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АНОНСЫ!

Пресс-конференция 
в интернете 

с С.Н. Кошманом

ПЕРЕХОД ОТКРЫТ!
В минувший вторник в Малаховке состоялось торжественное 

открытие подземного пешеходного перехода под железной дорогой. 
Переход объединил северную и южную части поселка и обеспечил 
безопасность жителей при пересечении скоростных линий железной 
дороги. Из тоннеля также можно сразу попасть на платформу станции 
Малаховка, что особенно выгодно жителям поселка, работающим в 
других населенных пунктах, в том числе Люберцах и Москве. 

Окончание на стр.2

31 января 2008 года с 16.00 до
17.00 в сети Интернет замести-
тель председателя Правительства 
Московской области С.Н. Кошман
проведет пресс-конференцию.  
Тема встречи: «Год семьи в Под-
московье - реализация социаль-
ной политики в регионе». 

В ходе пресс-конференции 
Сергей Николаевич ответит на 
актуальные вопросы развития 
сферы здравоохранения, охра-
ны материнства и детства, об-
разования, социальной защиты 
семьи и детей, развития физ-
культуры и спорта.

Также планируется осветить 
наиболее значимые итоги реа-
лизации приоритетных нацио-
нальных проектов в регионе. 

Организатор конференции – 
Министерство по делам печати 
и информации Московской об-
ласти. 

Вопросы можно присылать 
по адресу:  conf@mosobl.ru.

Бесплатный телефон «горячей 
линии»: 8-800-200-5510.

 
Начинает свое ежедневное 

18-часовое вещание телеканал 
«Подмосковье». Информация 
о его программе размещена 
на сайте телекомпании http://
www.mosobltv.ru/printme-
dia/453.html.  

С этого номера «Люберецкая 
панорама» будет еженедельно 
публиковать программу теле-
передач нового канала.

НОВЫЙ 
ПОДМОСКОВНЫЙ 

ТЕЛЕКАНАЛХОРОШАЯ НОВОСТЬ ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

Какую роль играет в развитии баскетбола 
в Люберецком районе баскетбольный клуб 
«Триумф»? Об этом говорилось на  пресс-
конференции во Дворце спорта «Триумф» 
с участием главного тренера этого клуба 
С.Г. Ерёмина.

Читайте на стр. 8 

ПЕРВЕНСТВО 
РАЙОНА 

ПО МОТОКРОССУ
26 января в 12 часов на спе-

циально оборудованной трассе
 рядом со стадионом «Торпедо» 
администрация Люберецкого 
района проводит открытые со-
ревнования на первенство района 
по зимнему мотокроссу. Целью 
данного мероприятия является 
популяризация технических ви-
дов спорта и привлечение к ним
молодежи. 

Соревнования будут прово-
диться на «шипах» в трех клас-
сах мотоциклов: 65 куб. см, 125 
куб. см и в классе «свободный». 
В соревнованиях примут учас-
тие спортсмены из разных горо-
дов России.

Посетить соревнования могут
все желающие, для зрителей 
будут оборудованы специаль-
ные смотровые площадки.

Аккредитация по телефону: 
559-87-08 (Денис Есаулов).

Во вторник, 
22 января,

во Дворце спорта 
«Триумф» прошел 

заключительный 
этап районного 

конкурса 
«Педагог года-2008». 

Из 28 участников, 
которые на 

протяжении почти 
четырех месяцев 

соревновались 
в профессиональном 
мастерстве, в умении 

творчески подойти 
к обучению 

и воспитанию детей, 
в финал вышли 

6 педагогов. Кто же 
стал победителем 

и получил главный 
приз – автомобиль? 

Об этом – 
в следующем номере 

нашей газеты. 
Не пропустите!

ЛЛУЧШЕМУ ПЕДАГОГУ -УЧШЕМУ ПЕДАГОГУ -
 АВТОМОБИЛЬ АВТОМОБИЛЬ
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Окончание. Начало на стр. 1 
Этого события жители Малаховки 

ждали достаточно долго, обществен-
ность и власти поселка постоянно 
поднимали вопрос строительства 
подземного перехода, так как пере-
сечение железной дороги по надзем-
ному настилу очень часто приводило 
к человеческим жертвам, скоростные 
поезда и электрички травмирова-
ли множество детей, подростков 
и взрослых людей. Жители посел-
ка давали наказы своим депутатам 
в Московской областной Думе, 
напрямую обращались к руководс-
тву нашей области и в Правление 
Российской железной дороги. И, надо 
отметить настойчивость малаховцев, 
они добились решения этой острой, 
наболевшей проблемы. В июне 2006 
года губернатор Московской облас-
ти Б.В. Громов изыскал возможность 
и выделил средства из областного 
бюджета на строительство безопас-
ного и многофункционального под-
земного перехода. 

После проведения соответствующих 
проектных и изыскательских работ в 

октябре 2006 года началось строи-
тельство тоннеля. Было много слож-
ностей, пришлось заново переклады-
вать километры электро- и телефон-
ных кабелей, проходящих под землей 
вдоль железной дороги, строительс-
тво днем и ночью шло без прекра-
щения движения поездов. 14 месяцев 
не покладая рук трудились на объ-
екте работники мостостроительного 
отряда №3. Получился прекрасный 
современный тоннель! Он широкий, с 
высоким потолком, лестницы обору-
дованы специальными пандусами для 
инвалидных и детских колясок, ручных 
тележек. Стены перехода облицова-
ны мраморной плиткой, установлены 
антивандальные светильники. 

Это сооружение стоимостью более 
90 миллионов рублей сродни с раз-
вязками и подземными железнодо-
рожными переходами на станции 
Выхино в Москве.

Тоннель в Малаховке строили не 
только на деньги областного бюд-
жета, 50 процентов стоимости про-
екта профинансировала Московская 
железная дорога. 

На торжественном открытии тон-
неля выступили глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий, глава поселка 
Малаховка А.Н. Автаев, заместитель 
министра транспорта Правительства 
Московской области А.А. Митусов, 
заместитель начальника Московской 
железной дороги А.В. Васильев. Они 
тепло поблагодарили мостостроителей 
за прекрасный подарок и поздравили 
жителей Малаховки с новым подзем-
ным тоннелем, обеспечившим удоб-
ный, быстрый и безопасный переход 
между микрорайонами поселка. 

Лучшие мостостроители были отме-
чены Почетными грамотами главы 
Люберецкого района, медалями «За 
доблестный труд» и денежными пре-
миями Московской железной дороги.

Разрезана традиционная красная 
ленточка, и жители Малаховки под 
марш духового оркестра вместе со 
строителями и гостями совершили 
торжественный переход на север-
ную сторону поселка.

В добрый час!
Николай ПИНЯСОВ

Фото Константина Кирюхина
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППЕРЕХОД ОТКРЫТЕРЕХОД ОТКРЫТ

С 1 января 2008 года открыто
движение по маршруту № 501
(Люберцы (м-н «Турист») - Москва
(м. «Выхино») в режиме транс-
порта общего пользования.

Путь следования маршрута сле-
дующий: Комсомольский прос-
пект, ул. Воинов-интернациона-
листов, ул. Толстого, ул. 8 Марта,
ул.Урицкого, ул.Каскадная, Ново-
ухтомское шоссе, ул. Молдагуло-
вой, ул. Вешняковская.

По данному маршруту рабо-
тает один автобус.

Расписание движения авто-
буса в будние дни:

Отправление от остановочного 
пункта - магазина «Турист»: 6.10, 
7.10, 8.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 16.10, 17.10.

Отправление от м. «Выхино»: 
6.40, 7.40, 8.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 16.40, 17.40.

Расписание движения авто-
буса в выходные дни:

Отправление от остановочного 
пункта - магазина «Турист»: 6.55, 
7.55, 8.53, 10.48, 11.45, 12.50, 13.50, 
15.50, 16.50, 17.55.

Отправление от м. «Выхино»: 
7.23, 8.23, 9.18, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.18, 16.18, 17.18, 18.25.

Олег БИРЮКОВ,
начальник 

отдела транспорта 
администрации 

Люберецкого района

ОТКРЫТ НОВЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ

МАРШРУТ

На заседании Правительства Московской области принято пос-
тановление «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области, связанные с оплатой труда 
работников отдельных государственных учреждений Московской 
области». 

