного бизнеса в городе?

- На 1 ноября 2006 года их 
насчитывалось 128. Благодаря 
жесткой и принципиальной рабо-
те межведомственной комиссии 
уже закрыто 66 из них. Назову 
некоторые адреса: ООО «Игровое 
ателье» на Октябрьском проспек-
те, 178а; ООО «Люта» в поселке 
ВУГИ; ООО «Богус» в городке 
«Б», дом 58; ООО «Сенфилд» на 
Октябрьском проспекте, 380 «Ж»; 
ООО «Сфинкс-1» на улице Кирова, 
6 и так далее. К сожалению, по 
оценке специалистов, доля пожи-
лых клиентов игорного бизнеса 
постоянно растет. Они, а также 
дети и подростки – целевая груп-
па для данной индустрии. У этих 
людей больше свободного време-
ни и снижена критичность мыш-
ления – таких легче подсадить на 
игру. В свое время игорный бизнес 

активно поменял свою структуру 
– он ушел подальше от казино, к 
которому в обществе сложилось 
негативное отношение, в сторону 
магазинов, киосков, палаток и так 
далее. Это видно по нашему горо-
ду. Редкий магазин обходился у 
нас без «однорукого бандита», у 
которого всегда толпился народ. Я 
рад, что ситуация меняется.

- По статистике мужчины, как 
правило, приобщаются к азар-
тным играм в 20 лет, женщи-
ны – ближе к 30. У сильного 
пола на развитие зависимос-
ти уходит шесть лет, у слабого 
– один год. Собственно, такие 
же данные по алкоголизму и 
наркомании. Наконец, мужчин 
среди игроманов в 2 раза боль-
ше, чем женщин, но последние 
переносят недуг куда тяжелее. 

- Я где-то прочитал, что в сред-
нем от одного игрозависимого 
страдают 15-17 человек – родные, 
знакомые, коллеги. Он ударяется 
в махинации, чтобы раздобыть 
денег. В конце концов, становится 
«грелкой»: сидит в зале игровых 
автоматов, смотрит, как игра-
ют другие. Ни семьи, ни друзей, 
ни работы… Эти люди не знают 
и не понимают, что у автомата 
нельзя выиграть (иначе бы эти 
заведения не процветали). И тут, 
кстати, встает вопрос о налогах, 
которые владельцы автоматов 
обязаны платить в казну. Ответа 
на этот справедливый вопрос от 
бизнесменов, занятых выкачи-
ванием денег в многочисленных 
залах автоматов, нет. Так, разве 
что мелочь пополняет бюджет. А 
ведь мировая практика говорит о 
том, что владельцы казино, игро-
вых залов и так далее являются 
крупными налогоплательщиками 
в бюджеты всех уровней. 

- Ну, в связи с назревающими 
в стране переменами в области 
игорного бизнеса, выдворени-
ем (в близкой перспективе) его 
на задворки и в труднодоступ-
ные места перемены грядут и 
в  нашем городе. Люберчане 
очень на это надеются.

- Здесь городская администра-
ция не отступит. Так, из оставших-
ся 62 объектов игорного бизнеса 
положительное решение о раз-
мещении в городе смогут полу-
чить не более 30. И то – пока, 
до 2009 года. В настоящее время 
для рассмотрения в межведомс-
твенную комиссию уже представ-
лены необходимые документы на 
35 объектов игорного бизнеса и 
только 12 из них разрешено осу-
ществлять свою деятельность. 

- Необходимо добавить 
также, что правоохранитель-
ные органы считают залы игро-
вых автоматов одной из самых 
легких мишеней. Число разбо-
ев в таких заведениях постоян-
но растет. 

- Действительно, многие подоб-
ные места практически не охраня-
ются. В лучшем случае владельцы 
нанимают охранников из частных 
охранных предприятий. Такая 
охрана может урезонить пьяного 
игрока или отпугнуть хулиганов. 
Против вооруженных налетчи-
ков она бессильна. Другое дело 
– если бы в зале присутствовал 
милиционер в форме и с оружи-
ем. Но хозяева заведений счита-
ют, что стражи порядка пагубно 
влияют на желающих проиграть 
свои деньги. Возможно, они 
правы. Хотя милиционер пугает 
лишь тех, кому есть чего бояться. 
Нередко это сами коммерсанты, 
многие из которых ведут «черную 
бухгалтерию». У нас в городе и так 
непростая криминальная ситуа-
ция и нечего ее усугублять при 
помощи игрового бизнеса. Об 
этом, кстати, мне не раз говорили 
и сами жители – на приемах по 
личным вопросам, на встречах, 
собраниях и так далее. Так что 
администрация города Люберцы, 
по существу, выполняет наказы и 
требования люберчан. А межве-
домственной комиссии предстоит 
еще много работы ради жизни, 
здоровья и спокойствия горожан 
всех возрастов и социального 
положения.

Николай БОГДАНОВ

ЖИЗНЬ – НЕ ИГРА…
В соответствии с Законом Московской области № 3/2006 от 

12.01.2006 г. «О размещении объектов игорного бизнеса на тер-
ритории Московской области», Постановлением правительства 
Московской области № 717/29 от 31.07.2006 г. «О порядке согла-
сования размещения объектов игорного бизнеса на террито-
рии Московской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области Глава горо-
да Люберцы В.А.Михайлов  издал Постановление № 11-ПГ от 
12.09.2006 г. «О порядке согласования размещения объектов 
игорного бизнеса на территории города Люберцы».  О сути про-
водимой работы – в интервью с Главой города.

ПОМОЩЬ ДЛЯ СКОРОЙ
В конце сентября на базе муниципального учреждения здравоохранения 

«Люберецкая станция скорой помощи» был проведен постоянно действующий 
семинар для главных врачей областной службы скорой помощи под эгидой 
подмосковного Министерства здравоохранения. 

Значение этого события трудно переоценить: контакты, обмен опытом, 
консультации ведущих специалистов идут на благо не только медикам, но 
и всем жителям города, района.

Поэтому мы сердечно благодарим администрацию города Люберцы за 
отзывчивость и оказанную помощь в организации современных скоростных 
методов подключений по телефонной и Интернет-связи. 

Мы высоко ценим готовность специалистов и руководства городской адми-
нистрации всегда прийти на помощь и в наше трудное время изыскать средства 
для поддержания нашей службы в рабочем состоянии.

Особое спасибо заместителю Главы города Люберцы А.В.Беля-кову, 
заместителю начальника Люберецкого узла электросвязи И.В.Кутумину, 
директору МУП «ЛГЖТ» М.К.Азизову.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, направленное  
на укрепление здоровья жителей города и района.

Л. ОРЛОВА, главный врач МУЗ «ЛССМП»

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПОДЛЕЖАТ ИСПОЛНЕНИЮ
В сентябре прошлого года, в период предвыборной кампании, кандидаты 

на должности Глав района и города обещали своим избирателям ни в коме 
случае не ухудшать качество жизни люберчан. В частности, прекратить 
точечную застройку в микрорайонах города и района. Жители, например, 
115 квартала с одобрением восприняли обещание запретить строительство 
жилого дома на улице Московской рядом с домом № 1. 

В настоящее время площадка под застройку используется по прямому назна-
чению: летом городская администрация совместно с МУП «ЛГЖТ» установила там 
детскую игровую площадку, которая ежедневно заполняется детьми не только из 
прилегающих домов, но и со всей округи. 

Однако на краю этого единственного на весь 115 квартал «оазиса» до сих 
пор стоит некое строение, которое охраняют бравые молодцы. Поначалу они 
объясняли жителям, что, мол, здесь будет проведен ремонт теплотрассы, 
в помещении находятся трубы и материалы для предстоящих работ. Лето 
закончилось, ничего не изменилось.

Ну, а совсем недавно вновь поползли зловещие слухи о том, что дом 
все-таки будут строить, а детскую площадку снесут. Жители провели сход, 
на котором как раз и вспомнили о тех обещаниях нынешнего начальства, 
данных год назад. 

Позиция Главы города Люберцы В.А.Михайлова остается прежней, о чем 
и было неоднократно им сказано во время встреч с населением, на личных 
приемах. А вот текст официального письма, которое направил Глава города 
Главе района:

«Уважаемый Владимир Петрович! На Ваше обращение по вопросу стро-
ительства жилого дома (корпус 41 на 115 квартале) вторично подтверждаю 
позицию администрации города: на этом месте дома не должно быть. Это 
наши с Вами обещания жителям 115 квартала во время предвыборных кам-
паний. Предлагаю рассмотреть возможность строительства жилого дома 
ООО «Подмосковные зори» при застройке 7-8 микрорайонов».

Галина СТЕПАНОВА

ЖИВИ, СТАДИОН!
Нужно ли люберчанам жилье? Конечно! Очередь на получение завет-

ных квартир растянулась до отметки 10 с лишним тысяч. А продвигается 
эта самая очередь крайне медленно, несмотря на постоянные рапорты о 
сотнях тысяч сданного жилого метража. Секрет  ясен даже ребенку: дома-
то коммерческие, не муниципальные. Стало быть, новоселье справляют те, 
кто купил квартиру, а не получил, как раньше, от государства. Хотя, малая 
доля горожан, совсем крошечная, получает жилье и по очереди. Но это так, 
слезы… 

С каждым годом наш город все застраивается и застраивается. 
Соответственно драгоценной земли остается все меньше и меньше. Выход 
у владельцев капиталов один: прирезать землицы от уже имеющихся 
строений, а то и вовсе сносить… парки, скверы, детские площадки, целые 
стадионы.

Речь идет о стадионе «Торгмаш», что расположен в самом начале улицы 
Кирова, рядом с большой автостоянкой. Это единственное спортивное 
сооружение на десятки тысяч жителей, проживающих на поселке Калинина, 
городках «А» и «Б», 116 квартала. Жителей  и их детей. Но над этим спортив-
ным сооружением, которым пользуются до сих пор, нависла прямая угроза: 
здесь планируется построить несколько коммерческих многоэтажек. 

Об этом  Главе города Люберцы В.А.Михайлову рассказали юные футбо-
листы и их тренер, которые в полном составе явились на прием. Растерянные 
дети (и их тренер!) скромно толпились в кабинете и просили, по-детски, 
«не отдавать стадион». Ребята запаслись письмами из различных органи-
заций. Часть из них приводим ниже.

«Уважаемый Владимир Алексеевич! Негосударственное учреждение 
дополнительного образования детей, детско-юношеская спортивная школа 
Люберецкого района «Спартак», спортивная детско-юношеская школа 
Олимпийского резерва «Спартак», спортивная детско-юношеская школа 
Олимпийского резерва по греко-римской борьбе и Люберецкий район-
ный спортивный клуб бокса «Спартак» просит Вас выступить защитником 
люберецкого стадиона «Торгмаш» от жилых застроек на этой территории». 
Подписи: директор НУДО детей ДЮСШ Люберецкого района А.А.Макаров, 
директор СДЮШОР по баскетболу Н.И.Сидоров, директор СДЮШОР по 
греко-римской борьбе В.Н.Воронин, президент клуба бокса «Спартак» 
Е.Я.Кацнельсон.

«Уважаемый Владимир Алексеевич! Общественная организация «Школа 
№7 просит Вас выступить защитником люберецкого стадиона «Торгмаш» от 
жилых застроек на этой территории». Подпись: председатель родительско-
го Совета школы Е.Е.Кудрявцева.

«Уважаемый Владимир Алексеевич! Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Люберецкий тех-
никум сельскохозяйственного машиностроения» Московской области про-
сит Вас выступить защитником люберецкого стадиона «Торгмаш» от жилых 
застроек на этой территории, так как на базе стадиона со студентами техни-
кума проводятся занятия по физической культуре, а также все спортивные 
мероприятия». Подпись: директор С.А.Мазурин.

«Уважаемый Владимир Алексеевич! Люберецкая районная обществен-
ная организация родителей «Лицей 42» просит Вас выступить защитником 
люберецкого стадиона «Торгмаш» от жилых застроек на этой территории». 
Подпись: председатель родительского совета лицея О.И.Циголик.

«Уважаемый Владимир Алексеевич! Общественная организация «Школа 
РАДОСТИ» при муниципальном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» просит Вас выступить защитником 
люберецкого стадиона «Торгмаш» от жилых застроек на этой территории». 
Подпись: председатель Совета ОО «Школа РАДОСТИ» Л.И.Ивкова.

А на словах ребята попросили передать следующее: «Взрослые дяди и 
тети! Мы любим играть в футбол, мы хотим играть в эту интересную игру 
многие годы. Найдите себе другое место для стройки, не отнимайте наш 
стадион. Он должен жить!» 

Глава города Люберцы В.А.Михайлов поддержал позицию ребячьей 
команды и сейчас принимает определенные меры для того, чтобы стадион 
«Торгмаш» остался детям и всем тем, кто любит их и спорт.

Николай СМИРНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 12.09.2006 № 11-ПГ

О порядке согласования
размещения объектов игорного бизнеса

на территории города Люберцы

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 
8 части 1 статьи 2 Закона Московской области от 
02.11.2005 г. №231/2005-ОЗ «О порядке решения 
вопросов местного значения вновь образованных 
поселений на территории Московской области в 
переходный период», Законом Московской облас-
ти от 12.01.2006 г. №3/2006-ОЗ «О размещении объ-
ектов игорного бизнеса на территории Московской 
области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 31.07.2006 г. №717/29 «О порядке 
согласования размещения объектов игорного биз-
неса на территории Московской области с орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области», Уставом горо-
да Люберцы и в целях приведения размещения 

объектов игорного бизнеса в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по согласованию разме-

щения объектов игорного бизнеса на территории 
города Люберцы Московской области и утвердить 
ее состав.

2.  Утвердить положение «О комиссии по согла-
сованию размещения объектов игорного бизне-
са на территории города Люберцы Московской 
области.

3.  Комиссии в срок до 01 ноября 2006 года:
- провести инвентаризацию объектов игорного 

бизнеса, расположенных на территории города 
Люберцы;

- определить соответствие их размещения тре-
бованиям действующего законодательства;

- предоставить предложение Главе города о раз-
мещении объектов игорного бизнеса на террито-
рии города Люберцы.

4.  Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Люберцы Белякова А.В.

Глава города
Люберцы                                       В.А.МИХАЙЛОВ
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"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РОЖДАЕТ ДОВЕРИЕ
За «круглым столом» на этот раз мы собрались с генеральным дирек-

тором Люберецкого авторемонтного  завода Юрием Дмитриевичем 
СУХОВЫМ и главным инженером предприятия Александром Григорье-
вичем МИТЯШКИНЫМ. В годы, когда нашу экономику стали разными 
методами приводить к рынку, завод со своей многолетней историей 
оказался в очень нелегком положении. Впрочем, эта же участь ожидала 
и другие предприятия. Многие не выдержали и обанкротились, другие 
перепрофилировались, третьи вообще перестали существовать. На 
плаву оставались самые устойчивые, ведомые мудрыми руководите-
лями. Как складывалась судьба люберецких транспортников в прошед-
шие годы? Об этом и шел разговор с первыми лицами предприятия.

- Не первый раз вас избирают депу-
татом районного Совета. Депутатская 
деятельность не мешает?

Ю.Д.Сухов: - Наоборот, работа хозяйс-
твенника помогает депутатской деятель-
ности. Знаю о всех проблемах в масштабах 
района, области, как депутату они мне глу-
боко понятны и близки. Кстати, и пресса 
здесь очень хороший помощник. Так что, 
приглашаю всех к сотрудничеству и обе-
щаю, что выгода будет взаимная.

Ю.Д.Сухов: - О прошедших нелегких 
годах мы ещё поговорим. А каков день 
сегодняшний? К производству надо под-
ходить с современными мерками. Когда у 
предприятия нет стабильного госзаказа, 
на первое место выходит работа по поиску 
клиента. Для того, чтобы обеспечить ста-
бильную, планомерную загрузку предпри-
ятия, мы должны предложить вполне кон-
курентоспособные услуги. Из чего они, на 
наш взгляд, состоят? Это триединство. Во-
первых, и, прежде всего, качество выпол-
ненных работ. Во-вторых, приемлемая для 
заказчика цена услуг. Наконец, в-третьих, 
максимально сжатые сроки изготовления.

А.Г.Митяшкин: - Эта схема позволяет 
заключать договора с предприятиями ком-
мунальных служб района, муниципальны-
ми предприятиями, с жизнеобеспечиваю-
щими структурами Москвы и Подмосковья. 
Делаем это, как правило, на постоянной 
основе. Выгодно нашему предприятию, 
выгодно нашим клиентам, потому что они 
знают: в заводских условиях ремонт авто-
техники пройдет гораздо лучше, чем в 
небольшой мастерской.