Документ устанавливает с 1 января 2008 года повышение на 
10% должностных окладов работникам отдельных госучрежде-
ний области. Индексация зарплаты будет проведена соразмер-
но изменению должностного оклада специалиста II категории. 
Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете на 
2008 год. 

Правительство региона одобрило постановление «О проекте зако-
на Московской области «О внесении изменений в Закон Московской 
области «Об областной целевой программе «Сохранение объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Московской 
области на 2006-2008 годы». 

В 2008 году на 10 млн. руб. увеличивается общий объем финансиро-
вания областной целевой программы «Сохранение объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Московской области 
на 2006-2008 годы». Документ передан на рассмотрение в Московскую 
областную Думу. 

Постановление «О порядке предоставления мер социальной подде-
ржки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской облас-
ти» одобрено областным Правительством. 

Документ разработан в рамках реализации областного законода-
тельства о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В 
2008 году ветеранам труда и военной службы, участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, а также гражданам, 
награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный 
донор СССР» будет предоставлена мера социальной поддержки 
в виде уменьшения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 

Для оформления необходимых документов льготникам нужно обра-
титься в расчетно-кассовые центры, осуществляющие начисление 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги по месту житель-
ства. В Подмосковье проживает 987 798 человек, имеющих право на 
предоставление указанной дополнительной меры социальной под-
держки. 

На заседании Правительства Московской области принято 
постановление «О реализации инвестиционного проекта 
создания сети торговых центров «Розницио» в Московской 
области». 

В рамках реализации инвестиционного проекта в регионе будет пос-
троена сеть новых торговых центров ООО «Розницио-М». Магазины 
сети планируется разместить в помещениях залов игровых автоматов 
концерна «Ritzio Entertaiment Group». На новых предприятиях будут 
задействованы бывшие сотрудники залов игровых автоматов, остав-
шиеся без работы. 

В настоящее время в Подмосковье на базе концерна создано 9 
магазинов. Всего в регионе планируется создать более 200 торговых 
центров, в том числе 20 гипермаркетов до 2012 года. Планируется, 
что общий объем инвестиций, вложенных в данный проект, составит 
более 2 млрд. руб. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

После продолжительной болезни на 85-м году жизни 10 января 
скончался участник Великой Отечественной войны, высококвали-
фицированный специалист, труженик тыла Алексей Николаевич 
Андреев. Интересна судьба этого человека. Окончив техникум в 1940 
году, он поступает на работу на авиационный завод «Динамо» п/я 39,
выпускавшем самолеты «Ил-2». На заводе прошел путь от многоста-
ночника до начальника цеха. В июле 1941 года завод эвакуируется в 
Сибирь, в г. Красноярск, где уже через 17 дней продолжает выпуск 
самолетов, которых ждали на фронте. В то время Алексей Николаевич, 
как и тысячи сослуживцев, показывал примеры героического самоот-
верженного труда.

В 1961 году завод частично переводится снова в Москву. 
А.Н. Андреев по распоряжению отдела промышленности обко-
ма КПСС получает направление на Ухтомский вертолетный завод 
им. Камова, где проработал до 1989 года, вплоть до ухода на заслу-
женный отдых.

Наш товарищ - участник двух Парадов Победы, активный участник 
патриотического воспитания молодежи.

За заслуги перед Советским государством награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «Ударник трудового фронта», 
«Участник Великой Отечественной войны», «Ветеран труда». 

Память об этом светлом человеке, верном сыне своей Родины 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Ю.А. ОРЕХОВ, И.П. ВАСЕНИН, И.Г. АВРАМЕНКО, 
В.В. ОНИЩЕНКО, П.Н. РАСТОРГУЕВ 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

ВОЗРАСТЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЛЬГОТНИКАМ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

НОВАЯ СЕТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
«РОЗНИЦИО»

ТРАНСПОРТ НАМ ПИШУТ

«С нами Бог!» - так хочется отве-
тить тем, кто спрашивает нас: «Как 
вам всё удается?» Так мы ощущаем 
в своей жизни защиту и помощь 
Божию. Он посылает тех людей, 
которые - нам в помощь, отталкива-
ет тех, кто мешает.

Хочу привести слова Станислава 
Любшина: «...Каждый человек дол-
жен ощущать свою принадлеж-
ность к религии, даже если он не 
религиозный человек. Православие 
есть интонация земли Русской! Она 
дает русским людям ту могучую 
силу, которой всегда славился наш 
народ». 

Эта мысль подтверждает пра-
вильность избранного нами пути: 
прославлять, сохранять, защищать, 
укреплять православие. В том числе 
от любых посягательств «импорт-
ных» сект, заполонивших Россию.

Поэтому в разгар Святок во 
Дворце культуры г. Люберцы с 
ярким рождественским убранс-
твом прошел наш праздник. Под 
колокольный звон зал заполнили 
юбиляры, пенсионеры, инвалиды, 
ветераны. Среди них - почетные 
гости. С приветствием и поздрав-
лением обратилась к собравшимся 
управляющая Пенсионным фондом 
Л.А. Дворникова, её искренние доб-
рые слова вызвали долгие аплодис-
менты. 

«Рождественский Тропарь» испол-
нил ансамбль «Мелодия». Прони-
кновенно солировала с ансамблем 
Галина Алымова. В ее исполнении 
прозвучали «Молитва» на стихи 
С. Есенина и другие произведения. 

С приветствием и поздравлени-
ем выступила также заместитель 
помощника главы Люберецкого 
района В.Л. Лукьянова. Каждый 
юбиляр получил от главы района 
красочную открытку. 

Вторую часть праздника открыл 
колядками вокальный ансамбль под
руководством Александра Шамен-
кова. Юбиляров актива - М.А.Гле-
бычеву, В.И.Нестерову, П.В.Караваеву, 
Е.В.Градусову, А.Ф.Покареву, В.А.Пос-
редник, Н.А.Удовикову - поздра-
вила Вера Евгеньевна Маленкова 
- помощник депутата Совета депу-
татов Люберецкого района А.В. 
Новокщенова. 

В подарок юбилярам фортепь-
янное произведение исполнила 
юная пианистка Яна Пилипенко. 
С большим успехом выступили:
учащаяся хореографической школы 
Екатерина Рыбакова, солистка
народного хореографического ан-
самбля «Россия» Олеся Быстро-
новская, а также Нина Алексе-
ева.

В завершение праздника анса-
мбль «Мелодия» пожелал всем 
хорошего настроения песней из 
кинофильма «Карнавальная ночь». 
Каждый юбиляр получил ценный 
подарок, а все присутствующие - 
сладкие подарки.

Лидия РУДАКОВА,
председатель правления Союза 

пенсионеров и инвалидов 
Люберецкого района, 

почетный член 
Союза пенсионеров России

НАША РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА
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В.А. Семёнов тепло поприветствовал гос-
тей, поздравил с наступившим Новым годом, 
Рождеством Христовым и пожелал всем здо-
ровья, чистоты помыслов, гармонии и душев-
ного спокойствия. Он напомнил девиз фонда 
- «Спешите делать добро!» и призвал собрав-
шихся продолжать славные традиции «Народ-
ного предприятия», не черстветь душой, быть 
отзывчивыми и помогать друг другу.

В этом году Рождественские встречи сов-
пали с двумя приятными событиями: Виктор 
Александрович Семёнов был вновь избран 
депутатом Госдумы и 14 января ему исполни-

лось 50 лет. Поздравить юбиляра приехала 
заместитель министра социальной защиты 
Правительства Московской области Т.С. Дым-
нич. Она назвала В.А. Семёнова самым ответс-
твенным и социально направленным депута-
том, вручила ему роскошный букет цветов и 
затем вкратце сообщила собравшимся о про-
водимых социальных реформах. По словам 
Татьяны Сергеевны, 60 процентов бюджета 
Московской области, а это более 40 миллиар-
дов рублей, в этом году будет направлено на 
социальную защиту населения, выплаты де-
тям, малоимущим семьям, доплаты к пенсиям 

ветеранов. Вырастет и пенсия, она в этом году 
будет не ниже прожиточного уровня.

Особый интерес вызвала информация о
Клубе Героев Советского Союза и России 
г. Жуковского, он объединяет 70 человек. Эти 
мужественные люди при помощи В.А. Семёнова 
сумели отстоять и найти средства для спасе-
ния последнего экземпляра легендарного са-
молета, пассажирского сверхзвукового авиа-
лайнера ТУ-144. Уникальную машину, про-
званную на Западе «русским Конкордом», уже 
собирались порезать на металлолом. Летчи-
ки-Герои с помощью «Народного предпри-
ятия» сберегли лайнер, теперь он превращен 
в Национальный музей отечественного само-
летостроения. В.А. Семёнов поздравил Клуб 
Героев за мужество и активную гражданскую 
позицию и вручил Почетную грамоту и цен-
ный подарок.

На Рождественской встрече было около 
300 человек, и для каждой организации, 
для самых активных людей у организатора 
праздника В.А. Семёнова нашлось доброе 
слово. И впрямь, благотворительному фон-
ду социальных инициатив «Народное пред-
приятие» за прошедшие годы удалось сде-
лать много добрых и нужных дел; в фонде 
работают патриоты, они искренне спешат 

делать добро, это постоянное состояние их 
души.

Не забыл В.А. Семёнов и свой родной Лю-
берецкий район: директор школы № 25 Т.Л. 
Беловолова была поощрена подарком. Она, к 
сожалению, не смогла приехать на праздник, и 
подарок был передан для вручения председа-
телю Люберецкого районного Совета депута-
тов Т.П. Ивановой.

От лица избирателей и жителей Люберецко-
го района юбиляра тепло поздравила первый 
заместитель главы администрации нашего 
района И.Г. Назарьева. В зале долго не смол-
кали аплодисменты. Кстати, представители 
наших общественных организаций прекрасно 
подготовились к Рождественской встрече и 
дали великолепный концерт. Звучали песни 
военных лет, а также вечные песни из реперту-
ара великой русской певицы Людмилы Георги-
евны Зыкиной, полные любви к нашей Родине, 
России. 

Рождественские встречи «Народного пред-
приятия», совместные мероприятия и благо-
творительные акции объединяют и сближают 
людей, они получают заряд бодрости, оптимиз-
ма, веры в будущее нашего Отечества. 

Николай ПИНЯСОВ
Фото Константина Кирюхина

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

А самые смелые в эту ночь оку-
нулись в прорубь. Это наша нацио-
нальная традиция. Считается, что в 
полночь на Богоявление освящаются 
все водоемы на земле. Вот и на Ко-
реневском карьере (г.п. Красково) 
была вырублена полынья, постав-
лена лестница. Особая атмосфера 
праздника чувствовалась уже на под-
ходе к карьеру. Не хватало только 
снежка. Веселые, радостные лица 
взрослых и детей, подбадривающие
голоса. Кто-то пришел пешком (дома-
то рядом), кто-то приехал на маши-
не. В этом году желающих испытать 
себя или «поболеть» за своих было, 
пожалуй, человек 100. 

А когда Александр Николаевич 
Алёшин, полковник запаса, житель 
г.п. Красково, директор МУП «Любе-
рецкий водоканал», только начинал 
эту традицию на красковской земле, с 
ним были единицы. С тех пор прошло 
уже 11 лет. С каждым годом количес-

тво желающих окунуться в крещенс-
кую воду все росло. Нынче с А.Н. Алё-
шиным были его друзья и соратники: 
Л.Л. Никонов, С.В. Просторядин, А.В. 
Аксёнов, Б.Н. Семибратов, Л.В. Жаби-
на, Г.И. Насонова и многие другие.

Крестясь, они трижды окунают-
ся в воду с головой. Какие чувства 
испытывают люди после такого ку-
пания? Бодрость духа, радость пре-
одоления страха перед холодной 
водой? Да. Но есть еще что-то бо-
лее важное, возвышенное чувство. 
Ведь омовение в водах Иордана 
приносило очищение и обновление 
верующим людям. Будто родился 
заново! Осторожно ступая босыми 
ногами по льду, смельчаки отходят 
от проруби, вытираются полотен-
цами и одеваются. Валенки, тулу-
пы, шубы - все пригодилось! Оку-
нувшихся в прорубь подбадривают 
родные и близкие. Остальные, кто 
не рискнул участвовать в этом экс-

триме, просто умывали лицо водой. 
Хорошо еще было не так холодно, 
как в памятном 2006 году, когда в 
Крещенские дни ударил 35-градус-
ный мороз. Но никакие погодные 
катаклизмы красковчанам не поме-
ха. Уже договорились вновь встре-
титься здесь в 2009-м году!

…Наиболее популярным местом 
Крещенского купания в Подмос-
ковье является Гремячий ключ, 
расположенный в окрестностях 
Троице-Сергиевой лавры. По ле-
генде, источник открылся более 
шести веков назад на месте мо-
литвы преподобного Сергия Радо-
нежского. В последние годы число 
приезжающих сюда в день празд-
ника исчисляется тысячами чело-
век. К источнику ведет тропинка, 
ее расчищают и обустраивают для 
проезда автомобилей, очередь из 
которых растягивается на кило-
метры. 

Вот и в Люберецком районе есть 
места, где в Крещенскую ночь креп-
кие телом и духом люди прошли ис-
пытание ледяной водой и показали 
пример остальным, на что способны 
те, кто верит в свои силы и в Бога. 

Анастасия КРАВЧЕНКО
Фото Константина Кирюхина

КРЕЩЕНИЕ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ
В ночь с 18 на 19 января православные отметили один из 

самых больших праздников - Богоявление, или Крещение 
Господне. Праздник Богоявления установлен Церковью в честь 
принятия Иисусом Христом крещения от святого Иоанна Крес-
тителя в водах Иордана. Во всех храмах Люберецкого района 
прошли праздничные службы.

На днях в городе Жуковском в рамках традиционных Рождественских 
праздников прошла очередная встреча друзей и активистов Благотвори-
тельного фонда социальных инициатив «Народное предприятие». Празд-
ничный вечер был организован бессменным председателем фонда депу-
татом Государственной Думы РФ В.А. Семёновым. На встречу были пригла-
шены многодетные семьи, Герои Советского Союза и России, спортсмены, 
тренеры, знатные люди и представители ветеранских и многочисленных 
общественных детских, молодежных и оздоровительных организаций Ра-
менского, Люберецкого, Бронницкого и Воскресенского районов, городов 
Жуковского, Дзержинского, Лыткарино, Котельники и микрорайона «Бе-
лая Дача».

ТРАДИЦИИ
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Система образования Московской области 
включает в себя свыше 4 тыс. государственных, 
муниципальных и негосударственных образо-
вательных учреждений, в которых обучаются и 
воспитываются около 1 млн. детей и подростков 
и работают более 200 тыс. сотрудников, в том 
числе педагогов. 

Каждый четвёртый ученик Подмосковья окан-
чивает гимназию, общеобразовательный лицей 
или школу с углублённым изучением отдельных 
предметов. Подмосковные школьники из года в 
год успешно выступают на всероссийском и меж-
дународном уровне. В 2006 году на заключитель-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков сборные команды Московской области при-
няли участие в 18 Всероссийских олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. Награждены 
дипломами 65 учащихся (в 2005 году дипломов 
были удостоены 53 учащихся).

Московская область занимает ведущую пози-
цию в сфере инновационной деятельности и 
является своего рода полигоном для отработки 
элементов национальной инновационной систе-
мы. В Подмосковье располагается более полови-
ны всех российских наукоградов, сосредоточено 
свыше 40 исследовательских и учебных институ-
тов Российской академии наук, более 70 научных 
учреждений сельскохозяйственного профиля и 
более 100 научных институтов других отраслей 
народного хозяйства. В целом в регионе сосредо-
точено 20 процентов всех научных организаций 
России, на них приходится 13 процентов всех науч-
ных разработок, которые ведутся в стране. 

Подмосковье входит в пятерку регионов, зани-
мающих лидирующие позиции по такому пока-
зателю, как индекс развития интеллектуального 
потенциала, который отражает влияние знаний 
на уровень материального благосостояния.