Ю.Д.Сухов: - Возобновили такую форму 
работы, как анкетирование. Безусловно, 
ничего нового здесь мы не открывали, ведь 
такое практикуется на многих отечествен-
ных предприятиях, не говоря о зарубеж-
ных. В чем плюсы анкетирования?

Оно дисциплинирует работников пред-
приятия, поскольку им известно, что поми-
мо непосредственных руководителей про-
изводства контроль за качеством и сро-
ками ведет директор предприятия. Есть 
в анкете графа «Пожелания», поэтому мы 
знаем мнение клиента и можем реально 
и оперативно влиять на процесс, а также 
с учетом этих мнений вести маркетинг и 
определять перспективные направления. 
С помощью анкет мы знаем географию 
заказчиков, что тоже важно: почему из 
того или иного региона к нам обращают-
ся, а в другом месте о нас не знают. Тоже 
информация к размышлению, а потом и к 
действию.

- Насколько мне известно, перемены 
больно ударили по предприятию: оно 
едва не было вообще выключено из 
производственного цикла.

Ю.Д.Сухов: - Вы правы. Обрушились 
существующие хозяйственные связи, рух-
нула централизованная система. Тогда все 
разом пустились в плавание - кто во что 
горазд. Завод специализировался на серий-
ном ремонте автомобилей ГАЗ. Сначала ГАЗ-
51, затем ГАЗ-52, потом ГАЗ-53. Что значит 
серийный? На завод приходил грузовик, его 
полностью разбирали, часть вышедших из 
строя узлов и агрегатов меняли, часть - вос-
станавливали. Затем собирали, и из ворот 
предприятия выходил новенький автомо-
биль. В лучшие годы по 7-8 машин ежеднев-
но. Кстати, многие рабочие завода за само-
отверженный добросовестный труд были 
награждены орденами Красного Знамени, 
Трудовой Славы различных степеней, меда-
лями. Ветеранам есть что вспомнить.

- Не было ли соблазна полностью сме-
нить специфику предприятия и заняться 
тем, что дает быструю отдачу?

Ю.Д.Сухов: - Соседи так и поступили. Но 
если смотреть себе под нос, а думать о пер-
спективе, то негативные моменты можно 
обратить в преимущества. Прежде всего, 
так уж исторически сложилось, предпри-
ятие находится в центре города. И хотя в 
последние годы вновь выстроенная авто-
мобильная эстакада скрыла нас от пря-
мой видимости, мы постарались увеличить 
вывеску над проходной, чтобы она читалась 
издалека. А сейчас, когда построили новое 
офисное здание, стали и вовсе заметными. 
Это во-первых. Во-вторых, вы правы, когда 
говорили о том, чтобы ремонт был пос-
тавлен на конвейер, нужны большие пло-
щади. Могу сказать, мы ими располагаем, 
как и производственными помещениями. 
Нам могут позавидовать иные сервис-цен-
тры, специально для этого построенные. И 
хотя приходится платить имущественный, 
земельные налоги, то есть нести опреде-
ленные расходы, они того стоят. Мы ведь не 
кустарная мастерская, а настоящий ЗАВОД!

В-третьих, у нас есть уникальное обо-
рудование, которым, уверен, располагают 
немногие.

А.Г.Митяшкин: -Расскажу об участке по 
ремонту топливной аппаратуры. Топливные 
насосы – очень важный узел дизельных дви-
гателей. Если он не отрегулирован и отлажен 
должным образом, двигатель нормально, в 
штатном режиме работать не будет. Сознавая 
это, мы приобрели новый современный стенд 
для ремонта и испытания топливных насосов 
высокого давления (ТНВД), смонтировали 
его в соответствующем помещении, при-
гласили знающего специалиста. Поверьте, 
в кустарных условиях качественный ремонт 
не проведешь. У нас заказы идут стабильно. 
Думаю, недалек тот день, когда придется 
покупать ещё один стенд.

Если говорить чуть подробнее, то есть 
два варианта в нашей работе – насос пос-
тупает отдельно от двигателя или вместе с 
ним. И в том, и в другом случае ему поло-
жен необходимый ремонт, регулировка и 
обкатка. При этом мы даем гарантию на 
шесть месяцев или величину пробега – 12 
тысяч километров. 

К сожалению, попадают запасные части 
низкого качества. Мы стараемся отсеивать 
негодные, чтобы уменьшить долю риска. 
Полугодовая гарантия – это очень сущес-
твенное обязательство перед клиентом. 
Могу с уверенностью сказать, что такую 
гарантию дают немногие предприятия, а 
уж про частный сервис и говорить не при-
ходится.

Наши партнеры – Ногинский и Ярос-
лавский заводы топливной аппаратуры. 
Еженедельно с их склада мы привозим 
необходимые запасные части. Мы знаем, 
что они качественные и по относительно 
невысокой цене. Чем, кстати, не могут пох-
валиться кустарные мастерские, оборудо-
ванные во дворах и гаражах, оказывающих 
услуги физическим лицам. Разве можно 
сравнить их качество с нашим? Без ложной 
скромности надо сказать, что заводские, 
то есть стационарные условия, позволяют 
производить ремонт на порядок качест-
веннее, чем делать это «на коленке». У 
нас – оборудование, станки, стенды, спе-
циалисты. А «гаражный метод»? Зачастую 
ремонт проводится под открытым небом.

Рекламации к нашему ремонту случа-
ются крайне редко. Но если уж случилось, 
если запчасть оказалась некачественной, 

переделку берем на себя, поправляем за 
свой счет.

- Такой подход – предельно откры-
тый и честный – рождает доверие кли-
ентов?

Ю.Д.Сухов: - Со многими муниципаль-
ными предприятиями заключены договоры 
на обслуживание. Это выгодно постоянным 
клиентам, потому что мы предоставляем 
даже отсрочку платежа, если партнер испы-
тывает временные финансовые затрудне-
ния. То же касается и частников: единожды 
приехав, они, как правило, в случае необхо-
димости ремонта, снова обращаются к нам. 
Мы не делаем разницы между юридичес-
кими и физическими лицами, отношение 
одинаковое. Мы дорожим своей маркой и 
профессиональной честью. 

Заметили, что все больше людей обра-
щаются к эксплуатации автомобилей инос-
транного производства. Постепенно под-
бираемся и к этому сегменту рынка. Здесь 
тоже достигли определенных успехов. Во 
всяком случае, стараемся не отказывать ни 
отечественным автовладельцам, ни вла-
дельцам иномарок. 

- Большие ли кадровые потери 
понесло предприятие, когда пришлось 
настраиваться на новый режим рабо-
ты? Зарплату задерживали, заказов 
стало значительно меньше, сказыва-
лась близость мегаполиса, где можно 
было найти более высокооплачивае-
мую работу…

Ю.Д.Сухов: - Конечно, без потерь не 
обошлось. Между тем, нам есть кем гордить-
ся. Например, Евгений Николаевич Шишков, 
расточник-шлифовальщик. Сейчас ему за 
70. О таких обычно говорят - "золотые руки". 
Не зря он у нас орденоносец. Универсал, 
высококлассный специалист. Специально к 
нему люди приезжают издалека, потому что 
знают - детали, прошедшие у него шлифов-
ку, никогда не подведут.

Вырастили поколение молодых руководи-
телей, а 1 сентября нынешнего года заклю-
чили договор с Люберецким профессио-
нальным лицеем им. Ю.А.Гагарина, чтобы 
учащиеся могли знакомиться с настоящим 
производством, проходить на предприятии 
практику. Поощряем тех, кто добросовестно 
относится к своим обязанностям, и проявил 
себя: самым усердным назначаем персо-
нальную стипендию.

А.Г.Митяшкин: - Справедливости ради 
надо сказать, что желание не всегда сов-
падает с возможностями. Нехватка кадров 
существует, впрочем, не только у нас. Это 
проблема всей нашей отрасли. Существует 
потребность в рабочих по капитально-
му ремонту автомобильных двигателей. 
Нужны квалифицированные автожестян-
щики и автомаляры. Если на публикацию 
откликнутся люди, мы рассмотрим все без 
исключения предложения. 

- Здесь неизменно возникнет вопрос 
о заработной плате. Известно, что на 
каждом предприятии существует ком-
мерческая тайна. Не вторгаясь в её пре-
делы, можно спросить: достаточен ли 
её уровень, чтобы приглашать на завод 
квалифицированных рабочих?

Ю.Д.Сухов: -Твердого оклада, в прежнем 
его понимании, у нас не существует. Есть 

процентная ставка от выполненных работ. 
Если человек квалифицированный, а, глав-
ное, хочет и может работать, он получа-
ет достойную зарплату. Даже в сравнении 
с богатой Москвой. Зарабатывать можно 
за счет (как принято говорить) увеличения 
производительности труда. Это непре-
ложная истина. Профессионала высокого 
класса нетрудно выделить среди других. 
Увидев такого человека за работой, посмот-
рев на результат, клиент, конечно, делает 
предпочтение именно этому специалис-
ту. Мастер, распределяя заказы, отдает их 
тому, кто выполняет их качественно и в срок. 
Рождается здоровая конкуренция.: никто не 
мешает превзойти своего коллегу. Зависти 
друг к другу нет, потому что все прозрачно. 

Небольшой помехой в получении высо-
кого заработка может стать сезонность. 
Больше заказов поступает зимой, когда 
провести даже мелкий ремонт мешает 
холодная погода. Летом наплыв спадает 
– люди делают ремонт сами, сказываются 
и летние отпуска. Всегда придерживаемся 
принципа: не создавать очереди. Например, 
на жестяно-сварочные работы люди готовы 
подождать неделю-две, зная, что их прове-
дут очень качественно. Производственные 
площади позволяют вести ремонт большо-
го количества автомашин одновременно.

- Стремительно развивающийся пот-
ребительский рынок заставил и произ-
водителей автомобилей насытить его 
новыми моделями. Автобусные марш-
руты повсеместно заменили маршрут-
ные такси...

А.Г.Митяшкин:  Этот ряд могу про-
должить. Как настоящие рабочие пчелки, 
"Газели" сменили более крупнотоннажные 
автомобили у магазинчиков, аптек, поши-
вочных мастерских, кафе. Поэтому наря-
ду с нашей традиционной моделью ГАЗ-51, 
ГАЗ-53 мы ремонтируем и "Газели". Кстати, 
практика показывает, что на перифе-
рии владелец более бережно относится к 
своей собственности. Он не меняет ту же 
"Газель" очень часто, а старается ее подла-
тать, подремонтировать. Хочу обратиться 
к читателям вашей газеты, частным авто-
владельцам, живущим в городах и районах 
Московской области, прилегающих облас-
тей - капитальный ремонт двигателя, узлов, 
агрегатов, механизмов люберчане проведут 
на высоком качественном уровне по вполне 
доступным ценам и достаточно быстро.

- Знаю, что на ЛАРЗе существуют уни-
кальные технологии…

А.Г.Митяшкин: - Да, к примеру, восста-
новление коленчатых валов методом газоп-
ламенного напыления, особенно дорогос-
тоящих - камазовских, рабановских. Когда 
такой вал исчерпал весь амортизацион-
ный ресурс, прошел все положенные виды 
ремонта, отпущенные ему заводскими 
изготовителями, место ему в переплавке 
или на свалке, но выбрасывать жалко. Если 
он попадет к нам, получит вторую жизнь. 
Проводится предварительная подготовка 
под восстановление рабочей поверхнос-
ти, потом она наращивается, доводится до 
номинального раздела, деталь вновь уста-
навливается на двигатель. После нашей 
"хирургической операции" деталь слу-
жит еще столько же и снова проходит все 
ремонты. Заметьте, если новый вал стоит 
25-30 тысяч рублей, мы восстанавливаем 
вдвое дешевле. Причем по этой технологии 
мы можем вернуть к эксплуатации валы 
компрессоров, печатных машин, другой 
техники.

Работаем в одну смену, без выходных.
- Судя по всему, завод обрел, так ска-

зать, второе дыхание?
Ю.Д.Сухов: - Завод, действительно, 

довольно динамично развивается. Конечно, 
если бы не коллектив единомышленников, 
это было бы невозможно. Как и всегда, 
люди - решающий фактор. Именно поэтому 
стараемся по мере возможности прояв-
лять заботу о людях. Столовая работает без 
выходных. Обеды дотирует предприятие. А 
ещё всем работникам предлагается соци-
альный пакет.

Беседу вел 
Олег МИХАЛЬЧУК
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КОЛЛЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
В Доме ветеранов прошло собра-

ние общественности, посвященное 
обеспечению населения Люберецкого 
района лекарственными средствами и 
препаратами. Инициаторами прове-
дения собрания стали Совет депута-
тов и администрация района, а также 
местная организация партии «Единая 
Россия». В работе собрания приняли 
участие председатель Совета депута-
тов Татьяна Петровна Иванова, замес-
титель главы администрации района 
Ирина Геннадьевна Назарьева, началь-
ник Управления здравоохранения 
Галина Леонтьевна Васильева, предста-
вители фонда обязательного медицин-
ского страхования, Пенсионного фонда, 
руководящие работники Люберецких 
больниц, поликлиник и аптек.

НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

ЖИТЬ БЕЗ ПРАЗДНИКОВ НЕЛЬЗЯЗЯ
1 декабря в Люберецком Дворце 

культуры отмечался День инвали-
дов. Заместитель главы админист-
рации Люберецкого района Ирина 
Геннадьевна Назарьева поздрави-
ла собравшихся с этим событием. 
Обращаясь к ним, она сказала:

- На вашу долю выпала нелегкая 
судьба, но администрация райо-
на старается сделать все возмож-
ное, все, что в ее силах, чтобы 
облегчить вашу жизнь. Мы хоро-
шо знаем трудности, с которы-
ми вам приходится сталкиваться. 
Проблем очень много, и вы являе-
тесь действительно самыми неза-
щищенными сегодня, когда по-
настоящему не защищен никто. 
Владимир Петрович Ружицкий не 
устает повторять, что самое глав-
ное в работе администрации – это 
забота о людях. Мы уделяем и 
будем уделять вам самое боль-
шое внимание. Желаю всем вам 
крепкого здоровья и хорошего 
настроения.

- Вас нередко называют людьми 
с ограниченными возможностями, 
- говорила в своем выступлении 
председатель районного Совета 
депутатов Татьяна Петровна 
Иванова, - но, я думаю, вы давно 
уже доказали, что ваши возмож-
ности безграничны. Сегодня те, 

кого медицина отнесла к кате-
гории людей с ограниченными 
возможностями, радуют нас сво-
ими успехами в спорте, искусст-
ве, науке, культуре, всех сферах 
жизнедеятельности человека. 
Позвольте поздравить вас с праз-
дником, днем, когда мы получаем 
возможность лишний раз сказать 
добрые слова в ваш адрес. 

От имени Совета депутатов 
Люберецкого района Татьяна 
Петровна передала собравшим-
ся искренние пожелания здоро-
вья, радости, бодрости, прили-
ва душевных и физических сил. 
Она заверила, что принятый 29 
ноября Советом депутатов бюд-
жет Люберецкого района на 2007 
год позволит его населению жить 
немного лучше.

Глава администрации города 
Люберцы Владимир Алексеевич 
Михайлов сказал, что всю жизнь 
ему пришлось помогать другим, 
такая уж, видно, судьба. И он бла-
годарен ей за это и надеется, что 
она и впредь позволит ему забо-
титься о людях и в первую оче-
редь, это относится к инвалидам 
войны, труда, инвалидам детства. 
Владимир Алексеевич сообщил, 
что его приятно удивила размес-
тившаяся в фойе Дворца выставка 

творческих работ тех, кто собрал-
ся в этом зале.

- Несмотря на свои недуги, вы 
стремитесь к культуре, радости,  
пишите картины. Спасибо вам за 
это, спасибо за труд, который вы 
посвятили городу, его предпри-
ятиям, за все, что вы сделали для 
люберчан!

Затем состоялся праздничный 
концерт.

* * *
А тремя часами раньше во 

Дворце культуры собрались дети 
с родителями.

Ирина Геннадьевна Назарьева 
передала им поздравление от 
главы администрации района Вла-
димира Петровича Ружицкого.

- Вы самые лучшие и мужест-
венные!

Перед ребятами выступил Томи-
линский театр кукол «Радуга», они 
с удовольствием участвовали в 
играх и аттракционах, общались 
со сказочными героями, готовыми 
всегда прийти на выручку.

* * *
И детям, и взрослым в этот 

день от имени администрации 
Люберецкого района были вру-
чены красочные праздничные 
наборы.

Валентин БОРОДИН 

На собрании речь шла о том, что с 1 янва-
ря прошлого года внедрена новая система 
обеспечения лекарствами граждан льготной 
категории. Льготники, как известно, поде-
лены на две категории – федеральный и 
областной уровень. Право выписки рецептов 
для льготной категории населения имеют 16 
медицинских учреждений района, этим пра-
вом пользуются 487 врачей. По их рецептам 
лекарства отпускают 13 аптечных учрежде-
ний: 6 – в Люберцах, 3 – в Томилине и по 2 
– в Краскове и Малаховке.