Область занимает третье место в стране по 
числу лиц с высшим образованием - 20,2 % (при 
среднем показателе по Российской Федерации 
15,7 %), входит в тройку регионов с наименьшей 
долей лиц, не имеющих начального общего об-
разования - 0,4% (по России в среднем - 1,0%). 

Доля расходов на образование в валовом 
региональном продукте за пять лет выросла 
в 1,4 раза. 

Ярким свидетельством уровня подмосковного 
образования стали итоги Всероссийского конкур-
са «Лучшие школы России». Во всех трёх конкурсах 
в период 2004-2006 гг. образовательные учреж-
дения из Подмосковья входили в десятку лучших.

Образовательная политика разрабатывается 
и реализуется как часть социальной политики 
Подмосковья с ориентацией на самый широ-
кий спектр социальных эффектов, а именно:

• доступность качественного образования, 
в том числе для особых категорий (дети-сиро-
ты, дети с ограниченными возможностями 
здоровья и др.), выравнивание образователь-
ных возможностей;

• улучшение здоровья подрастающего поко-
ления;

• снижение вероятности и масштабов про-
явления социальных рисков детства - безна-
дзорности, правонарушений среди несовер-
шеннолетних;

• повышение социального статуса учителей. 

Одним из ключевых направлений деятель-
ности системы образования начиная с 2006 года 
является реализация мероприятий приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
Благодаря этому в модернизацию образования 
в 2006 году вложено 1 млрд. 200 млн. рублей, в 
2007 году - более 3-х миллиардов рублей сверх 
текущего бюджетного финансирования. 

Материальная поддержка направлена в 
адрес 365 школ, участвовавших в конкурсе 
инновационных проектов. 214 школ-победите-
лей получили при этом гранты из средств феде-
рального бюджета по 1 млн. рублей каждая. 
В качестве софинансирования за счет средств 
бюджета Московской области школам-побе-
дителям поставлены кабинеты химии, физики, 
русского языка, ОБЖ на общую сумму 203,4 
млн. рублей, ещё на 94,6 млн. рублей закупле-
но 585 комплектов современного компьютер-
ного оборудования, включающего интерактив-
ные доски и мультимедийные проекторы. 

В целях государственной поддержки талантли-
вой молодежи в 2006, 2007 гг. были установлены 
премии 1-й степени в размере 60 тыс. рублей 

каждая и премии 2-й степени в размере 30 тыс. 
рублей каждая, которые выплачены победителям 
и призерам различных олимпиад школьников. 
Всего же в Московской области по итогам различ-
ных конкурсных мероприятий премию 1-й степени 
получили 64 человека, премию 2-й степени - 179 
человек, в том числе 52 человека - победители и 
призёры региональных конкурсов.

Подмосковные школьники успешно высту-
пают на олимпиадах не только всероссийского 
уровня, но и международных. В 2007 году уча-
щийся гимназии № 2 г. Коломны, член сборной 
России Иван Митрофанов стал победителем 
международной математической олимпиады 
школьников, которая проходила в г. Ханое 
(Вьетнам), и награжден золотой медалью.

Поддержка одарённых детей осуществляет-
ся не только в рамках приоритетного нацио-
нального проекта. За успехи в области науки, 
искусства и спорта учащимся Московской 
области ежегодно вручаются стипендии губер-
натора Московской области. В 2007 г. вручены 
1 000 стипендий по 24000 рублей. 

В рамках приоритетного национального про-
екта по направлениям «Стимулирование обще-
образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные програм-
мы» и «Поощрение лучших учителей» в первой 
половине текущего года проведены конкурсные 
отборы школ и лучших учителей. В них приняли 
участие 186 общеобразовательных учрежде-
ний и 585 претендентов. Победителями стали 
107 школ и 359 педагогов. 

Пройдя жёсткий конкурсный отбор, Москов-
ская область вошла в число субъектов РФ, внед-
ряющих региональные комплексные проекты 
модернизации образования (РКПМО) в рамках 
реализации приоритетного национального про-
екта. Для нашей системы образования этот ком-
плексный проект станет мощным катализатором, 
который активизирует модернизацию во всех 
муниципальных образованиях, вовлечет в про-
цесс развития каждую без исключения школу, 
включит через механизм общественного участия 
в управлении широкую народную поддержку и 
общественный контроль в образовании. 

Очень важно, что проект не отменяет ни одно-
го из полезных направлений работы, начатых в 
прежние годы (введение профильного обучения, 
информатизация и интернетизация образования, 
развитие школьного самоуправления и др.), а, 
напротив, поддерживает и объединяет их в рам-
ках более широкой идеи - комплексной модер-
низации образования. В конечном счете проект 
должен способствовать созданию в каждой школе 
всего комплекса современных условий для качес-
твенного обучения и воспитания школьников для 
того, чтобы каждая школа Московской области 
стала школой отличного качества. 

В общеобразовательный процесс всё актив-
нее внедряются электронные технологии. В 
результате выполнения программ «Электрон-
ное Подмосковье» и «Развитие образования в 
Московской области» общее число школьных 
компьютеров увеличилось на 23 процента. 
При этом компьютерный парк обновлен на 
77 %. Высокоскоростной доступ к Интернету 
имеют практически все школы области. По 
решению губернатора Московской области 
Бориса Громова, поддержанному Московской 
областной Думой, в областной целевой про-
грамме «Развитие образования в Московской 
области на период 2007-2010 гг.» предусмот-
рено 550 млн. рублей на информатизацию 
образовательных учреждений. Это позволит 
полностью обновить парк компьютерной тех-
ники, обеспечить закупку лицензионных ком-
пьютерных программ. 

С 1 сентября 2007 года все муниципальные 
общеобразовательные учреждения подклю-
чены к сети Интернет, из них 1238 - в рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». 

Из областного бюджета для создания авто-
матизированных рабочих мест в каждой школе 
в 2006 году было выделено 35 млн. рублей. За 
счет средств федерального бюджета проведе-
но обучение 687 педагогов: учителей инфор-
матики, заместителей директоров школ по 
учебной и методической работе, администра-
торов школьных сетей, а также заместителей 
директоров по информационным техноло-

гиям по применению международных инфор-
мационных технологий в учебном процессе. 

Компьютерами обеспечены все учрежде-
ния профессионального образования. К сети 
Интернет подключены 86 % учреждений на-
чального профессионального образования, 
83 % - среднего профессионального и 100% 
- высшего профессионального образования. 

К началу 2007-2008 учебного года в муници-
пальные общеобразовательные учреждения пос-
тупило более 1000 единиц современной компью-
терной техники, около 2000 комплектов ученичес-
кой мебели, соответствующей росто-возрастным 
показателям учащихся, учебное, технологическое, 
спортивное и другое оборудование.

На приобретение учебников в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения из бюд-
жета Московской области выделено 58 900 тыс. 
рублей, приобретено 531100 экземпляров учебни-
ков. Расходы муниципальных бюджетов на приоб-
ретение учебных изданий в 2007 году составили 
15 600 тыс. рублей. 

В Подмосковье функционирует 1881 дошколь-
ное образовательное учреждение, где воспи-
тываются более 209,5 тыс. детей. По количеству 
учреждений область занимает третье место в 
Российской Федерации, а по показателям охва-
та и доступности дошкольного образования 
превышает средние показатели по стране. 

Обеспечение доступности дошкольного обра-
зования предполагает также создание условий 
для детей дошкольного возраста с особеннос-
тями физического и психического развития. 
С 2001 г. в области на треть увеличилось количес-
тво дошкольных образовательных учреждений, 
использующих методики сохранения и коррек-
ции физического и психического здоровья детей. 
В Подмосковье 540 таких учреждений, в том 
числе 348 дошкольных образовательных учреж-
дений с коррекционными группами. 

Выполняя поручение губернатора Бориса 
Громова, Министерство образования Мос-
ковской области совместно с областным Мини-
стерством финансов в настоящее время разра-
батывает Программу правительства Московской 
области «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Московской области», 
основными направлениями которой являются:

- реконструкция действующих и строительс-
тво новых детских садов;

- развитие сети детских садов за счет теку-
щих расходов. 

В 2006-2007 учебном году введено в строй 
5 детских садов-новостроек, возведена при-
стройка к зданию детского сада пос. Восход, 
открыт после реконструкции детский сад в 
г. Лосино-Петровский. 

В настоящее время в Подмосковье ведется 
строительство 26 дошкольных образовательных 
учреждений. Кроме того, рассматривается воз-
можность включения в план первоочередных 
мероприятий на 2008-2012 гг. строительства 66 
дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях области. 

В системе образования Московской области 
дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе с нарушениями физического 
и психического развития, имеют возможность 
получить образование в сети специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений 1-8 
видов, а также в специальных классах и группах 
иных образовательных учреждений.

В текущем году функционируют 82 специальных 
(коррекционных) образовательных учреждения с 
охватом около 9 тысяч человек, в том числе более 
2 тысяч детей-инвалидов. В дошкольных обра-
зовательных учреждениях - свыше 1600 групп 
коррекции речи, зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата с охватом более 20 000 детей. 
В коррекционных классах общеобразовательных 
учреждений - более 3 тыс. детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в основном с 
диагнозом «задержка психического развития». 
Сложившаяся сеть обеспечивает основные пот-
ребности в обучении детей с нарушениями здо-
ровья и их социальной адаптации. 

Министерство образования Московской 
области координирует деятельность областной 
и 67 муниципальных психолого-медико-педаго-
гических комиссий, осуществляющих комплекс-

ное изучение детей с выявленными отклонени-
ями в развитии и определяющих для них пути 
получения образования. 

В областных и муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учрежде-
ниях улучшены условия содержания воспи-
танников (ГОУ Алмазовская и Чкаловская спе-
циальные коррекционные школы-интернаты, 
коррекционные учреждения Одинцовского, 
Дмитровского, Истринского, Пушкинского, 
Люберецкого, Коломенского, Сергиево-Поса-
дского муниципальных районов, городов 
Коломна, Климовск, Королёв).

Выпускники специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений имеют возмож-
ность получить профессию в 22 государствен-
ных заведениях начального профессионального 
образования с учетом ограничений по состоя-
нию здоровья. В 2006-2007 учебном году более 
тысячи детей с ограниченными возможностями 
здоровья продолжили обучение в учреждениях 
начального профессионального образования по 
профессиям: оператор швейного оборудования, 
мастер отделочных строительных работ, мастер 
столярно-плотничных работ, слесарь по монтажу 
санитарно-технического оборудования и другим 
специальностям. 

Важным направлением деятельности системы 
образования является работа с детьми «группы 
риска», профилактика асоциальных явлений в 
молодёжной среде. Министерство образования 
Московской области во взаимодействии с ГУВД 
Московской области, Министерством социаль-
ной защиты населения и другими ведомства-
ми, с муниципальными органами управления 
образованием осуществляет работу по предуп-
реждению безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

В прошлом учебном году с участием пред-
ставителей партнерских ведомств была про-
ведена областная научно-практическая кон-
ференция по теме «Социально-педагогическая 
поддержка детей группы риска», представлен 
положительный опыт организации социаль-
но-педагогической работы в сфере образова-
ния Ступинского, Чеховского, Одинцовского, 
Мытищинского, Раменского, Луховицкого, 
Рузского, Дмитровского, Шатурского, Клинс-
кого районов, городов Дубна, Жуковский, 
Ивантеевка и других. Совместно с органами 
управления образованием и образователь-
ными учреждениями Серебряно-Прудского, 
Наро-Фоминского, Истринского муниципальных 
районов организованы встречи педагогичес-
кого актива с участниками IV Международного 
Конгресса «Российская семья». 

Министерство образования Московской 
области осуществляет оперативный еже-
месячный учет учащихся в возрасте до 15 лет,
отчисленных из общеобразовательных учре-
ждений и систематически пропускающих
занятия без уважительных причин. В ре-
зультате удалось сократить количество
детей в возрасте от 7 до 15 лет, не обуча-
ющихся в образовательных учреждениях. 
На внутришкольном учете на конец учеб-
ного года находились около 20000 школь-
ников «группы риска», с которыми прово-
дилась адресная психолого-педагогическая 
работа. 

В области создано 20 центров психолого-
педагогической и медико-социальной помо-
щи детям и их родителям. Консультационной 
работой охвачено более 42 тыс. детей и 
подростков, их родителей и лиц, их заме-
няющих. В образовательных учреждениях 
Московской области работает более 1400 
практических психологов и 622 социальных 
педагога. 

Этому в Подмосковье уделяется особое
внимание. Министерство образования Москов-
ской области координирует работу по государс-
твенной поддержке и защите прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. 
Законодательная база Московской области по 
защите прав детей-сирот является одной из луч-
ших в Российской Федерации. 

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Для каждого из нас важно то, ради чего, чему и как учат в нашей школе, как чувствуют себя дети, педагоги и вос-
питатели, студенты и родители, поскольку от этого во многом зависят и наша экономика, и культура, и политика. 
Сегодня школа - важнейшая сила, способствующая росту конкурентоспособности личности, процветанию граждан-
ского общества, развитию государства. 

Система образования - одно из стратегических направлений жизни Подмосковья, от которого зависит благополу-
чие каждого человека, каждой семьи, детей, подростков и молодёжи, нашей Московской области в целом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ
«ГРУППЫ РИСКА»

ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
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В Подмосковье функционируют 52 обра-
зовательных учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
общего и коррекционного типа, в которых 
воспитывается более 4 тысяч детей. Детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования, установлена сти-
пендия Губернатора Московской области. 
С 1 сентября она составляет 6000 рублей и 
выплачивается всем учащимся данной катего-
рии до окончания обучения. 

В 2006-2007 гг. принят комплекс мер по 
материальному стимулированию устройства
на воспитание в семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Все
существующие в этой сфере выплаты в Под-
московье превышают размеры, рекомендо-
ванные в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. Кроме того, в Московской 
области введены дополнитель-ные льготы для 
людей, берущих на себя попечение о детях-
сиротах. С 1 сентября текущего года оплата 
труда приемных родителей сос-тавляет соот-
ветственно 9200 рублей ежемесячно каждому 
приемному родителю за воспитание каждого 
приемного ребенка и 12650 рублей в случае, 
если приемный ребенок - инвалид или не 
достиг 3-летнего возраста.

За первое полугодие текущего года на усы-
новление и в приемные семьи передано более 
800 детей, под опеку (попечительство) более 
900 детей - это на 50% выше по сравнению с 
2006 годом. Новым этапом в этой работе явля-
ется создание целостной системы социального, 
психологического и педагогического сопро-
вождения жизни ребёнка в семье.

В бюджете Московской области на 2007 год
на обеспечение жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа было предусмотрено 492 млн. 539 тысяч 
рублей на 386 выпускников. Министерство 
образования совместно с муниципальными 
образованиями проводит соответствующую 
работу.

Современные представления о качестве 
образования предполагают, что это качество 
не исчерпывается только учебными достиже-
ниями, пусть даже и высокими. Большое зна-
чение имеет система школьной и внешколь-
ной воспитательной работы, дополнительного 
образования. 

Школьники Московской области получают 
дополнительное образование непосредствен-
но в общеобразовательных школах и в учреж-
дениях дополнительного образования детей.

В школах области работают 21 795 кружков, в 
которых занимаются 389 325 детей, что состав-
ляет 68 % от общего числа обучающихся. В 324 
учреждениях дополнительного образования 
ведут свою деятельность 20529 объединений 
по разным направлениям творчества, в кото-
рых заняты 296627 воспитанников, а это 51,8 % 
от общего числа учащихся общеобразователь-
ных учреждений (для сравнения: в 2001 году 
занимались 33,1% учащихся). 

В учреждениях дополнительного образова-
ния представлены такие направления детского 
творчества: 

• техническое 
• спортивно-техническое
• эколого-биологическое
• туристско-краеведческое
• спортивное
• художественное 
• культурологическое. 
Система дополнительного образования

Московской области - самая крупная в Рос-
сийской Федерации. 