В основе льготного обеспечения лежит 
назначение и выписка лекарственных 
средств по утвержденным спискам. Так, 
для льготников федерального уровня 
Министерством здравоохранения и соц-
развития утвержден список из 1630 наиме-
нований, который вступил в действие с 1 
ноября. В предыдущем списке было 2276 
наименований лекарственных средств. 
Например, по приказу министра Зурабова, 
из списка изъяты некоторые инъекционные 
растворы. Кстати, многие льготники просят 
вывешивать в медицинских учреждениях 
эти самые списки лекарств для бесплатного 
обеспечения льготников. Но оказывается, 
существует приказ все того же министра 
Зурабова, который запрещает доводить 
этот перечень до сведения пациентов.

Ежемесячно каждый врач составляет 
заявку на будущий месяц для обеспече-
ния лекарствами своих льготников, глав-

ный врач поликлиники делает сводную 
заявку, которую отправляет в Управление 
здравоохранения. Там, в отделе лекарс-
твенного обеспечения все сводные заявки 
суммируются, согласовываются с аптеками 
и отвозятся в область, где идет их защита. 
В  заявках указывается расход за предыду-
щий месяц, остатки лекарств в аптеках, не 
использованные льготниками, и потреб-
ность на будущий месяц.

Сегодня льготники делятся на тех, которые 
имеют право пользоваться льготами, и тех, 
которые ими пользуются. По состоянию на 
1 июня в Люберецком районе отказалось от 
льгот 38 процентов федеральных больных, 
это 8570  человек. Вообще же льготами поль-
зуется 15 процентов населения.

Кроме льготников бесплатные лекарс-
тва получают граждане, страдающие 
так называемыми социально-значимы-
ми заболеваниями, к которым относятся 
онкологические, сахарный диабет, астма, 
сердечно-сосудистые и некоторые другие. 
По бесплатным рецептам в прошлом году 
было отпущено лекарств на 80 млн. руб-
лей. За 10 месяцев текущего года выписано 
217 тысяч бесплатных рецептов уже на 124 
млн. рублей. Около 80 процентов средств 
идет на закупку дорогостоящих препаратов 
для лечения социально-значимых заболе-
ваний.

При выписке рецептов медики вынужде-
ны руководствоваться «рекомендуемыми 

объемами финансирования» и, естествен-
но, не могут выйти за их пределы.

Так, на приобретение сопутствующих 
медицинских атрибутов – глюкометров, 
моче- и калоприемников, тестполосок и 
т.д. району выделяется всего 85 тыс. руб. в 
месяц. Этих денег хватает только на при-
обретение тестполосок  для детей и то в 
урезанном в три раза по сравнению с необ-
ходимым объеме.

То же, только в более завуалированном 
виде происходит и при обеспечении льгот-
ников. Врачи вынуждены думать не только 
о тактике лечения больного, но и о том, как 
бы не перерасходовать средства, как бы 
лечить подешевле. С этим  связаны по сути 
почти все жалобы и нарекания присутство-
вавших  на собрании люберчан. Вот только 
некоторые:

- к врачу большие очереди, а нужного 
лекарства нет;

- врач посылает человека в аптеку узнать, 
есть ли там лекарство, и только потом 
выписывает рецепт;

- некоторых лекарств, которые помогают, 
в списке нет;

- при вызове врача на дом, он рецепт не 
выписывает, надо идти в поликлинику;

- иногда цена льготного лекарства боль-
ше, чем при продаже в аптеке;

- чтобы записаться на прием к врачу, 
надо прийти в поликлинику к 6 утра и 
ждать ее открытия на улице до 8 часов;

- в ряде поликлиник и аптек процветает 
хамство со стороны обслуживающего пер-
сонала;

- в регистратурах выдают все меньше 
талонов;

- рецепты выписываются только с трех 
часов дня, когда врача, у которого больной 
побывал на приеме, уже нет в поликлинике 
и за  подписью надо приходить еще раз;

- поликлиники не берут заявки на прием 
к врачу от лежачих больных;

- в аптеке 115 квартала висит обращение 
к посетителям: «Во время ожидания про-
сьба соблюдать тишину и проявлять луч-
шие человеческие качества по отношению к 
сотрудникам аптеки, работающим в услови-
ях сильнейшего психического, психологи-
ческого и эмоционального стресса!»

Заведующая аптекой Татьяна Васильевна 
Якушенко призывала прислушиваться к 
советам медиков, доверять им, сомнения 
и подозрения мешают выздоровлению. 
А медикам она предложила выписывать 
льготникам лекарства не на месяц, а хотя бы 
на два, это будет на руку  и им, и работникам 
аптеки.

Начальник Управления здравоохранения  
Галина Леонтьевна Васильева говорила, что 
некоторым больным действительно не каждое 
лекарство помогает и требуется его индивиду-
альный подбор. Поэтому такие лекарства надо 
выписывать заблаговременно, и даже если его 
нет в списках, больной должен быть им обес-
печен. При этом больные могут обращаться к 
заведующим поликлиник, в Управление здра-
воохранения. По ее словам, основная про-
блема медицинских учреждений – кадровая, 
некоторые из них укомплектованы наполови-
ну, некоторых специалистов вообще нет.

Состоявшееся собрание, на котором 
присутствовали ответственные работни-
ки администрации и медицины, а также 
прошедшая недавно крупномасштабная 
чистка федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, тесно свя-
занного с министром  здравоохранения 
и соцобеспечения Зурабовым, позволяют 
надеяться, что в этой жизненно важной 
сфере намечаются перемены к лучшему.

Валентин БОРОДИН

Фото Юрия ХАРЛАМОВА
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Со сменой общественного строя 
и наступлением «рынка» отно-
шение к донорству изменилось, 
причем, в худшую сторону, хотя 
кровь по-прежнему нужна боль-
ницам района, родильным домам. 
Но крови собирают сейчас в два 
раза меньше.

- Для полного обеспечения 
нужд стационарных медицинс-
ких учреждений Люберецкого 
района донорской кровью и ее 
компонентами наша станция 
должна получать 3 тысячи литров 
крови в год, - говорит главный 
врач Люберецкой станции пере-
ливания крови Н.И. Сидорова. 
– А мы набираем 40-50 процен-
тов от необходимого количества. 
Проблема - в сокращении числа 
доноров. Люди среднего возрас-
та приходят редко, а молодых 
доноров очень мало.

В Люберецком районе 1,5 тысячи 
Почетных доноров СССР и России. 
За это высокое звание они ежеме-
сячно получают по 500 рублей. А 
вот соц. пакет (т.е. льготы ЖКХ, и 
т.д.) им теперь вообще не полага-
ются, «монетизаторы» так решили 
еще два года назад.

Многие молодые люди, к сожа-
лению, не подходят для донорства. 
Здоровых людей в нашем богатом 
атлетами Люберецком районе, к 
сожалению,  все меньше. «Много 
медотводов, - говорит Нина Ива-
новна. – Желающих сдать кровь 
часто выбраковываем по несоот-
ветствию их здоровья медицинским 
требованиям». А между тем доно-
рами могут быть только здоровые 
люди в возрасте от 18 до 60 лет. 
Кровь должна быть безопасной для 
пациентов, поэтому очень важно, 
чтобы здоровый человек пони-
мал насколько ценным является 
его вклад. Чтобы получить звание 
Почетного донора России, надо без-
возмездно сдать кровь 40 раз.

У взрослого человека 4-5 литров 
крови. Во время кроводачи берут 
450 мл. крови – это составляет 8% 
всей крови, которые восстанавли-
ваются в течение 72 часов, т.е. трех 
суток.  Кроводача не поврежда-
ет иммунную систему, а напротив, 
улучшает обмен веществ. Мужчины 

могут сдавать кровь 4-5 раз в год, с 
2-месячным интервалом, а женщи-
ны - 3-4 раза в год, с 3-месячным 
интервалом. 

К выбору доноров на ЛСПК отно-
сятся самым тщательным образом. 
Во-первых, у повторных доноров 
есть своя карта донора, где запи-
сана дата  последней кроводачи, а 
также рекомендуемый день следу-
ющей кроводачи.

Во-вторых, все доноры до каж-
дой сдачи крови проходят обяза-
тельный медосмотр. В это время 
также происходит основательное 
собеседование с врачом станции 
крови, которая, исходя из состоя-
ния здоровья донора, определяет, 
подходит ли человек для донорс-
тва. Вся информация о доно-
ре конфиденциальна. Данные о 
сдающих кровь заносятся в спе-
циальную базу данных, Единый 
донорский центр (ЕДЦ) Москвы и 
Московской области.

Многие опасаются всяких непри-
ятностей, но система забора крови 
сделана таким образом, что зара-
жение самого донора во время 
кроводачи невозможно, т.к. его 
кровь не соприкасается с кровью 
другого человека, а при проведе-
нии процедуры используются толь-
ко одноразовые стерильные иглы 
и гемаконы (мешки) для забора 
крови. Все эти и другие расходные 
материалы качественные, импорт-
ного производства.

Целиком донорскую кровь не 
используют. После соответствую-
щего карантина и перепроверки 
каждую дозу крови разделяют на 
эритроциты, плазму и тромбоци-
ты. Пациент получает именно тот 
компонент, который ему необхо-
дим. Таким образом, кровь одно-
го донора может спасти жизнь 
нескольким пациентам.

Суспензию эритроцитов исполь-
зуют во время обычных операций, 
при потере крови, травмах и для 
лечения анемии.

Плазму используют при болезни 
печени, потере крови, для лечения 
сбоев в свертываемости крови, и 
лечения шокового состояния.

Тромбоциты используют для 
лечения лейкемии и раковых 

заболеваний. Наши ученые умеют 
получать искусственным путем 
много полезных вещей, даже чер-
ную икру из нефти делают, а вот 
кровь во всем мире пока так и не 
научились добывать.

А посему, кровь- это органический 
материал, который нельзя искусст-
венно произвести. Единственным 
источником крови по-прежнему 
является донор, человек.

В Люберецком районе на поло-
вину меньше доноров, чем долж-
но быть для того, чтобы потреб-
ности больниц и родильных домов 
в крови и ее компонентах были 
надежно обеспечены. Именно поэ-
тому необходимо, чтобы доноры 
сдавали кровь регулярно.

Также нет возможности прогно-
зировать несчастные случаи, поэто-
му в критических ситуациях станция 
крови вынуждена звать доноров 
сдавать кровь. К примеру, в отделе-
нии реанимации Люберецкой ЦРБ 
№2 находился молодой человек с 
55-% ожогами кожи, он готовил к 
Новому году суперпетарду-ракету. 
В итоге взрывник-алхимик разнес 
полподъезда жилого дома в гарни-
зоне и сам, к сожалению, скончался, 
как нам стало известно, в реанима-
ции в пятницу вечером. По словам 
Н.И. Сидоровой, ему ежедневно 
переливали 1,5 литра плазмы. Для 
получения этого количества плазмы 
нужно как минимум 6-8 доноров 
в день!

На Люберецкой станции пере-
ливания крови мы побывали 
утром  минувшей пятницы. В этот 
день пришло сдавать кровь аж 73 
человека. Но такое чудо бывает, к 
сожалению, только два раза в год. 
И это чудо прогнозируемое. Дело 
в том что весной и в начале зимы 
сотрудники МУП «ЛГЖТ» (отвеча-
ющие медицинским требованиям 
для донорства, т.е. здоровые) по 
традиции приходят на станцию  
вместе со своим руководством для 
дачи крови. Руководитель пред-
приятия депутат районного Совета 
депутатов М.К. Азизов подает лич-
ный пример в благородном деле 
донорства. Также постоянно сдают 
кровь главный инженер, депутат 
С.Н. Антонов, начальник ЖЭУ-3 В.В. 

Герасимов, председатель профко-
ма МУП «ЛГЖТ» Л.Г. Поликушина, 
руководители всех подразделений 
«ЛГЖТ» со своими коллективами.

Пример человечности, проявля-
емый ра-ботниками Люберецкого 
коммунального хозяйства, к сожа-
лению, распространения в райо-
не пока так и не получил. Другие 
предприятия стоят в стороне, а 
многие руководители говорят 
прямо, что им невыгодно отпус-
кать своих работников на пункты 
приема крови, так как потом им 
дни отдыха надо давать и пр. И 
никакая партия им не указ!

- Надо, чтобы в день прихо-
дило 30-40 человек, а приходят 
сдавать кровь всего 5-8 человек. 
– рассказывает Нина Ивановна 
Сидорова. -  Мы им выплачиваем 
по 300 рублей, организовываем 
чаепитие. И это все чем мы, меди-
ки станции переливания крови, 
можем отблагодарить людей.

У нас много национальных про-
ектов: среди них - «Здоровье». Но 
донорство туда почему-то не вхо-
дит, и даже зарплаты на станциях 
переливания намного меньше. А 
между тем это целая отрасль здра-

воохранения. Необходим государс-
твенный подход, государственная 
забота о донорах и донорстве. 
Донорство – это одна из составных 
частей здорового образа жизни, 
поэтому общество и государство 
должны ценить доноров. 

Главный врач Люберецкой стан-
ции переливания крови Н.И. Сидо-
рова обращается через нашу газету 
с просьбой к руководителям пред-
приятий, к жителям нашего райо-
на стать донорами и сдавать кровь 
для спасения жизни пациентов 
Люберецких больниц и рожениц 
родильного дома. Современная 
жизнь крайне непредсказуема, 
каждый может оказаться на боль-
ничной койке, и каждому из нас 
может понадобится донорская 
кровь.

Адрес Люберецкой станции 
переливания крови: Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 64; 
остановка «Школа», время 
работы: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, с 8 утра до 
12 дня. С собой иметь паспорт. 
Тел. 503-72-27.

Николай ПИНЯСОВ
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

СПАСИТЕЛЬНАЯ КАПЛЯ КРОВИ…
ЗА ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ДОНОРА НАДО БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАТЬ КРОВЬ 40 РАЗ
В нашей стране миллионы добровольных доноров, чья кровь спасает жизни людей. В СССР 

донорство считалось благородным и важным делом. Те, кто ради здоровья других отдавал 
безвозмездно свою кровь, были окружены любовью и уважением общества. Кровь ходили 
сдавать целыми коллективами, учебными заведениями. Сам в студенческие годы с однокурс-
никами сдавал кровь. Нам давали по талону на роскошный обед в ресторане и вино «Каберне». 
Почетным донорам полагались льготы — при проезде в городском общественном транспорте, в 
электричках, 50% оплата жилья и электроэнергии, 50 % оплата лекарств,  за сдачу крови добав-
лялось по два дня оплачиваемого отдыха, выделялись путевки в санатории. Доноры постоянно 
ощущали на себе заботу государства, они знали что нужны людям. Мужчины и женщины с гор-
достью носили на лацканах одежды красный значок в виде маленькой капельки крови, спасаю-
щей человеческую жизнь. В стране не было недостатка в донорской крови и ее компонентах.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

- Несколько минут назад  
закончилось торжественное 
собрание, посвященное  юби-
лейному Дню рождения ваше-
го, Нина Вениаминовна, дети-
ща, - поликлиники. Ведь вы 
пришли сюда, когда еще  не 
было ни мебели, ни обору-
дования и только предстояло 
набрать штат сотрудников. Но 
уже завершалось строительство  
здания  в несколько этажей, с 
просторными коридорами и 
холлами, - дома, который вам 
и вашим коллегам предстояло 
«обживать», делать уютным, 
комфортным для пациентов и 
сотрудников.

- Начинали трудно, но энтузиазм 
и любовь к своему делу победили. 
Первыми из медицинского персо-
нала, кто начал работу среди пус-
тых стен здания, практически  «с 
нуля», были   заместитель главного 
врача по экономике В.И.Липилина 
и  главная  медицинская  сест-
ра Т.А. Самохина. Позже им на 
помощь пришли секретарь Н.Г. 
Царева, заведующая лаборато-
рией Л.В. Кискина, заведующая 
физиотерапевтическим отделени-
ем И.М. Садыкова. Оснастились 
современным оборудованием, 
привлекли опытных специалистов,  
начали прием маленьких и взрос-
лых пациентов. 

- Немало ваших коллег из 
других учреждений здравоох-
ранения прибыли сегодня к вам 
на первый «большой» юбилей. 
С 10-летием со дня рождения  
поликлиники коллектив поздра-
вили главный врач Люберецкой 
муниципальной станции скорой 
помощи Л.Ф.Орлова, главный 
врач стоматологической поли-
клиники №1 З.П. Михайлова, 
председатель Люберецкого гор-
кома профсоюза медработ-
ников Ю.М. Якубов, начальник 
территориального отдела ЗАО 
«Макс-М» Т.Н. Голованова, госу-
дарственный лицей имени Ю.А. 
Гагарина,  многие другие. Во 
многих выступлениях прозвуча-
ла высокая оценка труда воз-
главляемого вами коллектива. 
Но услышать это от  коллег, про-
фессионалов, – особенно важно, 
не правда ли?

- Безусловно. Стараемся шагать 
в ногу со временем. Вот хотя бы 
несколько показателей для срав-
нения: что было в начале нашего 
пути, что есть сейчас. Проектная 
мощность поликлиники – 570 
посещений. Сегодня за одну смену 
к нам приходит около тысячи паци-
ентов.  

Мы обслуживаем большую 
территорию «от эстакады до эста-
кады»:  часть военного городка, 
жилой сектор на ул. Калараш и 
весь 115 квартал до Жулебина. 
«Благодаря» точечной застройке в 
этих микрорайонах за  последние  
несколько лет существенно  воз-
росла численность проживающего 
здесь, «прикрепленного» к нашей 
поликлинике  населения. Нынче  
это 25 тысяч взрослых и более 14 
тысяч детей. Конечно,  пришлось 
увеличить и число территориаль-
ных участков: у терапевтов  с 12 до 
16, у педиатров – с 12 до 19. 

Если за первые пять лет  на при-
еме у специалистов нашей поли-
клиники побывали 142 тысячи 
человек, то только за один про-
шлый, 2005 год, было 293 тысячи 
посещений. 

Однако вопрос укомплекто-
ванности поликлиники врачеб-
ными кадрами, средним меди-
цинским персоналом весьма 
актуален и по сей день. И тем 
более мы благодарны тем, кто 
в самые трудные годы не поки-
нул наш коллектив, не отбыл 
в соседнюю столицу за более 
высокими заработками. 

Наши сотрудники постоянно 
повышают свою квалификацию; 
несколько человек  закончили  
вузы, 20 медсестер получили вто-
рую специализацию. 70% врачей 
и медсестер имеют высшую и пер-
вую квалификационные категории, 
80% – сертификат специалиста. 
«Выросли» в служебном поло-
жении, став заведующими отде-
лениями, Л.Ю. Фоминова, Л.М. 
Соколова, Л.М. Алтунина, стар-
шими медицинскими сестрами - 
А.И. Ермачек и О.В. Буданова. Мы 
рады, что  наш дружный коллек-
тив пополнила молодежь: врачи 
Е.А. Чеглакова (невролог), Н.А. 
Петрова (участковый педиатр), 
И.Г. Петухова (участковый тера-
певт); медицинские сестры О.А. 
Ермилова, И.В. Спиридонова, М.В. 
Чермидова.

Весьма обнадеживающим фак-
тором стало существенное уве-
личение  региональной надбавки 
к заработной плате участковым 
врачам и медсестрам. С 1  дека-
бря нынешнего года увеличенную 
надбавку будут получать и «про-
фильные» врачи-специалисты; 
оплата их труда  до сего времени 
была несправедливо низкой. Мы 
очень благодарны губернатору 
Московской области Б.В.Громову 
за  внимание к проблемам меди-
цины.

- В состав поликлиники №1 
входит современный диагнос-
тический центр – мечта многих 
подобных учреждений здраво-
охранения. Какие новые воз-
можности появились с его созда-
нием?

- Когда мы открывались 10 лет 
назад, я хорошо знала  состояние 
здравоохранения в районе, стре-
милась обеспечить нашу поли-
клинику самым современным на 
то время оборудованием, особое 
внимание уделяя диагностической 
службе. Теперь мы с гордостью 
можем сказать, что у нас один из 
лучших в городе эндоскопический 
кабинет, кабинет ультразвуковой 
диагностики, лаборатория с широ-
ким спектром диагностических 
анализов, большое число функци-
ональных методов исследования.

Кроме того, мы обладаем мощ-
ным арсеналом физиотерапевти-
ческих методов лечения. Целый 
этаж поликлиники занимает 
физиотерапевтическое отделение, 
где используются многие методы: 
электро-, тепло-, ультразвук, маг-
нито-, лазеролечение, гидромас-
саж, медицинский массаж. У нас 
два зала для занятий лечебной физ-
культурой, оснащенные  современ-
ными европейскими тренажерами: 
как для реабилитации тяжелоболь-
ных, так и для занятий с детьми.

Конечно, при столь значитель-
ном росте обращений пациен-
тов в нашу поликлинику гораздо 
быстрее изнашивается оборудо-
вание. Наше медицинское учреж-
дение получило разрешение на 
участие в национальном проекте  
«Здоровье». Это для нас не толь-
ко дополнительная нагрузка, но и 
новые перспективы и возможнос-
ти. В частности, мы надеемся уже 
в обозримом будущем оснастить 
наш диагностический центр обору-
дованием  нового поколения вза-
мен старого, выработавшего свой 
амортизационный ресурс.

- Как говорил известный рус-
ский терапевт Сергей Петрович 
Боткин: «Необходимо изучить 
сперва больного, затем болезнь  
последнего и соблюдать объек-
тивность». В незабвенные совет-
ские времена такими действен-
ными «способами» изучения 
пациентов были диспансериза-
ция, профосмотры населения. 
Проводятся ли они сейчас?

- Постановлением Правительства 
РФ и нормативными актами 
Министерства  здравоохранения 
РФ предусмотрены обязательные 
профилактические осмотры граж-
дан, профессиональная деятель-
ность которых сопряжена с вред-
ностью для здоровья. 

В нынешнем году мы проводили 
не только обследование этой кате-
гории населения, но и медицинские 
профосмотры лиц от 35 до 55 лет, 
работающих в бюджетной сфере. 
Впервые круг специалистов-врачей, 
участвующих в подобных меропри-
ятиях, был значительно расширен: в  
комплексных профосмотрах  приня-
ли участие уролог и эндокринолог;  
впервые  проводилось  биохими-
ческое исследование крови.

- Что же показало столь 
многоплановое обследование 
сограждан? Какие недуги лиди-
руют у лиц  означенного воз-
раста?

- На первый план вышли  забо-
левания эндокринной системы: 
сахарный диабет, новообразования 
щитовидной железы. Серьезным 
фактором риска является и ожире-
ние.   На втором месте – сердечно-
сосудистые заболевания, включая 
нейроциркуляторную дистонию. 
Обследованные нами бюджетники 
– это, в основном, люди  «комму-
никабельных, эмоциональных» 
профессий, «близко к сердцу» при-
нимающие чужие тревоги и печали: 
медицинские работники, учителя. 

Замыкают «тройку лидеров» 
заболевания опорно-двигательно-

го аппарата: остеохондрозы, остео-
порозы, артриты, артрозы.

- Грустно, однако. А чем може-
те порадовать наших читателей? 

- Пусть не такими быстрыми 
темпами, как хотелось бы, но в 
последнее пятилетие в нашем 
районе наблюдается рост рожда-
емости. Если раньше к педиатрам 
нашей поликлиники  в год поступа-
ло 40 – 50 новорожденных, теперь 
– около  300, чему мы очень рады. 

Обнадеживает и увеличение про-
должительности жизни старшего 
поколения. В нашей поликлинике 
нередко можно встретить пациента, 
которому «за 80» и даже «под 90» 
лет. Приятно видеть, когда и в пре-
клонном возрасте человек добро-
желателен, бодр, старается делать  
все от него зависящее для сохране-
ния здоровья, не забывает посещать 
врачей. 

 Людей весьма преклонного воз-
раста, посещающих нашу поликли-
нику немало, и нам впору создавать 
специализированное геронтологи-
ческое отделение. Мы все чаще 
подумываем об этом и надеемся, 
что именно в рамках национально-
го проекта «Здоровье» наша мечта 
станет реальностью.

- Новый год не за горами, 
и,  как всегда,  новые надеж-
ды, планы и мечты. Что бы вы, 
Нина Вениаминовна,  хотели 
пожелать вашим  пациентам, 
всем нашим читателям  в связи 
с предстоящим событием? 

- Я очень хочу, чтобы мои зем-
ляки  почаще  вспоминали, что 
главный капитал  семьи – это здо-
ровье домочадцев. Не забывали 
регулярно посещать с профилак-
тической целью поликлинику по 
месту жительства.  Ведь главное 
счастье врача – когда его пациен-
ты  выздоравливают. И с каждым 
годом мы становимся  счастливее…

Татьяна САВИНА

ДЕСЯТЬ НЕЛЕГКИХ
СЧАСТЛИВЫХ ЛЕТ 

Нынче даже в деревне среди сибирской тайги или на дале-
кой Чукотке немного, пожалуй, найдется наших соотечест-
венников, которые от рождения и до преклонного возраста 
ни разу не обращались бы  к врачу, не  побывали в поликли-
нике.  А уж для нас, жителей  «Большой земли», горожан, эти 
учреждения, нацеленные на охрану здоровья населения, и 
вовсе стали неотъемлемой частью нашей жизни.

2 декабря исполнилось 10 лет с того дня, как на улице 
Авиаторов в Люберцах  была открыта  новая, современ-

ная, одна из самых крупных не только в родном  районе, 
но и во всей  Московской области городская поликлини-
ка № 1. С того памятного дня у штурвала этого большо-
го корабля, уверенно следующего намеченным курсом  
среди штормов рыночной экономики, опытный капи-
тан, главный врач поликлиники Нина Вениаминовна 
САЙГАК.

С «Отличником здравоохранения РФ» Н.В. Сайгак – наша 
беседа.



№ 64(64) 7 декабря 2006 года Люберецкая панорама 9

У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ"

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Актриса Марина Зудина за последнее время очень похорошела и вся светится здоровьем 

и счастьем. А все потому, что у нее родилась дочь. Что она думает о жизни, детях, успехе?

Марина ЗУДИНА: 
ДЕТИ ВАЖНЕЕ КАРЬЕРЫ

– Марина, почему мы редко видим 
вас в телесериалах? Не может быть, 
чтобы вас не приглашали. Видимо, вы 
просто не соглашаетесь?

–  У меня не было по-настоящему инте-
ресных предложений. Но год назад я согла-
силась сняться в одном большом сериале, 
преимущественно потому, что сериал был 
костюмный, что бывает нечасто. Если  будет 
какое-то очень заманчивое предложение, 
наверное, не откажусь. Но больше предпо-
читаю заниматься чем-то другим, что имеет 
прямое отношение к искусству, театру. 

А пока Машу ждала, вынуждена была 
отклонить несколько предложений снять-
ся в кино. И только-только стала прихо-
дить в себя, потому что была плотно занята 
домом, детьми, семьей. Так что полтора 
года из моей творческой жизни просто 
выпали.

– Можно было спланировать появле-
ние ребенка таким образом, чтобы не 
страдала карьера?

– Невозможно. Да и не нужно. Откуда 
мне было знать, как все сложится? Сколько 
времени я буду кормить ребенка? Поэтому 
рассуждать, что вот сейчас рожу и сразу 
начну работать – не могу, у меня другие 
приоритеты. 

Новые роли еще будут, а дети нам даются 
не каждый год, а кому-то вообще только 
раз в жизни. Разве что-то может сравниться 
с этим? Да это и есть сама жизнь! Я считаю, 
если хочешь завести ребенка, то нужно 
позаботиться о своем здоровье. Готовиться 
к будущей беременности. 

До Маши у меня была беременность, 
которая прервалась из-за того, что я пере-
несла серьезное инфекционное заболева-
ние. И тут очень важно, чтобы рядом ока-
зался хороший врач. Мне повезло, я нашла 
такого врача. Она меня очень поддержала и 
сказала: «Да все будет! И будет нормально. 
Надо только хорошенько подготовиться».

– Разница в возрасте у ваших детей 
десять лет. Оптимальным считается 
заводить второго ребенка через два-
три года после первого или не позд-
нее семи лет. Трудно было переносить 
беременность через такой большой 
промежуток времени?

– Нет, все было легко. Это был желан-
ный ребенок. Мне кажется, что с Павликом 
было даже тяжелее. Единственное, вто-
рая беременность сложнее тем, что живот 
увеличивается раньше и нагрузка от этого 
ощутимее. Но мне было бы труднее завес-
ти второго ребенка через год или два, 
потому что у Павлика, когда родился, была 
аллергия. А кому-то, у кого дети совсем 
не болеют,  наверное, решиться на это 
легче.. 

– Прежний опыт сразу вспомнился 
или пришлось всему учиться заново?

– Когда я вынашивала Машу, старалась не 
повторять прошлых ошибок. Например, моя 
глупость была в уверенности, что во время 
беременности нельзя принимать антибиоти-
ки. На самом деле антибиотики совершенно 
не мешают родить здорового малыша. 

С Машей, правда, мне уже не пришлось 
принимать никаких серьезных лекарств. Я 
благодарна судьбе за то, что она послала 
мне такого замечательного врача. Следя за 
моим слабым местом – иммунитетом, мы 
очень грамотно все выстроили, и беремен-
ность прошла гладко. Вот была бы я такая 
умная раньше.

– Когда в семье появляется новорож-
денный, мать вся в нем растворяется, 

и муж, как правило, жалуется, что про 
него совсем забыли. Олег Павлович не 
жаловался, что его забыли?

– Нет. Он взрослый человек и все пони-
мает. Но грудное кормление выматывает. 
Голова занята только одним: Маше нужно 
молоко. В этот период я была, конечно, не 
стопроцентная жена.

– Олег Павлович доволен дочерью?
– Очень! И Павлик счастлив. Он с ней 

играет, и между ними какая-то своя, детская 
связь. Маша отличает его от всех.

– Можно полюбопытствовать, что 
подарил вам муж на рождение доче-
ри?

– Кольцо с двумя бриллиантами. Как бы 
Павлик и Маша. Но не специально. Просто 
увидел и купил. У нас в семье нет тако-
го  – дарить подарки в честь чего-то. Мы 
любим друг друга не за что-то и не потому, 
что я родила ребенка или у меня юби-
лей. Если мне захочется что-нибудь купить 
мужу – куплю и подарю, не дожидаясь дня 
его рождения. Хотя детям и близким мы с 
мужем очень любим  дарить подарки на 
праздники. И муж очень любит получать 
подарки.  Сын тоже любит дарить.

– Какой ваш любимый спектакль?
– У меня несколько любимых спектак-

лей: «Мудрец», «Сублимация любви», 
«Последняя жертва», «Идиот»... Да, у меня 
в репертуаре остались, видимо, только те 
спектакли, которые я очень люблю! Если 
раньше могла выделить один или два, то 
сейчас, может, и меньше работаю, но играю 
только то, что нравится. Вот снова, после 
большого перерыва, будем играть «Дядю 
Ваню»,  и как в первый раз.

– Павлик не собирается стать артис-
том?

– Ничего определенного пока сказать 
не могу. Он любит в театре бывать. Часто 
один приезжает, садится в ложу и в пятый 
или десятый раз смотрит «Амадея», или 
«Белую гвардию», или «Номер тринад-
цать» – совсем не детские спектакли. А 
недавно посмотрел новый спектакль МХТ 
«Примадонны» и собирается пойти еще 
раз. Но он сам спрашивает, когда идет 
такой-то спектакль, и едет в театр. А потом 
с нами или с водителем возвращается 
домой. Я считаю, что на данном этапе моя 
задача – дать сыну хорошее базовое обра-
зование. 

– Иногда говорят: вот второго ребен-
ка я буду воспитывать по-другому. А вы 
будете исправлять на Маше свои педа-
гогические ошибки?

– Нет. Есть некоторые вещи, которые 
в ребенке заложены от рождения, и тут 
уж воспитывай – не воспитывай. Если ему 
что-то нравится – то взахлеб, а если нет 
– невозможно заставить. 

Единственное, что можно вложить – это 
какие-то традиционные вещи: нельзя пре-
давать друзей, нужно ценить чужой труд, 
быть обязательным и добрым к людям. Но 
иногда очень сложно с рутинным воспи-
танием.

У Павлика есть такое свойство – все равно 
добиваться  своего. Но каких-то таких гру-
бых ошибок в его воспитании у меня нет. У 
нас с ним любовь-дружба. И Машу я буду 
воспитывать так же. 

– Вы адресуетесь к мужу по вопросам 
воспитания сына? 

– Я всегда с ним советуюсь. И я, напри-
мер, была очень рада, что прошлым 
летом они ездили в Саратов без меня и 
проводили время в чисто мужской ком-

пании: Олег Павлович, его сводный брат 
и Павлик. Но у меня иногда возникают 
такие вопросы, которые я даже думала 
решать с помощью психолога. Например, 
сколько денег давать ребенку на развле-
чения?

– Вы – обеспеченная семья, наверное, 
можете и не ограничивать?

– Нет, я считаю, что должны быть 
ограничения. И это очень хорошо, когда 
человек может сам себя в чем-то огра-
ничить. Это очень хорошее качество. Но 
сложно понять, в какой мере и в чем 
надо ограничивать, чтобы ребенок не 
чувствовал себя ущемленным рядом с 
другими детьми. 