Высокие темпы промышленного развития 
Московской области, в частности, таких отрас-
лей, как черная металлургия, машиностроение 
и металлообработка, производство строитель-
ных материалов, требуют все большего числа 
квалифицированных рабочих кадров. В этой 
связи особые задачи стоят перед системой 
начального профессионального образования 
и системой профессиональной подготовки.

Подготовку квалифицированных рабочих 
осуществляют 102 профессиональных лицея и 
училища областного подчинения. По масшта-
бу сети начального профессионального обра-
зования Московская область входит в первую 
тройку субъектов Российской Федерации. 
В ней обучаются более 45 тысяч юношей и 

девушек. 72 учащихся получают именные сти-
пендии, размер которых в 2007 году увеличен 
до 2 тыс. рублей. За успехи в учебно-произ-
водственной работе 41 работник учреждений 
НПО рекомендован к получению именной 
Губернаторской премии.

В Подмосковье реализуются масштабные 
меры по ресурсной поддержке системы НПО. 
Расходы на одного учащегося за пять лет 
выросли в 1,7 раза. Для повышения качества 
подготовки учащихся и максимального при-
ближения ее к потребностям рынка труда и 
изменениям в системе производства созда-
ны пять ресурсных центров, где специалисты 
региональной системы НПО повышают квали-
фикацию. Ресурсные центры оснащены учебно-
лабораторным и производственным оборудо-
ванием, контрольно-измерительными при-
борами и инструментами. Все учреждения НПО
оборудованы компьютерными классами. 

В Московской области - 30 образователь-
ных учреждений среднего профессиональ-
ного образования: 6 педагогических и 24 тех-
нического, экономического и гуманитарно-
го профилей. Выпуск студентов из средних 
специальных учебных заведений (ссузов) по 
32 специальностям различного профиля под-
готовки составил более 4 тыс. человек. 

В мае прошлого года среди студентов сред-
них специальных учебных заведений прово-
дились областные студенческие олимпиады. 
Среди учащихся НПО проведено 23 област-
ных конкурса профессионального мастерства. 
Победители приняли участие в заключитель-
ных этапах Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства. 

С 2007 года система образования Московс-
кой области участвует в реализации еще одно-
го направления приоритетного национального 
проекта «О мерах государственной поддержки 
подготовки рабочих кадров и специалистов 
для высокотехнологичных производств в госу-
дарственных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования». В числе 
победителей - четыре Московских областных 
образовательных учреждения: Истринский 
педагогический колледж, Московский облас-
тной государственный колледж (г. Раменское), 
профессиональное училище № 72 (г. Королёв), 
профессиональный лицей № 95 (г. Дубна), а 
также федеральное образовательное учреж-
дение, расположенное в Подмосковье - 
Красногорский оптико-электронный колледж. 
Это второй результат по России. 

В Подмосковье никогда не допускалось пре-
небрежение к воспитательной составляющей 
образовательного процесса; воспитание всег-
да было и останется одной из традиций нашей 
системы образования. 

Военно-патриотическое воспитание моло-
дежи рассматривается Министерством обра-
зования Московской области как ключевое 

направление в системе воспитания юных 
жителей Подмосковья. Одним из путей воз-
рождения и усиления патриотического вос-
питания молодого поколения является воспи-
тание историей, воспитание на героическом 
прошлом и настоящем нашей Родины.

Министерством образования Московской 
области подготовлена и проведена областная 
акция «Рубеж славы», в которой приняли учас-
тие 895 учащихся и 265 ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

В рамках празднования Международного
дня славянской письменности и культуры
проведен областной детский праздник 
«Родное слово». Министерство образования
Московской области взаимодействует с 
Московской епархией Русской Православной 
Церкви в области духовно-нравственного 
воспитания и просвещения подрастающего 
поколения. 

В воспитании подрастающего поколения
большую роль играют такие традицион-
ные мероприятия, как областные, район-
ные и городские родительские собрания; 
областной слёт детско-юношеских патрио-
тических объединений; программы «Школа 
безопасности» и «Дорожная мозаика»; об-
ластной фестиваль детского и юношеского
художественного творчества «Юные таланты
Московии», областные новогодние акции
(Губернаторские ёлки по городам Подмос-
ковья, Губернаторская Рождественская елка), 
Спартакиада учащихся по 10 видам спорта и 
многие другие. 

В бюджет 2008 года заложено более 400 
млн. рублей на стимулирующие выпла-
ты учителям физкультуры общеобразова-
тельных школ и тренерам-преподавате-
лям детских спортивных школ. Это даст 
каждой школе возможность участвовать 
своей командой в школьной спартакиаде 
Московской области по игровым видам 
спорта, что позволит привлечь к заняти-
ям спортом свыше 200 тысяч подростков 
дополнительно. А это означает, что наши 
спортивные объекты, которых год от года 
становится все больше, будут активно 
работать на воспитание крепкого, здорово-
го молодого поколения, снижая риски вов-
лечения ребят в противоправную деятель-
ность и употребление наркотиков.

Когда-то Борис Пастернак написал заме-
чательную фразу: «Талант - единственная 
новость, которая всегда нова». 

Система образования Московской облас-
ти богата талантами. И очень хорошо, что 
благодаря участию в реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» 
и комплексного проекта модернизации 
образования у нас появились новые инстру-
менты поддержки талантливых педагогов и 
руководителей, новые механизмы развития 
образования Подмосковья, которые позво-

лят нашей подмосковной школе оставаться 
всегда новой, всегда удивительной и неожи-
данной для учителя, для ученика, для роди-
телей.

Эффективность и результативность труда 
учителя обеспечивает достижение того качес-
тва образования, которое гарантирует нашим 
детям современные условия обучения и вос-
питания, сохранение как физического, так и 
психического здоровья личности, расшире-
ние возможности заниматься разнообраз-
ной досуговой деятельностью во внеурочное 
время.

С этой целью во всех основных и полных 
средних общеобразовательных учреждениях 
с 1 сентября 2007 г. введено 1305 ставок педа-
гогов-организаторов, что позволит разнооб-
разнее проводить досуг подростков, усилить 
воспитательную работу, расширить систему 
занятости детей и стимулировать мотивацию к 
обучению. На финансирование этого новшест-
ва в бюджете Московской области было запла-
нировано 65 млн. рублей в прошлом году и 
200 млн. рублей заложено на 2008 год. 

Положительная динамика в экономической 
сфере позволила обеспечить значительный 
рост консолидированного бюджета на обра-
зование: с 16% в 2000 году до 30% в 2007-м. 
Благодаря этому есть возможность ежегод-
но увеличивать и размер заработной платы 
работников отрасли. С введением новой сис-
темы оплаты труда с 1 сентября 2007 года она 
повысилась на 15% и составила в среднем 
15 тысяч рублей, что гораздо выше, чем в боль-
шинстве регионов России. 

Задача по повышению заработной платы 
работникам образования поставлена и на 2008 
год. Она будет на четверть увеличена уже с 
1 января руководящим и педагогическим работ-
никам общеобразовательных учреждений. 

Новая система оплаты труда сохраняет 
действующий уровень заработной платы и все
существующие надбавки, что соответству-
ет базовой части заработной платы. Но её 
особенностью является стимулирование эф-
фективности и результативности работы по 
повышению качества образования, обеспе-
чивающего продуктивную социализацию и 
нравственное развитие учащихся.

Вопросы кадрового обеспечения региональ-
ной системы образования являются предметом 
особого внимания со стороны Министерства 
образования Московской области и муници-
пальных органов управления образованием. 
За 5 лет доля вакансий в штате преподавателей 
сократилась в 2,5 раза. Это самые высокие 
темпы снижения доли вакансий по Российской 
Федерации. 

Улучшение ситуации с кадрами в региональ-
ной системе образования стало возможным 
прежде всего благодаря политике повышения 
социального статуса педагога. В течение пос-
ледних шести лет учителям выплачивается 
губернаторская надбавка к зарплате. Лучшие 
работники отрасли получают именные премии 
Губернатора Московской области: 200 премий 
по 45 тысяч рублей. 