К примеру, собирается он в кино и одно-
временно хочет купить попкорн и поиграть 
на автоматах. Я предлагаю: «Давай выбе-
рем. Ты идешь в кино, покупаешь попкорн, 
а на автоматах не будешь играть, потому 
что поход в кино – это уже само по себе 
событие». 

В развлекательных центрах очень много 
всяких соблазнов и как объяснить ребенку, 
чтобы он понял, что потратить семьсот руб-
лей в один раз – это много, что, к примеру, 
пенсия у его дедушки с бабушкой всего три 
с чем-то тысячи.  С этой проблемой я стал-
киваюсь постоянно.

– Марина, вы совсем не потеряли 
форму, даже, наоборот, кажется, стали 
еще стройнее. Какая у вас диета?

– Мне пришлось выбирать: либо фигу-
ра, либо грудное кормление. Для фигуры 
хороши овощи и фрукты. Но вредно Маше. 
Так же, как молочные продукты и шоколад. 
Поэтому я ела, в основном, каши, макаро-
ны, мясо. Сейчас почему-то меня тянет на 
сливочное масло. Ем хлеб с маслом, чего 
раньше никогда не делала. 

За время беременности набрала 14 кило-
граммов, но не переживала из-за этого. А 
пока кормила, все сбросила. Во все свои 
костюмы влезла. Но одно дело – просто 
похудеть, другое – восстановить мышечный 
тонус. Теперь я с удовольствием вернусь к 
своему излюбленному образу жизни: бас-
сейн, сауна, массаж. 

И, конечно, нужно заниматься лицом. 
Многие процедуры в это время делать 
было нельзя. 

– Нередко женщины хотят похудеть 
и никак не получается. Вы можете дать 
какие-нибудь действенные рекомен-
дации?

– Я пользуюсь комплексами Lady’s 
formula по очищению организма от шла-
ков и токсинов и считаю, что если пита-
ешься правильно и периодически очи-
щаешься, то с весом проблем не будет. К 
комплексам, которые направлены только 
на похудение, отношусь с опаской, так как 
они могут навредить. 

– А что нужно делать, чтобы быть в 
тонусе? 

– Чтобы восстанавливаться, нужно рас-
слабляться. Я люблю посещать СПА-салон. 
Таких волшебных рук, как у нас, нигде 
не найти, за исключением лишь тайских 
массажистов. Обожаю ароматерапию и 
дома держу всевозможные ароматичес-
кие масла. А недавно в салоне Orange 
Fitness делала водорослевое укрепление 
с минерализацией. Тоже очень расслаб-
ляет. 

Когда мы с мужем едем отдыхать за гра-
ницу, то всегда стараемся поехать туда, где 
есть минеральные воды или термальные 
источники – такие замечательные места 
есть в Швейцарии, которую мы очень 
любим.  Но когда-то в моей жизни бывали 
и другие времена, однако я никогда не 
позволяла себе выглядеть хуже, чем я могу 
быть на самом деле. 

Наталия КОРНЕЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 11 - 17 ДЕКАБРЯлп

ВТОРНИК, 12 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  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Криминальная Россия». 
«Адский телефон»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Жди меня»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ВЕПРЬ». Х/ф
22.30  Л. Парфенов. «Брежнев»
23.50  «Теория невероятности». 
«Великие безумцы»
0.40   «Гении и злодеи». 
Феликс Дзержинский
1.10   «Хрустальный мальчик». 
Док. фильм
1.45  «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф
3.30  «Правда об орлах». Д/ф
4.20  «Звезды эфира». А. Бовин

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.50  «ОДНА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.25, 20.45  Местное 
время. «Вести»-Москва
11.50  «Комната смеха»
12.50  «Частная жизнь». Ток-
шоу

14.40  «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». 
Х/ф
17.20  «Вести» - Московская 
область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
23.15  «Мой серебряный шар». 
Л. Соколова
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.50  «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ 
РАЗБУШЕВАЛИСЬ». Х/ф
3.25  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
Профилактика до 14.00
14.00  «Деловая Москва»
14.30, 17.30, 0.20  Петровка, 38
14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.25, 23.15  «Битва за Москву»
19.50  «Засекреченная 
любовь». Док. фильм
21.15  «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
Х/ф
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Х/ф
23.15  «В центре внимания»
0.40  Профессиональный бокс
1.35  «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф
3.05  «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
Х/ф
4.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное 
происшествие»

10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.50  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
22.40  «СЛЕПОЙ». Х/ф
23.45  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
0.45  «Школа злословия»
1.40  «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф
3.15  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению
4.00  «Кома: это правда»
4.30  «МАРСИ ИКС». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Юрия 
Макарова»
10.45  «Путешествие 
натуралиста»
11.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БАТТЕРФЛЯЙ». Х/ф
12.50  Мультфильм
13.10  «Линия жизни». Ю. 
Мамлеев
14.05  «Мой Эрмитаж»
14.35  «Доктор философии». 
Телеспектакль
16.00  Художник Александр 
Тихомиров
16.15  Мультфильм
16.50   Реалити-шоу для 
школьников «Арктика всерьез»
17.15  «Человек и львы»
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Пленницы судьбы». А. 
Павлова
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»

20.45  «Отвергнутый пророк». 
Г. Плеханов
21.40  «Разбуженный Богом». Б. 
Пастернак
22.05  «Тем временем»
23.00  «Про арт»
23.55  «ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА». Х/ф
0.45  «Документальная 
камера»
1.25  «Реальная фантастика»

Канал «Спорт»
4.50, 14.00, 21.45, 22.55  
Футбол. Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 13.10, 16.10, 
21.30, 1.00  «Вести-спорт»
7.10, 13.15  Спортивный 
календарь
7.15, 12.25  «Личный тренер»
8.00, 9.10  Плавание. 
Чемпионат Европы
13.25  «Олимпийский 
Мельбурн. День победы 
советского футбола»
16.20  Биатлон. Кубок мира
1.10  «Рыбалка с 
Радзишевским»
1.45  Баскетбол. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
11.15, 16.15  «Необычные дома 
мира»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Чухрай. Баллада о 
солдате»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Легенда об 
императоре»

22.30  «CARенина»
22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные антресоли»
23.30  «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». Х/ф
1.20  «Городской альманах»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 20.30, 23.30  «ПАПА НА 
ВСЕ РУКИ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «РОКСАНА». Х/ф
12.30  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.30  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». Х/ф
0.30  «Детали»

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.10  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00, 15.00  Мультфильм
8.20, 1.45  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»

14.05  «Деньги на проводе»
15.00, 2.30  «КОСМИЧЕСКИЕ 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.40  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.35, 6.55, 7.20, 8.20, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.45   «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»
13.00, 0.50, 1.45   «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «Улица Гоголя»
17.00  «Невероятные истории»
18.00  «Званый ужин»
20.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
22.00  «Частные истории»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «СУПЕРДЕТКИ-2». Х/ф
7.30  Российские мультфильмы  
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕМПИОНОМ». Х/ф
11.00  «О (ОТЕЛЛО)». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «АКАДЕМИЯ РАШМОР-
3». Х/ф
16.00  «МУЗЫКА СЕРДЦА». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». Х/ф
21.00   «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК». 
Х/ф
23.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ». 
Х/ф

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  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Убийство по объявлению»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
21.30  «ВЕПРЬ». Х/ф
22.30  Леонид Парфенов. 
«Брежнев»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Рузвельт. Война с 
олигархами»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 
4.45  «Дежурная часть»
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.20  Местное время. Вести 
– Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Покушение на Данаю»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»

8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «МИЧМАН ПАНИН». 
Х/ф
11.20  «Первые среди 
равных»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.50, 
23.55  События
12.00  «В центре внимания»
12.35, 2.50  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25, 23.15  «Битва за 
Москву»
15.00  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.10  «РУССКОЕ 
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
23.20  «В центре внимания». 
«Осторожно. Антифа»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все…»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
признание»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 1.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
22.40  «СЛЕПОЙ». Х/ф
23.45  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли … у 
Ю. Макарова»
10.45  «Человек и львы»
11.15  «АНАСТАСИЯ 
СЛУЦКАЯ». Х/ф
12.50  Мультфильм

13.10  «Тем временем»
14.05  «Пятое измерение»
14.35  «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ». Х/ф
16.15  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.15  «Человек и львы»
17.35  «Порядок слов»
17.45  «Полуденные 
сны»
18.10  Гала-концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды 
просвещения»
20.45  «Портреты на фоне 
музыки»
21.50  «Борис Пастернак: 
раскованный голос»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 
21.50, 0.10   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50, 11.10  Бобслей. Кубок 
мира
9.15  Плавание
13.15, 22.00  «Красный 
сентябрь. 8:1». Док. фильм
14.25, 3.40  Футбол. 
Чемпионат Англии
16.45  Биатлон. Кубок мира

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Меня не слушает 
тело»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 2.50  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30, 3.40  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30, 20.30  «Легенда об 
императоре»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф

23.00  «Друзья моего 
хозяина»

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…».
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ЛУНА ПОД 
ПРИЦЕЛОМ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС».
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  
«ПОСПЕШНОЕ 
БЕГСТВО». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  
Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.00  
«Глобальные 
новости»
7.05, 7.30, 
7.55, 12.00, 
12.30, 13.00  
Мультфильм
8.20  «Звезда на 
дороге»
8.35, 1.20  «Наши 
песни»
9.00  
«ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
10.00  
«Запретная 
зона»
11.00, 
18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф

13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.20  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
17.00, 21.00, 0.15  «Дом-2»
19.30, 0.45  «Москва. 
Инструкция по применению»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.40, 6.50, 7.15, 8.00, 
15.00, 19.00  Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
16.30, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф

18.00  «Званый ужин»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  «ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК-
2». Х/ф  
8.00  Российские 
мультфильмы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф
11.00  «РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕМПИОНОМ». 
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Медицинское 
обозрение»
14.00  «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф
16.00  «ГОРБАТАЯ ГОРА». 
Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ПОДКРЕПЛЕНИЕ». 
21.00  «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ПИТОНЫ-2». Х/ф
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СРЕДА, 13 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  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20   «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». «Серая 
мышь»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ВЕПРЬ». Х/ф
22.30  Леонид Парфенов. 
«Брежнев»
23.50  «Судите сами»
0.50  «НАБЕРЕЖНАЯ 
ОРФЕВР, 36». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Рузвельт. Править 
миром»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.10  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф

17.20  «Вести» - Московская 
область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15   «Юнкера. Последние 
рыцари империи»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 14.25, 17.25, 23.15  
«Битва за Москву»
9.30  «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «В центре внимания». 
«Осторожно. Антифа»
12.35, 3.15  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей судьбы»
22.10  «РУССКОЕ 
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
23.20  «В центре внимания». 
«Телохранитель: человек 
без профессии»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.25  «Особо опасен»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.35  «Чрезвычайное 
происшествие»

16.25, 1.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Ю. 
Макарова»
10.45, 17.15  «Человек и 
львы»
11.15  «ИВАНОВ КАТЕР». Х/ф
12.55  Мультфильм
13.10  «Апокриф»
13.50  «Документальная 
камера»
14.35  «ЛЮБИТЬ». Х/ф
15.45  «Театральные 
летописи». Галина Волчек
16.15  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Петербург: время и 
место»
18.15  «Собрание 
исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды 
просвещения»
20.50  «Иностранное дело»
21.30  «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
22.00  «Современники 
века»
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.50  «ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 
19.45, 0.15  «Вести-спорт»

7.10, 9.10, 13.10  
«Спортивный календарь»
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.45  Бобслей. Кубок мира
9.15  Плавание
11.10  «Сборная России»
11.50  «Рыбалка с 
Радзишевским»
13.15  «Летопись спорта»
13.55  Легкая атлетика
16.10, 2.35  Биатлон. Кубок 
мира
18.00  «Путь Дракона»
18.30, 0.25  Футбол. 
Чемпионат Англии
20.00  Баскетбол. Евролига
22.00  Волейбол. Лига 
чемпионов

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СОЛЕНЫЙ ПЕС». Х/ф
11.00  «Бездонные 
антресоли»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем о 
еде?». История чеснока
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная 
кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15, 2.55  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.15  «Декоративные 
страсти»
16.30, 3.45 «ПЛЕННИЦА». 
17.30  «Легенда об 
императоре»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Ленин. Вождь и 
пациент»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». 
Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «РАЗГАДКА». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «СЕКРЕТЫ С ТОГО 
СВЕТА». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.15  
«Москва: инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.20, 0.50  «Наш песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.45  «БЛИЗНЕЦЫ-
ВАМПИРЫ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.45  «Дом-2»
20.00  «Правила съема»
22.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф

1.15, 3.30  «Ночные игры»
1.40  «ОСТОРОЖНО: 
ЗАЛОЖНИК». Х/ф
4.30  «Цена любви»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  «Схема смеха»
0.00  «Мистер Бин»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  «АКАДЕМИЯ 
РАШМОР». Х/ф  
8.00  Российские 
мультфильмы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «НОВОКАИН». Х/ф
11.00  «ДВОЕ У МОРЯ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Дело техники»
14.00  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
16.00  «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ВЫСШАЯ СИЛА». 
Х/ф
21.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». 
Х/ф

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  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Особые приметы»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ВЕПРЬ». Х/ф
22.30  Кубок Первого 
канала по хоккею. Сб. 
России – сб. Швеции

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.20  Местное время. 
«Вести» - Московская 
область

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Драма Ивана 
Бровкина»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 14.25, 17.25, 23.15  
«Битва за Москву»
9.30  «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф
11.15  «Броня первой 
победы»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «В центре внимания». 
«Телохранитель: человек 
без профессии» 
12.35, 2.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.20  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «РУССКОЕ 
ЛЕКАРСТВО». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  «Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф

20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Хф
22.40  «К барьеру»
23.55  «ВАТЕЛЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у 
Ю. Макарова»
10.45, 17.15  «Человек и 
львы»
11.15  «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
КРЫЛЬЯ». Х/ф
12.40  Документальный 
фильм
13.35  «Излучение любви». 
Документальный фильм
14.05  «Письма из 
провинции»
14.35  «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
15.45  «Театральная 
летопись». Галина Волчек
16.15  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Кто мы?»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды 
просвещения»
20.50  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.30  «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
22.00  «Культурная 
революция»
23.00   «Экология 
литературы»

Канал «Спорт»
4.50, 18.45, 2.40  Волейбол. 
Лига чемпионов
7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 
20.50, 0.10  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  
«Спортивный календарь»
7.15,  12.25  «Личный тренер»

7.50  Автоспорт. 
Международная серия
9.15  «Эй, звезда, готовься 
к бою»
9.55, 16.10, 0.50  Биатлон. 
Кубок мира
13.15  «Путь Дракона»
13.50, 22.10  Баскетбол. 
Евролига
17.55, 0.20  «Точка отрыва»
18.30  «Рыбалка с 
Радзишевским»
21.00  «Самый сильный 
человек»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
11.15  «Коллекция идей»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «В интересном 
положении»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 2.45  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30, 3.35  «ПЛЕННИЦА». 
17.30  «Ленин. Вождь и 
пациент»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Пациент Брежнев»
23.00  «Декоративные 
страсти»
23.30  «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф

8.00, 18.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». 
9.00, 19.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «МУЖСКАЯ РАБОТА». 

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  
Москва: инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.05, 15.00  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 1.05  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.25  «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
20.00  Развлекательная 
программа «Клуб бывших жен»
22.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.40, 6.50, 7.15, 8.00, 
15.00, 19.00   Мультфильмы

7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00   «Суперняня»
0.00  «Мистер Бин»
2.00  «МИНЬОН». Х/ф
3.45  «Невероятные 
истории»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  «ОЗЗИ». Х/ф  
8.00  Российские 
мультфильмы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
11.00  «ЧТО-ТО СТРАШНОЕ 
ГРЯДЕТ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «ГОРБАТАЯ ГОРА». 
Х/ф
16.30  «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК». 
Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ДЖОСИ УЭЙЛС 
– ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА». 
Х/ф
21.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ПОДКРЕПЛЕНИЕ». 
Х/ф
3.00  «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». Х/ф
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СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

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  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Двойное дно»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.25  Юбилейный вечер 
Клары Новиковой

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Петр Алейников
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «ХА». Маленькие 
комедии
13.00  «Городок»
13.30  «Вся Россия»
13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  Большой 
юмористический концерт 
«Смешная книга»
23.50  «ШИЗОФРЕНИЯ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «ДОРОГА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «В центре внимания». 
«Легкая смерть»
12.35, 2.25  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25, 23.00  «Битва за 
Москву»
15.00  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.25  «Спасатели»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.40  «24 ЧАСА». Х/ф
22.30  «ТАНГО И КЭШ». Х/ф
0.35  «ЧТО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Человек и львы»
11.00  «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА». Х/ф
12.15  «Тот самый Ваня 
Солнцев». Док. фильм
12.55  «Реальная 
фантастика»
13.10  «Культурная 
революция»
14.05  «Странствия 
музыканта»
14.35  «НЕЖНОСТЬ». Х/ф
15.45  «Театральная 
летопись». Галина Волчек
16.15  Мультфильм
16.35  «В музей – без 
поводка»
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.15  «За семью печатями»
17.45  «Разночтения»
18.15  «Камертон»
18.45  «Смехоностальгия»
19.50  «Сферы»
20.35  К 65-летию Виталия 
Соломина
21.15  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
22.55  «Гений места с 
Петром Вайлем»

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
7.00, 9.30, 13.00, 15.55, 
20.45, 0.05  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  
«Спортивный календарь»
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50  «Самый сильный 
человек»
9.15  «Эй, звезда, готовься 
к бою»
9.55, 16.10, 1.35  Биатлон. 
Кубок мира
13.15, 3.35  «Самый 
восточный детский тренер». 
Док. фильм

13.50  Баскетбол. Евролига
17.45, , 22.55, 0.15  Скелетон
18.55  Баскетбол. 
Чемпионат России
21.05  Велоспорт

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА». Х/ф
11.00  «Друзья моего 
хозяина»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15, 2.50  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30, 3.40  «ПЛЕННИЦА». 
17.30  «Пациент Брежнев»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Тайный брак 
императрицы Екатерины 
Великой»
22.30  «Что мы знаем о еде? 
История чеснока
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильм
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...». 
Х/ф
9.00, 19.30, 23.00  Истории 
в деталях
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ОРУЖИЕ 
МАССОВОГО 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф

16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
20.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.00  «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф
23.30  «Слава богу, ты 
пришел»

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.00  
«Москва: инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «СПИД. Скорая 
помощь»
8.50, 0.35  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Правила съема»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА». 
Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Звезды против 
караоке»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.40, 6.50, 7.15, 8.00, 
15.00, 19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00  «СОЛДАТЫ-7». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»

13.00, 2.15  «Деньги по 
вызову»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
20.00  «Улица Гоголя»
21.00  «Большие 
мозголовы»
22.00  «Врум-врум: 
автохулиганы»
23.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: СПОЙ, СПОЙ МНЕ 
БЛЮЗ» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ПОЙМАНЫ БЕЗ 
ШТАНОВ». Х/ф
1.10  «БУХТА СТРАСТИ: 
ДУХОВНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
1.50  «За кадром»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  «ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ». 
Х/ф
8.00  Российские 
мультфильмы
8.30, 13.30  «Комната 
смеха»
9.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф
16.00  «ВЫСШАЯ СИЛА». 
Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «РОЗОВЫЙ 
КАДИЛАК». Х/ф
21.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф
22.00, 2.30  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
0.00, 2.15  «Другое кино»
0.15   «ДИКИЕ ДНИ». Х/ф
3.30  «ПИТОНЫ-2». Х/ф

Первый канал
5.30  «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ». Х/ф
7.20  «Играй, гармонь 
любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Доктор Курпатов»
12.10  «Вне игры»
14.00  Кубок Первого 
канала по хоккею. Сб. 
России – сб. Финляндии
16.20  «Новые песни о 
главном»
18.00  Вечерние новости
18.10  «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР». Х/ф
20.00  «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.40  «Высшая лига»

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, 
Россия!
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное 
время. Вести - Москва
8.20  «Военная 
программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.15  «Аншлаг и 
Компания»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф
16.00  «Национальный 
интерес»
17.20  «Вести-Москва»
18.00, 20.50  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3. Х/ф
20.20  «Танцы со 
звездами»

22.40  «БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.45  «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ». 
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.30  
События
12.05  «Поступок»
12.55  «Сто вопросов 
взрослому». Дарья 
Донцова
13.50  «Городское 
собрание»
15.00  «Женщины 
французского 
президента»
15.55  «Я, 
СЛЕДОВАТЕЛЬ…». Х/ф
19.00  «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «СОХРАНЯЯ 
ВЕРУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «24 ЧАСА». Х/ф
6.55  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный 
поединок
12.00  Квартирный 
вопрос
13.25  «Особо опасен»
14.00, 3.45  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Ия Нинидзе
17.00  Своя игра

17.55  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
19.35  Профессия - 
репортер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «Наказание: 
русская тюрьма вчера и 
сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «Реальная 
политика»
22.40  «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский 
сюжет»
10.40  «В ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
12.10  «Кто в доме 
хозяин»
12.45  «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА». Х/ф
13.55  «Путешествия 
натуралиста»
14.25  «Широкий 
формат»
14.55  Московская 
консерватория в лицах
15.35  «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА». Х/ф
16.50  «Сколько сыграно 
–столько прожито…»
17.30  Мультфильм
17.50  Владимир Горовиц: 
реминисценция
18.45  «Путешествия из 
центра Земли»
19.40  «Магия кино»
20.20  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». 
Элина Быстрицкая
22.25  «Старосветские 
помещики». Спектакль
23.45  «Дом». Док. 
фильм

Канал «Спорт»
4.45  Волейбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 
20.05, 0.20    Вести-спорт
7.10  «Точка отрыва»
7.45  Чемпионат мира по 
ралли
9.10  «Летопись спорта»
9.45, 16.10, 1.50  Биатлон. 
Кубок мира
11.45, 14.35  Скелетон
13.15  «Спортивный 
календарь»
13.20  «Самый сильный 
человек»
17.45, 0.30, 3.50  Бобслей
20.25  Футбол. 
Чемпионат Англии
22.30  Велоспорт

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные 
штучки»
10.00, 14.30  
«Декоративные страсти»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «… А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?». Х/ф
13.15  «Сладкие истории»
13.30  «Экстремальная 
кухня»
14.00  «Городское 
путешествие»
15.00  «Дом с 
мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная 
прививка»
16.30  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
Х/ф
18.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
19.30  «Необычные 
дома»
20.00  «Легенды. Майк 
Тайсон»

Канал «СТС»
6.00  «ЗВЕЗДНАЯ 
ТРАССА». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  «ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР 
БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Снимите это 
немедленно»
15.00  Кино 
производства ВВС
16.00  «Истории в 
деталях»
16.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.00  «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф
19.00  «Хорошие шутки»
21.00  «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ». Х/ф
23.00  «Слава богу, ты 
пришел»

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Убийства»
10.35, 1.55  «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф
13.30, 19.30  «Женская 
лига»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Звезды против 
караоке»
16.00  ««Клуб бывших 
жен»
17.00, 21.00, 0.00  
«Дом-2»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.00  «Такси в Питере»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал

7.05  «Безопасный 
пешеход»
7.15, 8.30  Мультфильмы
7.40, 4.10  «Дикая 
планета»
9.30  Лотерея «Кусочек 
сыра»
10.00  «Голый товар»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Частные 
истории»
15.00  «Невероятные 
истории»
16.00  «Врум-врум: 
автохулиганы»
17.00  «Большие 
мозголомы»
18.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZе
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ 
ЭРЛ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое 
дело». «Осторожно: 
полтергейст»
21.30  «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК». Х/ф
11.00  «МУЗЫКА СЕРДЦА. 
Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «ДВОЕ У МОРЯ». 
Х/ф
16.00  «НОВОКАИН». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». Х/ф
21.00  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
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СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

В октябре 2006г. в иностранную валюту были кон-
вертированы средства Стабфонда на общую сумму 
383,97 млрд. руб. 

25 октября в Стабфонд были перечислены допол-
нительные доходы федерального бюджета, под-
лежащие зачислению в фонд за сентябрь 2006г., в 
размере 152,97 млрд. руб. 

На 1 октября 2006г. объем Стабфонда соста-
вил 1 трлн. 894 млрд. руб., или 70,73 млрд. 
долл. Расчетная доходность за период с нача-
ла размещения средств Стабфонда, 24 июля 
2006г., взвешенная в соответствии с утверж-
денной валютной структурой, составила 6,54% 
годовых в долларах. Расчетная сумма дохода в 
рублях за пользование денежными средствами 
на счетах по учету средств Стабфонда в инос-
транной валюте на 1 ноября 2006г. составила 
13,9 млрд. руб. 

Курсовая разница от переоценки остатков средств 
на счетах по учету средств Стабфонда в иностран-
ной валюте вследствие номинального укрепления 
рубля за период с 24 июля по 1 ноября 2006г. по 
отношению к "корзине" указанных валют составила 
минус 2,01 млрд. руб. 

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил 
Фрадков 21 апреля 2006г. подписал поста-
новление "О порядке управления средствами 
Стабилизационного фонда РФ". 

Документ устанавливает, что управление средс-
твами Стабфонда осуществляет Министерство 
финансов РФ через приобретение долларов, евро 
и английских фунтов стерлингов и размещения их 
на счетах в Центробанке РФ, а также через приоб-
ретение долговых обязательств иностранных госу-
дарств. За пользование денежными средствами на 
счетах по учету средств Стабфонда Центробанк РФ 
уплачивает проценты, установленные договором 
банковского счета. 

Стабилизационный фонд начал формиро-
ваться с 1 января 2004г. Цель его создания - 
снижение рисков, связанных с неблагоприятной 
внешнеэкономической конъюнктурой. В фонд 
перечисляются "сверхдоходы", полученные от 
высоких цен на нефть. На 1 сентября 2006г. 
совокупный объем Стабфонда РФ составил 1 
трлн. 730,64 млрд. руб., что эквивалентно 64,73 
млрд. долл. В 2007г. предусматривается накоп-
ление средств Стабфонда с 2 трлн. 547,9 млрд. 
руб. на начало года до 4 трлн. 238,6 млрд. руб. 
на конец года. 

Непонятно только, кому копим деньги? Нам, 
безропотным жителям России, вряд ли что пере-
падет. Ведь не для того те деньги у нас отнимают, 
чтобы затем вернуть...

Николай ПИНЯСОВ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  
Новости
6.10  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
7.50  Служу Отчизне
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.20  «Непутевые 
заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  «Русские в 
Харбине»
13.10  «Кумиры». Эдита 
Пьеха
14.00  Кубок Первого 
канала по хоккею. Сб. 
России – сб. Чехии
16.20  «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-2 (К-911)». Х/ф
18.00  «Времена»
19.00  «Две звезды»
21.00  Время
21.50  «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-
2». Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «СОЛДАТСКОЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф
7.30  «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное 
время. «Вести»-Москва.
8.20  «Сельский час»
8.50  «Диалоги о 
животных»
9.20  «СВИДАНИЕ С 
МОЛОДОСТЬЮ». Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе 
режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский 
час
14.20  «Фитиль»
15.05  Форт Боярд
16.45  «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа

18.35  «Танцы 
со звездами»
21.00  «Специальный 
корреспондент»
21.25  «А ВЫ ЕМУ КТО?». 
23.15  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Х/ф
7.30  «Дневник 
путешественника»
8.00  «Право на 
надежду»
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.10  «Музыкальная 
история». Лев 
Лещенко
11.45, 14.45,  0.15  
События
11.55  «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
13.45  Приглашает 
Борис Ноткин. Дарья 
Повереннова
14.10  21-й кабинет
16.15  «От смешного 
до великого…». Клара 
Новикова
17.05  Концертная 
программа
18.25  «Детективные 
истории»
19.25  «НЕВЕСТКА». Х/ф
21.00  «В центре 
событий»
22.05  «МИССИЯ НА 
МАРС». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК». Х/ф
6.55  Мультфильм
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня

8.15  Лотерея «Русская 
лото»
8.40  Их нравы
9.20  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.50  «Шнур вокруг 
света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»  
14.00, 4.00  
«АФРИКАНЕЦ». Х/ф
16.20  «Один день. Новая 
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55, 1.25  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «Повесть о 
коммунисте». К 100-
летию Л.И. Брежнева
22.00  Воскресный вечер 
с В. Соловьевым
23.15  «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капуччино». 
Утренняя 
развлекательная 
программа
10.40  «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф
12.20  Легенды мирового 
кино
12.50  Музыкальный 
киоск
13.05  «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА». Х/ф
14.45  «Экватор»
15.40  «Что делать?»
16.25  К 70-
летию директора 
государственного музея-
заповедника «Петергоф»
16.50  Мультфильм

17.30  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». Х/ф
19.10  «И каждый раз 
– премьера»
19.55  Юбилейный вечер 
Бориса Эйфмана
21.05  Вокруг смеха
21.45  «Гладиаторы. 
Кровавый спорт 
Колизея»
22.40  «УЛЫБКА 
ХАССАНА». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 12.05, 12.15, 
15.55, 20.05, 0.10  Вести-
спорт
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.20, 17.50, 22.45  
Бобслей
8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
10.00, 12.25, 16.10, 0.25  
Биатлон. Кубок мира
14.05  Велоспорт
20.25  Футбол. 
Чемпионат Англии

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные 
штучки»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые 
бабушки»
11.00  «Двое»
11.30  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
13.30, 22.45  «Свободное 
время»
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф

19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Документальный 
фильм»
21.00  «МАТЬ И 
МАЧЕХА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «МАСТЕР 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ». 
Х/ф
7.10, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «ФЛИППЕР». Х/ф
12.00  «Жизнь 
прекрасна»
14.00  «Снимите это 
немедленно»
15.00  Фильмы 
производства ВВС
16.00  «Истории в 
деталях». Спецвыпуск
16.30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.00  «НЕСОКРУШИМЫЙ 
ГОВАРД». Х/ф
19.10  «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И 
БАЛУ». Х/ф
21.00  «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ». Х/ф
22.40  «Кино в деталях»

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.30  «Москва: 
инструкция по 
применению»
10.00  «Убийцы»
10.35, 1.30   «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/ф
13.30, 19.30  «Женская 
лига»
14.00  «Алло, гараж»
15.00  «Голые стены»
16.00  «Правила съема»
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»

18.00  «Школа ремонта»
19.00  «Такси в Питере»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт
22.00  «Комеди Клаб»

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
7.00  «Безопасный 
водитель»
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая 
планета»
9.55  «Автомобиль и 
время»
10.25  «Голый повар»
11.00  «Неделя»
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Канадский 
Росвелл»
15.00  «Невероятные 
истории»
16.15  «Ради смеха»
16.30  «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф
18.30, 2.40  «4400». Х/ф
20.30  «РАСПЛАТА». Х/ф
22.55  «Криминальные 
игры»

ТВ-3
6.00  Российские 
мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
9.00  «ЧТО-ТО 
СТРАШНОЕ ГРЯДЕТ». Х/ф
11.00  «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 
Х/ф
13.00, 18.00  
«Киномания»
13.30  «РОЗОВЫЙ 
КАДИЛАК». Х/ф
16.00  «ЭКСТРЕМАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». Х/ф
21.00  «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СКУПАЕТ МАКУЛАТУРУ

Денег в казне все больше, жителей России – все меньше
Объем Стабфонда РФ на 1 ноября 2006г. составил 2 трлн. 049,3 млрд. руб., что эквива-

лентно 76,62 млрд. долл., сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Остатки 
средств на отдельных счетах по учету средств Стабфонда на 1 ноября 2006г. составили: 
152,97 млрд. руб., 31,88 млрд. долл., 25,04 млрд. евро и 3,77 млрд. фунтов стерлингов 
Соединенного Королевства. 

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ
Можно ли при приеме лекарств предотвратить их нежелательное 

воздействие на организм? Практически все лекарства обладают 
токсическими свойствами. В добавление к этому, они образу-
ют множество вредных химических соединений в организме. Их 
оказывается иногда так много, что даже вполне здоровые печень, 
почки, кишечник не всегда могут своевременно удалить их из орга-
низма. В результате страдает иммунная система. Для нормальной 
работы ей необходимо, чтобы ее клетки постоянно обновлялись, 
причем как можно быстрее. А вредные вещества - токсины - этому 
препятствуют.

Принимая лекарства, необходимо прибегнуть к очистке организ-
ма, чтобы помочь иммунной системе справиться с ситуацией. Этому 
способствует кратковременное соблюдение поста. Из рациона надо 
исключить животный жир, мясные и молочные продукты, рыбу. Зато 
можно включать в меню бобовые и грибы. Но основу питания долж-
ны составлять крупы, фрукты, овощи, как в сыром, так и в тушеном 
виде, побольше кушать зелени. Чтобы организм лучше избавлялся 
от вредных веществ, используют сорбенты: активированный уголь, 
полифепан или энтеросгель. Они собирают "на себя" токсины и 
выводят их через кишечник. Сорбенты следует принимать дважды 
в день в промежутках между едой.

Одновременно надо увеличить потребление жидкости. Но только 
при условии, если здоровы почки. Тогда хорошо добавлять в питье 
травы, обладающие мочегонным эффектом. 