Одна из важнейших забот в условиях опре-
деленного старения педагогических кадров - 
поддержка молодых учителей. В соответствии 
с постановлением Правительства Московской 
области введена ежемесячная стимулирующая 
выплата молодым специалистам в размере 
1000 рублей в течение 3 лет работы педагога. В 
то же время сохранено единовременное посо-
бие в 12-кратном размере минимальной став-
ки ЕТС, соответствующей уровню полученного 
образования. Эта мера направлена на закреп-
ление педагогических кадров и способствует 
трудоустройству выпускников высших и сред-
них педагогических образовательных учреж-
дений Московской области. 

Ежегодно Министерство образования Мос-
ковской области проводит традиционные 
встречи с молодыми специалистами. На них 
присутствуют лучшие педагоги региона, члены 
областного клуба «Педагог года Подмоско-
вья». Последняя такая встреча прошла на базе 
гимназии «Дмитров» - абсолютного победи-
теля Всероссийского конкурса «Лучшие школы 
России-2005». Творческие мастерские, обмен 
опытом, экспериментальные программы, зна-
комство с инновационными процессами сис-
темы образования области, обширная куль-
турная программа - вот основные составляю-
щие таких встреч.

Развитие образования в Московской облас-
ти - это инвестиции в человека, в будущее 
России. 

Подготовила
Лидия КУДИНОВА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПООЩРЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

КУЗНИЦА РАБОЧИХ КАДРОВ

ВОСПИТАНИЕ

УЧИТЕЛЯМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Название «Общественная при-
емная» говорит само за себя: сюда 
может прийти любой человек и 
обратиться с любыми вопросами. 
Цель приемной - помочь человеку.

Всего в истекшем году в обще-
ственную приемную обратились 
свыше 450 жителей района, которые 
высказали 282 вопроса и просьбы.

Вопросы и просьбы, с которыми 
обращались жители, - в основном 
жилищно-коммунального и соци-
ального характера: о постановке на 
очередь, о внеочередном получении 
жилья, о благоустройстве микро-
районов, о водоснабжении и качес-
тве питьевой воды, лекарственное 
обеспечение, увеличение пенсий, 
доплаты и выплаты по линии соци-
альных служб и другие.

Свыше 20% обращений получили 
положительное решение, по многим 
даны разъяснения и рекомендации.

Эффективность работы приемной 
зависит от системы взаимодействия 
с главами муниципальных образо-
ваний и муниципальными службами 
района.

Один раз в месяц, после очеред-
ного приема, общественная прием-
ная встречается с главами поселков 
для разрешения наиболее острых 
проблем, создающих социальную 
напряженность и вызывающих наре-
кания граждан.

Большую помощь в работе при-
емной оказывает актив - 13 членов 
Совета, которые принимают участие 
в организации приемов, организа-
ции проверок обращений граждан, 
добиваясь от служб района обрат-
ной связи.

Разумеется, общественная прием-
ная не всегда способна решить все 
вопросы, с которыми обращаются 
жители.

Так, например, вопросы, касающи-
еся жилья: постановка на очередь, 
какие документы надо для этого 
подготовить, внеочередное предо-
ставление жилой площади лицам, 
состоящим на очереди несколько лет 
и ни разу не обновившим документы. 
А у таких очередников, как правило, 
бывают изменения в семье в мень-
шую или большую сторону.

Такие обращения в приемную 
были из г. Люберцы и городских 
поселений Октябрьский, Малаховка, 
Красково. По этим вопросам в 
основном приемной давались разъ-
яснения и рекомендации.

Другой пример по поводу того, 
чем могла помочь приемная.

В августе 2007 года на очередной 
прием в поселок Томилино пришла 
жительница г. Люберцы Ольга Д., у 
которой случилась беда - сгорела 
квартира и всё, что было в квартире.

Дом, где проживает Ольга, - муни-
ципальный. Общественная прием-
ная направила письма директору 
жилищного треста М.К. Азизову с 
просьбой оказать помощь в ремон-
те квартиры, депутатам областной 
Думы М.Я. Воронцову и городского 

Совета В.Г. Глазкову - оказать мате-
риальную помощь.

Общественная приемная губернато-
ра благодарит директора МУП «ЛГЖТ» 
М.К. Азизова, главного инженера С.Н. 
Антонова и работников жилищно-
го треста за оперативную работу и 
помощь в ремонте квартиры.

Анализ письменных и устных 
обращений показал, что наиболь-
шее количество граждан волну-
ют вопросы работы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства: 
содержания жилого фонда, качества 
коммунальных услуг и их своевре-
менности, благоустройства террито-
рий микрорайонов, наведения в них 
санитарного порядка.

Так, например, в г.п. Октябрьский 
по вине коммунальной службы 
несколько месяцев не было горячей 
воды. При рассмотрении обращений 
жителей было установлено, что ком-
мунальная служба «РИК» системати-
чески не исполняла обязанности по 
уплате арендной платы по договору 
с муниципальным образованием. 
Главой поселка Ю.В. Байдуковым 
было принято решение о прекра-
щении арендных отношений с этой 
службой. Благодаря усилиям руко-
водства района и городского посе-
ления горячее водоснабжение в 
поселке было восстановлено.

Или другой пример, что порождает 
жалобы и нарекания граждан: жите-
ли дома № 7 по ул. Текстильщиков 
того же поселка неоднократно про-
сили организацию ООО «РинДал» 

прекратить строительно-монтажные 
работы в ночное время, что мешает 
нормальному отдыху жителей близ-
лежащих домов.

Обращение жителей в приемную 
было рассмотрено совместно с адми-
нистрацией поселка. Распоряжением 
главы г.п. Октябрьский все вопросы 
были сняты.

Жителей домов № 9а корп. 3 по 
ул. Гаршина и №№ 12, 14 по 
ул. Тургенева г.п. Томилино волнует 
вопрос ремонта кровли. По сообще-
нию администрации поселка капи-
тальный ремонт кровли запланиро-
ван на текущий год.

А жители домов №№ 19, 20 по 2-й 
Заводской ул. г.п. Красково обрати-
лись в приемную с жалобой на имя 
губернатора Б.В. Громова о благо-
устройстве дворовой территории. 
Городским поселением Красково в 
истекшем году были проведены боль-
шие работы по благоустройству мик-
рорайонов поселка, в т.ч. и на терри-
тории указанных домов: оборудованы 
места парковки личного автотранс-
порта, завершены работы по обору-
дованию спортивной площадки. В 
план текущего года включены работы 
по установке детского городка, кон-
тейнерной площадки и т.д.

Что касается работ по асфальти-
рованию внутриквартальных про-
ездов и тротуаров по 2-й Заводской 
улице, жители надеются, что под-
рядная организация ООО «Югбетон-
строй» завершит все работы в 
2008 году.

Особо хотелось отметить ряд жиз-
ненно важных вопросов. На террито-
рии г.п. Малаховка сгорели 2 дома. 
Обращение жителей и главы поселка 
было рассмотрено Правительством 
Московской области.

Из резервного фонда губернатора 
выделены финансовые средства на 
восстановительные работы, а соци-
альной службой оказана материаль-
ная помощь.

В связи с вводом в эксплуатацию 
мощного водозаборного узла в горо-
де Люберцы, в городском поселении 
Красково завершены работы по про-
кладке водопровода, что позволит 
улучшить водоснабжение и качество 
питьевой воды, тем самым снизится 
число нареканий жителей.

Говоря об улучшении водоснабже-
ния и качестве воды в районе, не могу 
не сказать о нареканиях, касающихся 
установки счетчиков водоучёта. До 
принятия правового документа поя-
вились «специалисты», предлагавшие 
жителям свои услуги. Информацию 
по данному вопросу приемная напра-
вила главе района В.П. Ружицкому. 
Принято решение «О временном 
порядке установки приборов учета 
холодной и горячей воды, опла-
те за услуги …», которое утверждено 
Советом депутатов района.

Учитывая, что в 2007 году в город-
ских поселениях района была про-
делана большая работа по капиталь-
ному ремонту дорог, пешеходных 
тротуаров, благоустройству дворо-
вых территорий, значительно сокра-

тилось число обращений граждан 
в приемную по этим вопросам по 
сравнению с 2006 годом.