Все мероприятия по очистке организма, включая ограничения в 
питании, не должны длиться больше недели. После них организму 
потребуются дополнительные витамины и минеральные вещества, 
поскольку их значительная часть выходит из организма вместе с 
токсинами. 

Для укрепления иммунной системы очень полезен рыбий жир. 
Он способствует нормализации обменных процессов в организме. 
Его, кстати, стоит принимать круглый год, особенно в осенне-
зимние месяцы. В продаже есть множество препаратов, в состав 
которых включен этот продукт. Но лучше, чтобы он был в чистом 
виде. Капсулы с рыбьим жиром принимают по инструкции. А тот, 
что в пузырьках, - по две десертные ложки в день, утром и вечером, 
перед едой. 

Екатерина КЕЖВАТОВА

СЕРДЦЕ ЛЕЧИМ, 
ПЕЧЕНЬ КАЛЕЧИМ …

РЫБИЙ ЖИР ВОССТАНОВИТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ



Люберецкая панорама №64(64) 7 декабря 2006 года14        

КРИМИНАЛЗАКОН И ПОРЯДОК

КРИМИНАЛЬНОЕ
СВИНСТВО

Не чужд тайных финансовых 
операций оказался и импера-
тор Наполеон Бонапарт. Накануне 
войны 1812 года началось массовое 
производство российских ассиг-
наций номиналом 25 и 50 рублей. 
Когда после войны начали изымать 
фальшивые купюры, их оказалось 
ни мало ни много - на 70 млн. руб-
лей. Во время Великой отечествен-
ной войны в 1941-1942 годах со стан-
ков немецкой типографии «Аугуст 
Петрик» сходили поддельные рубли, 
так как секретным службам « треть-
его рейха » требовались средства в 
советских деньгах. 

С начала 90-х годов фальшиво-
монетничество переживает подъ-
ем. Современная компьютерная 
и копировально-множительная 
техника стала весьма доступной 
по цене и достигла такого совер-
шенства, что за 10-15 минут можно 
изготовить копию денежного 
билета с первого взгляда совер-
шенно неотличимую от подлин-
ной. Естественно многие пред-
приимчивые граждане поддаются 
искушению, а зря. Напомним, что 
ст. 186 Уголовного кодекса РФ пре-
дусматривает наказание за изго-
товление в целях сбыта или сбыт 
поддельных банковских билетов 
Центрального банка Российской 
Федерации, а также металличес-
кой монеты либо иностранной 
валюты в виде лишения свободы 
на срок от пяти до восьми лет с 
конфискацией имущества или без 
таковой. Те же деяния, совершен-
ные в крупном размере или лицом 
ранее судимым за изготовление 
или сбыт поддельных банковских 
билетов карается лишением сво-
боды на срок от семи до двенадца-
ти лет с конфискацией имущества. 
Те же деяния, совершенные орга-
низованной группой, наказывают-
ся лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет с кон-
фискацией имущества.

В настоящее время на терри-
тории Люберецкого района зна-
чительно увеличилось количест-
во фактов связанных с оборотом 
фальшивых денежных средств в 
виде купюр достоинством одна 
тысяча рублей. Как показывает 
анализ, данные банкноты попада-
ют к гражданам от лиц выходцев 
северо-кавказского региона или 
от жителей городов южной части 
России, которые сбывают дан-
ные денежные купюры в качестве 
оплаты за приобретенные товары 
на предприятиях торговли или в 
качестве обмена на купюры более 
мелкого достоинства у частных 
лиц в различных общественных 
местах.

Основными признаками, отли-
чающими данный вид подделки 
от подлинных банкнот, которые 
можно определить без специаль-
ного оборудования, являются сле-
дующие:

1. Герб города Ярославля в 
правой верхней части лицевой 
стороны выполнен не цветопере-
менной краской и не меняет цвет 
при изменении наклона банкноты 
с малинового на золотисто-зеле-
ный цвет. 

2. Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» 
в верхней правой части лицевой 
стороны банкноты и метка для 
людей с ослабленным зрением в 
нижней части узкого купонного 
поля не имеют воспринимаемого 
на ощупь рельефа.

3. Ныряющая металлизированная 
защитная нить при рассматривании 
банкноты на просвет не выглядит 
сплошной темной полосой.

4. Скрытые радужные полосы в 
поле на лицевой стороне банкно-
ты под обозначением номинала 
купюры отсутствуют.

5. Цифровое обозначение 
номинала, сформированное мик-
роотверстиями, которые выглядят 
яркими точками при рассматри-

вании банкноты против источника 
света, отсутствует.

6. Бумага банкноты на ощупь 
более шершавая, чем у оригиналь-
ной купюры и в местах несильно-
го перегиба расслаивается на две 
части.

7. При нанесении на поверх-
ность банкноты незначительного 
количества влаги и последующего 
потирания в этом месте рисунки и 
другие нанесенные красителями 
изображения становятся нечетки-
ми (размываются).

 Пользуясь невниманием граж-
дан и правовой безграмотностью 
преступники втягивают нас в круг 
участников совершаемого пре-
ступления, невинность которого 
на первый взгляд может повлечь 
за собой и уголовную ответствен-
ность. Становясь участником уго-
ловного процесса, мы страдаем и 
материально, так как обнаружен-
ные у нас фальшивые деньги изы-
маются безвозмездно. Попытка 
с нашей стороны дальнейшего 
сбыта, полученных поддельных 
денег влечет за собой уголовную 
ответственность по ст. 186 УК РФ 
или по ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество).

Правоохранительные органы 
обращают внимание на то, что 
упреждающая информация, в 
том числе и анонимная, о лицах 
занимающихся изготовлением 
или сбытом поддельных денег 
и ценных бумаг позволит при-
влечь к уголовной ответствен-
ности преступников, которые 
своими деяниями безнаказанно 
лезут в наши кошельки. Любую 
информацию о фальшивомонет-
ничестве вы можете сообщить 
по телефону «02» или дежурную 
часть территориального отдела 
милиции.

Елена ХЛЕСОВА,
инспектор Люберецкого УВД 

по связям со СМИ

САМ СЕБЕ 
МОНЕТНЫЙЙ ДВОРДВОР

Фальшивомонетничество в любом государстве и 
во все времена считалось тяжким преступлением и 
каралось весьма жестоко. В Англии XII века, по эдик-
ту короля Генриха фальшивомонетчикам отрубали 
правую руку. В России во времена Петра I поддельщи-
ки монет подлежали смертной казни, а доносители 
получали вознаграждение. При Екатерине фальши-
вомонетничество также каралось строго, хотя и не так 
жестоко, как при Петре. Осенью 1794 года отставной 
«морских батальонов» капитан Фрейденберг и быв-
ший на «иностранной службе» подпоручик барон 
Гумперхт за изготовление фальшивых ассигнаций 
были приговорены к лишению чинов и дворянско-
го достоинства, затем публично в Петербурге им 
заклеймили обе руки первыми буквами слов «вор 
и сочинитель фальшивых ассигнаций». После этого 
обоих сослали на каторжные работы.

Давно хотел высказаться о больном для меня 
вопросе. У меня два сына. Скоро один из них закон-
чит школу. Хочет поступать в университет. Но вы 
знаете, что сейчас нужны деньги, чтобы попасть в 
вуз. Образование все больше становится платным. 
Явочным, так сказать, порядком. Ведь в нашей 
Конституции прямо сказано, что образование у нас 
бесплатное. Почему нарушается Основной закон 
страны, кто дал право чиновникам от образования 
зарабатывать деньги на учебе наших детей? – все 
эти вопросы остаются без ответа. К кому я ни обра-
щался с ними, все пожимали плечами, мол, так 
складывается ситуация. 

Сегодня, наверное, платных вузов больше, чем 
бюджетных, то есть бесплатных. Значит, кому-то 

выгодно наживаться на желании детей получить 
высшее образование. И опять власть смотрит на 
все это сквозь пальцы. Делают вид, что ничего пло-
хого не происходит, Конституция не нарушается…

Куда мы движемся – в прошлое или вперед? 
Даже в прошлом такого беспредела не было. Как 
известно, до 1917 года большинство учебных заве-
дений в России было казенным. Я не говорю уже о 
недавней нашей жизни. Образование было полно-
стью бесплатным и всеобщим. Но как только стали 
вводить демократию, появились частные учебные 
заведения. Разве это правильно?

Виталий БАРАНОВ,
учитель

ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ – ПЛАТИ ДЕНЬГИ

Добычей семерых разбойников кавказской национальности стали 52 
тонны бескостной свинины бразильского производства. Преступники 
напали на двоих приезжих, везущих мясо по Дзержинскому шоссе, 
выкинули их из кабины и увезли груз в неизвестном направлении. 
Сумма ущерба составила  более 3 миллионов рублей.

* * *
У молодого человека 1983 года рождения, жителя поселка 

Октябрьский,  при обыске обнаружили два револьвера типа «наган» 
с признаками кустарной переделки. Парень не смог объяснить и про-
исхождение.

* * *
В нашем районе проживают очень не равнодушные и даже скрупулез-

ные люди, которым не жаль своего времени, чтобы прийти в милицию 
и написать заявление по поводу тех или иных нарушений порядка. 
Практика показывает, что большинство граждан посчитали бы это пустя-
ками и просто поленились бы обратиться в милицию. Кстати, напрасно.

* * *
Так, пенсионерка из Дзержинского вернулась домой из магазина 

и обнаружила, что у нее таинственным образом пропало 500 рублей. 
Об этом происшествии она сразу же сообщила милиционерам.

* * *
А 42-летняя жительница Лыткарина не смогла вынести, что муж 

грозит ей остро отточенным карандашом,  и тоже написала заявление 
в милицию.

* * *
В одну люберецкую фирму на рассвете через окно забрались 

преступники. Разоружив охранника, бросились вскрывать сейф. 
Но тот оказался крепким орешком и как воры ни бились, открыть 
металлический ящик не смогли.  Пришлось им не солоно хлебавши 
убираться восвояси.

* * *
Приезжий из славного города Гусева легкомысленно оставил в тум-

бочке гостиничного номера около 300 тысяч рублей. Их у него и умык-
нули, что называется, «путем свободного доступа». Теперь пострадав-
ший гадает, на какие же средства открывать собственный бизнес.

* * *
Молодой человек, всю ночь просидевший в игровом клубе посел-

ка Октябрьский у автоматов, проигрался вдрызг. С досады он хватил 
кулаком по монитору. Хулигана задержали.

* * *
Другой парень пришел в магазин «Продукты», расположенный на 

Октябрьском проспекте Люберец, с целью приобрести банку кофе. 
Желание у него было, а вот с возможностями – напряженка. Другими 
словами, у молодого человека банально не было денег. Однако этот 
факт его не смутил, и он решил попросту «прихватизировать» банку 
«Черной карты» за 480 рублей. Правда, испить душистого кофе ему 
не пришлось  по причине оперативного задержания.

* * *
Собираясь покупать автомобиль, берите с собой друзей, не ходите 

на дело в одиночку. Мужчина хотел купить на авторынке подер-
жанную машину, имея при себе 140 тысяч рублей. Неизвестные 
злоумышленники, нисколько не стесняясь огромного количества 
народа, средь бела дня брызнули несчастному в лицо из газового 
баллончика и обчистили до нитки.

* * *
В микрорайоне ВУГИ совершено нападение на женщину. В 22 часа 

неизвестный избил ее и ограбил. Добычей преступника стали деньги 
и документы.

* * *
Две соседки, проживающие  в одном доме по улице Побратимов, 

вместе устроились на работу в одну торговую фирму продавца-
ми. Вот только начальница у них попалась недобросовестная - не 
заплатила женщинам  деньги еще  за август. И они дружно написали 
заявление в милицию.

* * *
В милицию поступило заявление от жительницы поселка 

Октябрьский. На ее несовершеннолетнего сына между домами 5 и 
6 по улице Лесной напал неизвестный мужчина. Он дважды ударил 
мальчика ногой и угрожал ножом.

По горячим следам хулигана задержали.
* * *

В Люберцах, возле одного из домов по Октябрьскому проспекту 
на 14-летнюю девушку напал неизвестный молодой человек. Избил 
и обобрал до нитки.

Приметы преступника: на вид 16-18 лет, рост 170 см, нормального 
телосложения. На голове у него была черная вязаная шапка. Был одет 
в короткую кожаную куртку с белыми вставками на рукавах, в темные 
джинсы.

* * *
В Дзержинском  42-летний мужчина покончил жизнь самоубийс-

твом, выбросившись из окна 8-го этажа.
* * *

В городке «А» оштрафовали фирму, которая незаконно использо-
вала труд иностранных рабочих.

Уважаемы читатели! Если вы сможете что-либо сообщить по 
поводу тех или иных происшествий, отраженных в сводке, поз-
воните по телефону 554-93-94 (дежурная часть).

Ведущая рубрики Нина УВАРОВА, 
инспектор Люберецкого УВД 

по связям со СМИ 
Алена ХЛЕСТОВА

О ЧЕМ ГОВОРИМ, О ЧЕМ СПОРИМ
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Симпатия. Распря. Стека. Свора. Банкомат. Охота. Папа. Чинш. 
Грива. Бусы. Скутер. Глас. Скептик. Авгур. Руна. Делибаш. Адам. Тара.
По вертикали: Кресло. Лавра. Обочина. Императив. Ссуда. Ананас. Крем. Пояс. 
Троп. Бушприт. Тихе. Мазут. Туба. Крап. Семинар. Ярка. Такыр. Каша.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

- Какие проблемы могут возникнуть, если прошло полтора года после смерти моего дяди, а я только 
сейчас узнал, что он завещал мне свою люберецкую квартиру. Я живу в Белоруссии. Как мне оформить, 
наследство?

- По общим правилам наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. По 
заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд вправе восстановить 
этот срок и признать наследника, принявшим наследство, если последний не знал и (или) пропустил данный срок 
по другим уважительным причинам. Суд рассматривает заявление о восстановлении срока в порядке искового 
производства. Необходимо в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока вступления в 
наследство, обратиться в суд.

Если вы проживаете в другом городе или в другой стране и не имеете времени для оформления наследства, то все 
полномочия по восстановлению срока принятия наследства в суде и по всем остальным вопросам вправе передать 
своему представителю. Представитель должен быть уполномочен нотариально удостоверенной и составленной в 
соответствии со ст. 185 ГК РФ доверенностью. В ней следует специально отметить, что представитель имеет право 
принять наследство от имени наследника и осуществить все необходимые действия, связанные с этим поручением.

 - Есть ли такое понятие, как «тайна завещания»? Должна ли она соблюдаться?
- Такое понятие, как «тайна завещания», можно считать новеллой в российском законодательстве. Согласно ст. 

1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а 
также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать 
информацию, касающуюся его содержания, совершения, изменения или отмены. Под содержанием завещания 
следует понимать сведения о завещателе, наследстве, наследниках, наследственных долях, завещательном отказе 
и т. п. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда. При 
определении ее размера должны быть учтены требования разумности справедливости. Завещатель также может 
воспользоваться другими способами защиты, предусмотренными в законодательстве, в том числе и в судебном 
порядке: возмещение причиненных убытков, присуждением к исполнению в натуре и иными.

Консультацию вы можете получить в одном из офисов нашей корпорации по телефонам: 772-92-91, 
554-93-81.

ЗАМЕТКИ ПО СУЩЕСТВУ

Объединенный военный комиссариат города Люберцы сообщает, 
что в связи с сокращением военного комиссариата города Лыткарино 
с 1 декабря 2006 года, прием населения города Лыткарино будет про-
водиться сотрудниками военного комиссариата города Люберцы в дни 
приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.30.

Военный комиссар проводит прием населения с 14.00 до 17.30 в 
понедельник и четверг по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 261.

Врио военного комиссара ОВК г. Люберцы
майор И. ЛЕКСАКОВ 

Водитель на лич. а/м, 
20-45 лет. 

З/пл от 25 000 + ГСМ. 
т. 618-410-88

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДА, БЫЛА МОЩЬ…
В конце сентября на Форуме молодых лидеров – очередной 

публичной презентации Школы молодых лидеров, учрежден-
ный тремя структурами сразу (администрацией президента 
РФ, правительством и правящей партией) выступил замести-
тель главы упомянутой администрации В. Сурков и поделился 
небезынтересным.

Сказал он не только о коррупции, 
разъедающей, по его мнению, стра-
ну, и не только о российской поли-
тике, на его взгляд, несовершенный. 
Сурков и экономики коснулся.

Цитата. «Для того, чтобы наша 
экономика стала конкурентос-
пособной, мы должны стать 
умнее и хитрее… Пока мы лишь 
проедаем наследство, достав-
шееся нам от СССР».

Принципиально важные наблю-
дения кремлевского чиновника 
очень высокого ранга!

Во-первых, признано, что рефор-
менная экономика суть неконку-
рентоспособна.

И это – истинная правда: за 15 
лет правящие реформаторы так и не 
сумели создать конкурентоспособ-
ную, ибо создавать они не способны 
по определению – только рушить. 
Показательный факт: в публикации 
Всемирного банка «Бизнес в 2006 
году» реформенная Россия заняла 
62-е место в мире по Индексу гло-
бальной конкурентоспособности и 
71-е место по Индексу конкурентос-
пособности для бизнеса. 

Иными словами, если вычесть 
нефтегазовый сектор с эксплуата-
цией природных недр, к проис-
хождению которых реформаторы, 
согласитесь, не имеют ни малей-
шего отношения, реформенная 
Россия плетется в экономическом 
хвосте цивилизованного мира, 
отставая от лидеров все дальше 
и дальше.

И когда, применительно к 
высшему реформаторскому слою, 
папиросной бумаги тоньше, нас 
опять, как некогда с Горбачевым, 
потом и с Ельциным, уверяют: 
«Коней на переправе не меня-
ют», полезно уразуметь-таки, что 
реформенный «конь на перепра-
ве» уже и копытами не переступа-
ет, с трудом ушами шевеля…

Но еще важнее другое призна-
ние Владислава Суркова: «Пока 
мы лишь проедаем наследство, 
доставшееся нам от СССР».

Что прозвучало по факту! 
Реформаторы способны только 
проедать то, что досталось им от 
Советского Союза. А иначе леда-
щий «конь на переправе» давно 

бы уж с голода околел и с чахлых 
его костей не поживились бы даже 
проплывающие мимо щуки.

Те, кто способны лишь про-
едать, ничего не создавая, 
имеют ли право возглавлять и 
направлять?

Грустные констатации, печаль-
ные выводы…

Вот и срок удвоения ВВП уже 
передвинулся с 2009-го на 2012-й. 
Но и потом, шесть лет спустя от 
сегодняшних дней, нет никакой 
гарантии, что сей «грандиозный» 
замысел сбудется и мы все же 
догоним Польшу (а именно такой 
ориентир определили в Кремле и 
правительстве) по уровню эконо-
мического развития.

Правду сказать, в пре-
жнее, дореформенное время, 
Советский Союз не с Польшей 
тягался! Он США догонял, а 
порой, как с космосом, и пере-
гонял…

Но какова же была мощь 
великой советской державы, 
подло уничтоженной изнутри 
при финансировании сего зло-
действа извне!

Пятнадцать лет проедается 
наследство СССР теми, кто его 
предал, и теми, кто молчаливо 
поспособствовал… А есть еще 
запас. Есть!

Владислав КРОХИН 

Сразу несколько крупных пожаров произошло в последние 
выходные ноября в Люберецком районе.

Сначала вечером 25 ноября загорелся рынок на северной при-
вокзальной площади г. Люберцы. В результате пожара обгорели 
торговые ряды на рынке на площади 30 квадратных метров. 
Причина пожара устанавливается.

26 ноября в 4 часа ночи загорелся жилой одноэтажный дом на 2 
семьи в поселке Малаховка на улице Тургенева. В результате пожа-
ра обгорел по всей площади, кровля обрушилась. По факту пожара 
проводится расследование.

Днем 26 ноября произошел взрыв в подъезде жилого дома в г. 
Люберцы, городок Б. В результате взрыва на 7-м этаже вылетели стек-
ла на лестничной клетке со 2 по 11 этаж и обгорела дверь в лифтовой 
холл. Как было установлено, взрыв произошел во время изготовления 
самодельной пиротехники. Виновник взрыва с обширными ожогами 
был госпитализирован в реанимационное отделение Люберецкой 
больницы.

СЛУЖБА "01" СООБЩАЕТ

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВ

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

БОЛЬШАЯ 
ДУХОВАЯ 

ТРУБА

БЕЗУСЛОВ-
НОЕ ТРЕ-
БОВАНИЕ 
(ФИЛОС.)

ГЛИССЕР С 
ПОДВЕС-

НЫМ 
МОТОРОМ

НИЗКА ИЗ 
ШАРИКОВ 
НА ЕЛКЕ

СТЕПЕНЬ 
МАСТЕР-
СТВА В 
КАРАТЭ

БРУС НА 
НОСУ 
СУДНА

ОБРОК 
СЕНЬОРУ В 

ЕВРОПЕ

ЛОШАДИНАЯ
"ШЕВЕЛЮРА"

ОВЦА В 
ДЕВИ-

ЧЕСТВЕ

ПРЕДМЕТ 
ЛЮБВИ

МНЕНИЕ 
НАРОДА 
(КНИЖН.)

ЭЛЕКТ-
РОННЫЙ 
КАССИР

СЛОВО В 
ПЕРЕНОС-

НОМ 
СМЫСЛЕ

"ШИШКА" К 
ШАМПАН-

СКОМУ

ГРУППОВОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

СТУДЕНТОВ

ШПАТЕЛЬ
СКУЛЬ-
ПТОРА

ТРОИЦЕ-
СЕРГИЕВА 

...

СТАЯ 
БОРЗЫХ 
СОБАК

ТЕКСТ ИЗ 
"КАЛЕ-
ВАЛЫ"

БОГИНЯ 
СЛУЧАЯ У 
ГРЕКОВ

НЕДОВЕР-
ЧИВЫЙ

ТОПЛИВО 
В КОТЕЛЬ-

НОЙ

ВАЖНАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ

(РАЗГ.)

ГЛИ-
НИСТАЯ 

ПУСТЫНЯ

ФИНАН-
СОВЫЙ 
КРЕДИТ

ГЛАВА 
ВАТИКАНА

ССОРА

И ЗАВАРНОЙ, 
И 

САПОЖНЫЙ

ЕДА ИЗ 
СВАРЕННОЙ 

КРУПЫ

КРАЙ
ШОССЕ

РИСУНОК 
БРЫЗГАМИ

СОКОЛИНАЯ
ИЛИ ПСОВАЯ

ПЛАНТАЦИЯ 
СКАРЛЕТТ 

О'ХАРЫ

ПЕРВЫЙ 
ГРЕШНИК 

ЗЕМЛИ

ЖРЕЦ, 
ГАДАВШИЙ 
ПО ПТИЦАМ 

(ДР.РИМ)

СТРАЖ 
ТУРЕЦКОГО 

ПАШИ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Выезд мастера 

по Москве и МО, 
гарантия.

Тел. 542-88-92

В целях выполнения требований Федеральной 
целевой программы Правительство РФ по переходу 
на комплектование Вооруженных Сил преимущест-
венно по контракту  Люберецкий военный комисса-
риат проводит отбор кандидатов для прохождения 
военной службы по контракту из числа граждан 
рядового и сержантского состава, пребывающих в 
запасе:

- 15-й мотострелковый полк (г. Наро-Фоминск);
- 1-й мотострелковый полк (г. Наро-Фоминск);
- 4-я танковая дивизия (г. Наро-Фоминск);
- 76-я воздушно-десантная дивизия (г. Псков);
- 98-я воздушно-десантная дивизия (г. Иваново, 

Ивановская обл.);

- 42-я гвардейская мотострелковая дивизия (Чеченская 
Республка);

- ВМФ – Северный флот;
- ВМФ – Каспийская флотилия;
- в воинские части Федеральных округов исполнитель-

ной власти (ФСБ, ФСО, ФПС, МЧС, ЖДВ, МВД РФ).
Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По всем интересующим вопросам обращаться в 

Люберецкий военный комиссариат в пункт предвари-
тельного отбора граждан на военную службу по контрак-
ту к прапорщику Лилии Петровне Родионовой, кабинет 
№ 110, тел. 554-13-03, 554-13-62

Военный комиссар ОВК г. Люберцы,
 полковник А.СВЕТЛЕНКО

ООО "Сервис-Проект" извещает, что 15.12.2006 г. в 14 часов будут про-
водиться работы по землеустройству земельного участка пл. 1085 кв.м в 
г. Люберцы, ул. Ленина, д. 49 (вход с ул. Михельсона, вл. Барков А.Ю.). 
Мотивированный отказ в согласовании границ участка направлять по адре-
су: 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, стр. 1, тел. исп. 8 (495) 125-28-00
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Организации (г. Люберцы)
требуется ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСТКИ.
Трудовая книжка, 

соцпакет.
Тел. 8-926-637-80-33 

В этом конкурсе принимали участие 
юные исполнители песен в возрасте от 
9 до 14 лет из 15 стран Европы. За песню 
"Весенний джаз", которую Маша и Настя 
сами же и написали и исполнили, было 
подано самое большое количество голо-
сов.

Второе место занял 10-летний Андрей 
Кунец из Белоруссии. Он не только испол-
нил песню "Новый день" на русском языке, 
но также сам написал слова и музыку. 
Кстати, в прошлом году очаровательная 
белорусская девочка Ксюша Ситник стала 
победительницей, завоевав первое место. 

Несмотря на то, что выступление наших 
девочек из Курска завершало конкурсный 

концерт, они сумели покорить зрителей и 
голосовавших от каждой страны-участни-
цы не только своими вокальными данны-
ми, присущими джазу, но и необыкновен-
ной искренностью и теплотой.

В их песне говорится о весне, пробужде-
нии природы, о том, как весело живется на 
свете сестрам-близнецам.

После объявления итогов конкурса сес-
тры не смогли сдержать слез радости. 
На вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС о 
том, что они хотели бы делать дальше, по-
детски искренне ответили, что хотят стать 
"классными артистками".

В отличие от "взрослого" "Еврови-
дения", когда страна- победитель полу-

чает право его проведения у себя в сле-
дующем году, детские конкурсы прово-
дятся по другим правилам. Следующий, 
пятый по счету, будет проходить в 
Нидерландах. В эту страну Маша и Настя 
Толмачевы прибудут уже в качестве 
почетных гостей.

Организаторы "Евровидения" не исклю-
чают возможности, что скоро этот детский 
конкурс будет проведен и в России.

На детском конкурсе «Евровидение-
2006» «засветился» и Люберецкий район. 
В подтанцовках в стиле «степ» выступил 
воспитанник Люберецкой детской хоре-
ографической школы, 13-летний житель 
поселка Красково  Григорий Негин. Он не 
только показал замечательное мастерство 
в таком трудном жанре как степ, но и про-
явил себя галантным кавалером. Гриша, 
как истинный джентльмен, подал руку 
примам-близнецам Насте и Маше и помог 
девочкам сойти со сцены.

Подробнее о Грише Негине и Люберец-
кой детской хореографической школе 
читайте в ближайших номерах нашей 
газеты. 

Василий СЫЧЕВ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

ТРИУМФ РУССКИХ ДЕВОЧЕК 
НА «ЕВРОВИДЕНИИ-2006»

Русские юные таланты - 
9-летние сестры-близнецы 

Маша и Настя Толмачевы 
из Курска - стали 

победителями
детского международного кон-

курса "Евровидение-2006", 
проходившего 

в столице Румынии - Бухаресте.

По официальной версии игра Го 
появилась в Китае более 4 с поло-
виной веков назад. Две с полови-
ной тысячи лет назад об игре узна-
ли в Корее и еще спустя тысячу лет 
– в Японии. В России же первые 
упоминания об игре датируются 
1885 годом, но современная исто-
рия развития Го в России началась 
лишь в конце 1964 года.

Игра Го обладает своеобразной 
логикой, подобной шахматам, но 
превосходит последние своей про-

стотой, при этом, не уступая им 
богатством фантазии. Го–послови-
ца гласит: «Го учит человека жить». 
По мнению исследователей игра 
Го помогает духовному развитию, 
уравновешивая человека, как Инь 
и Ян, женское и мужское нача-
ла, уравновешивают вселенную. 
Простые правила игры приводят 
игрока в замешательство, делают 
сложным окончательный анализ 
и для победы требуется большое 
умение и навык. 

Самое трудное на первых порах 
- это понимание смысла игры, 
который заключается в огоражива-
нии территории. Выигрывает тот, 
кто больше построит, т.е. сознание 
игрока изначально настраивается 
не на разрушение и уничтожение 
противника, а на созидание, стро-
ительство. Освоить правила игры 
можно за полчаса, их немного, 
но чем меньше правил, тем боль-

ше вариантов. Говорят, что в Го 
вариантов существует на четыреста 
порядков больше, чем в шахма-
тах. 

Сегодня мы не будем останав-
ливаться на  элементарной технике 
игры в Го, думаю, что все заин-
тересовавшиеся могут приехать к 
нам в Красково в клуб Го и поз-
накомиться с этой увлекательней-
шей игрой, которая получила у нас 
широкую популярность, а игроки 
клуба добились блестящих успе-
хов в соревнованиях самого высо-
кого уровня.

А началось все с появлением в 
Красково человека не только увле-
ченного, а буквально влюбленного 
в эту игру - Юрия Григорьевича 
Тищенко, который является  трене-
ром-преподавателем игры Го пер-
вой квалификационной категории 
и членом Российской федерации 
Го (Бадук). В 1988 году на базе 
начальных классов школы № 55 
он организовал детскую секцию 
игры Го (Бадук), где дети начали 
изучать правила игры и правила 
проведения соревнований. С 1989 
года начались регулярные встречи 
с московским Го-клубом и участие 
в различных соревнованиях. Уже в 
марте 1992 года команда Красково 
в I Российском первенстве по игре 
Го среди детей до 12 лет показала 

второй результат после команды 
Москвы и ее лучшие игроки были 
приглашены на самый массовый 
международный турнир, проводи-
мый фирмой «ДЭУ». 

С сентября 1995 года по декабрь 
1996 года командой Красково были 
выиграны все личные и командные 
детские турниры в Москве. В октяб-
ре 1995 года в Красково состоялась 
встреча с японскими профессио-
налами 8 и 1 дана, а на розыгры-
ше Кубка посла Японии (между-
народный турнир с участием всех 
сильнейших игроков России) от 
Красково участвовало 5 игроков. 
В сентябре 1996 года 12-летняя Ю. 
Соломатина приняла участие в 1 
чемпионате Европы среди жен-
щин, а в октябре этого же года на 
II розыгрыше Кубка посла Японии 
А. Тищенко и Ю. Соломатина выиг-
рали 2 рейтинговых приза. В 1997 
году два игрока секции А. Тищенко 
и П. Абросимов играли на чемпи-
онате в Братиславе (Словакия). За 
все время существования секции 
ее игроки ежегодно принимали 
участие и были призерами во всех 
розыгрышах Кубков LG, кубков 
посла Японии и посла Китая. В 2003 
году А. Морозов выиграл 1 место 
на Первенстве России до 12 лет, 1 
место на Го-конгрессе Европы до 12 
лет и 3 место в Первенстве Москвы 

до 18 лет. В 2004 году он стал 
призером на Кубок посла Китая, 
а в 2005 стал обладателем малого 
Кубка посла Китая и участником в 
Первенстве Европы до 18 лет.

Сегодня в Красково откры-
ты секции по игре Го в детской 
спортивной школе, в Красковском 
культурном центре, в школах №№ 
55, 59 и гимназии № 56. Клуб 
объединяет более 180 участников, 
20 спортсменов вошли во всерос-
сийскую рейтинг квалификацию. 
Ребята, прошедшие школу игры 
Го, как правило, хорошо учатся и 
легко поступают в высшие учебные 
заведения, такие как МГУ, МФТУ 
им. Баумана, мединституты и др. 
У них хорошо развито логическое 
мышление, они обладают прекрас-
ной памятью и в то же время у них 
очень ярко проявляются различные 
творческие способности. 

Жаль, что в игру Го в Люберецком 
районе, кроме как в Красково, нигде 
не играют и мы не можем посорев-
новаться со своими соседями в этом 
новом виде спорта, который за пос-
ледние годы получает все большую 
популярность в России. Нам инте-
ресно все новое, передовое, ведь 
быть первыми не только трудно, но 
и почетно. Надеемся, что по нашему 
проторенному пути пойдут и другие, 
и также как мы познают счастливые 
минуты победы в игре Го.

Валентина ШМЫКОВА,
начальник отдела 
культуры и спорта 

администрации городского 
поселения Красково 

ПОЧЕМУ В КРАСКОВЕ ИГРАЮТ В ГО
Интеллектуальные игры, сочетая в себе филигранную точ-

ность, творчество и красоту правильных решений, всегда были и 
остаются гимнастикой для ума. Не случайно великие цивилиза-
ции прошлого известны еще и тем, что Индия подарила нам игру 
в шахматы, а Древний Восток - игру Го (Бадук).

Шахматы пришли в Россию еще в XVIII веке и за это время 
появилось огромное количество мастеров, тренеров, которые 
занимались их развитием и популяризацией. Не удивительно, 
что эта игра так любима и распространена. А вот про игру Го 
большинство людей в нашей стране знают лишь понаслышке.