Инициативная группа микрорайо-
на Коренёво г.п. Красково обрати-
лась в приемную с двумя вопросами: 
о продлении автобусного маршрута 
346 (Выхино - Коренёво) и об откры-
тии операционной кассы. Просьба 
жителей о продлении 346 маршрута 
решалась совместно с руководством 
района и автоколонной 1787.

Что касается операционной кассы, 
то этот вопрос был рассмотрен 
общественной приемной совмес-
тно с администрацией городского 
поселения. Глава поселка С.П. Быков 
обратился с письмом к председате-
лю Среднерусского банка рассмот-
реть просьбу жителей положитель-
но, учитывая, что помещение опера-
ционной кассы в поселке Красково 
небольшое, не хватает операторов и 
касса не в состоянии обеспечить нор-
мальную работу. Есть уверенность, 
что операционная касса в микро-
районе Коренёво будет открыта.

Социальные вопросы. В основном 
это были обращения по улучшению 
обеспечения лекарствами льготной 
категории граждан. Замечания и 
предложения жителей направлялись 
для принятия мер в муниципальное 
фармацевтическое управление. Кроме 
того, эти вопросы неоднократно рас-
сматривались на уровне Правитель-
ства Московской области и руководс-
тва муниципального района.

Были обращения пожилых людей, 
проработавших на предприятиях 50 
и более лет и не получивших статус 
«Ветеран труда».

Такие предложения обществен-
ные приемные области направля-
ли на рассмотрение Правительства 
Московской области. Губернатор 
Б.В. Громов принял решение, а 
Московская областная Дума нака-
нуне 2008 года утвердила закон о 
выплате этой категории граждан 
ежемесячно по 800 рублей.

Несколько слов о безопасности 
движения на дорогах Люберецкого 
района. Благодаря усилиям област-
ной дорожной службы «Мосавтодор», 
администраций района и городских 
поселений установлен светофор в 
микрорайоне Егорьевского шоссе, 
отремонтированы подземные пере-
ходы в районах ВУГИ, г. Люберцы и 
Егорьевского шоссе в пос. Томилино.

Общественная приемная надеется, 
что в 2008 году будет решена про-
блема по безопасности движения в 
микрорайоне деревни Лукьяновка.

В Люберецком муниципальном 
районе немало проблем, для реше-
ния которых необходима финан-
совая поддержка Правительства 
Московской области. В таких случа-
ях общественная приемная обяза-
тельно ставит эти вопросы в своих 
отчетах перед областным отделом.

Любовь АББАКУМОВА,
заведующая общественной 

приемной 

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области объявляет открытый аукцион по 
выбору генерального подрядчика на выполнение капи-
тального ремонта кабинетов в здании администрации 
Люберецкого муниципального района.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муни-

ципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. Тел: 503-40-91.

Уполномоченный орган по размещению заказа: 
Управление муниципального заказа Администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области: 140000, Московская область, 

г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64. Факс: (498) 
642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Предмет муниципального контракта: выполнение 
капитального ремонта кабинетов в здании администрации 
Люберецкого муниципального района. Общее количест-
во кабинетов, подлежащих ремонту, - 14. Общая площадь 
ремонтируемых кабинетов - 224,3 кв.м.

Место выполнения работ: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 25.01.2008 до 13.02.2008, без взимания платы в рабо-
чие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать 
документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, 
телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на кото-
ром размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота): 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 
00 копеек.

Место, дата и время окончания подачи заявок и начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 13 февраля 
2008 года, 10-00 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 18 февраля 
2008 года в 10-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций 
инвалидов: не предусматриваются.

Начальник Управления 
муниципального заказа        Е.С.ЛАРИН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АНАЛИТИКА

НА ЗАЩИТЕ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ
ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Б.В. ГРОМОВА 
В ЛЮБЕРЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЗА 
2007 ГОД
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- Майя Степановна, действительно ли 
все так гладко в работе вашей поликли-
ники, неужели не бывает жалоб на 
участковых врачей, того же хирурга или
лаборанта?

- Разумеется, жалобы и недоразуме-
ния всегда были и есть. Конечно же, мы 
стремимся к тому, чтобы оказываемые 
нами медицинские услуги были качест-
венными и доступными для населения, а 
люди, обратившиеся к нам за помощью, 
получали бы ее всегда и в полном объеме.
Здесь мы ориентируемся прежде все-
го на реализацию национального проекта 
«Здоровье», смыслом которого как раз и 
является «качество и доступность».

Давайте откроем журнал учета обра-
щений населения. Вот, к примеру, много 
обращений с пожеланием направить боль-
ного на медико-социальную экспертизу. 
Замечу, что результаты такой комиссии 
могут подтвердить человеку имеющиеся у 
него заболевания для определения группы 
инвалидности. Этот факт предоставляет 
человеку ряд льгот, например, прибавку 
к пенсии или право на бесплатное 
получение лекарств. Так вот, некоторые 
люди считают, что наши врачи не хотят 
направлять их на прохождение комиссии, 
якобы не видя для этого оснований. Вот 
и пишут письма на имя главного врача с 
просьбой пересмотреть их «вопрос». Есть 
особо настойчивые пациенты, для которых 
нет преград – комиссия им отказывает в 
присвоении инвалидности, но они на этом 
не успокаиваются, продолжая обивать 
пороги медучреждений еще много раз.

Или вот еще обращения, касающиеся 
лекарственного обеспечения. В этом воп-
росе, к сожалению, мы ничем не можем 

помочь. Однако ситуации бывают разные, 
и если больной – одинокий человек и 
ему жизненно необходимо получить 
лекарства, то мы идем навстречу таким 
людям, звоним в аптеку, договариваемся, 
как-то стараемся решить проблему.

Бывают случаи, когда люди из-за лич-
ной неприязни к своему участковому 
терапевту просят перевести их на другой 
участок. Конечно, в таких ситуациях мы 
удовлетворяем желание пациента, так как 
он имеет право выбора врача.           

- Вы затронули тему национального 
проекта «Здоровье». Его реализация 
как-то отразилась на работе вашей
поликлиники, на качестве обслужи-
вания жителей?

- Работа по реализации проекта у нас 
началась в 2006 году. Участковые врачи 
и медсестры прошли профессиональную 
переподготовку и получили соответствую-
щие сертификаты. Для того чтобы у ме-
диков появилась еще большая заинте-
ресованность в работе, а также для привле-
чения новых кадров, была повышена 

зарплата: участковым врачам на десять 
тысяч рублей, медсестрам – на пять. Так, 
участковый терапевт сегодня получает 
около двадцати тысяч рублей в месяц.

В рамках нацпроекта «Здоровье» 
нами проводится большая работа по
диспансеризации граждан в госучреж-
дениях (в прошлом году ее прошли люди 
в возрасте от 35 до 55 лет, в этом – уже 
без ограничения возраста). Люберчане 
бесплатно прошли обследование у врачей 
узких специальностей, женщинам сделали 
маммографию. Не забыли про прививки 
от гепатита, коревой краснухи и гриппа. 
Кстати, все желающие могут бесплатно 
сделать прививку от гриппа, чтобы приб-
лижающаяся эпидемия обошла их сто-
роной.

Кроме того, у нас проходят обследо-
вания работники тех предприятий, с ко-
торыми у нас заключены соответствующие 
договоры. 

В результате медосмотров нами выяв-
ляется ряд заболеваний – сахарный диа-
бет, онкологические заболевания. Единст-

венный положительный момент во всем
этом, что человек все-таки прошел обсле-
дование и, возможно, узнал о своем сос-
тоянии здоровья на ранних стадиях забо-
левания.

- Можно сказать, что поликлиника 
оснащена всем необходимым меди-
цинским оборудованием? Или, наобо-
рот, это ваша больная тема?

- Нам все-таки удалось решить 
эту проблему. Можно с увереннос-
тью сказать, что у нас есть все необходимое 
оборудование. В рамках нацпроекта «Здо-
ровье» нам установили современный 
аппарат УЗИ для диагностики органов 
брюшной полости, щитовидной железы,
сердца. Кроме того, у нас имеются эн-
доскоп (обследование пищевода, желуд-
ка), ректоскоп (обследование прямой
кишки), биохимический, клинический 
анализаторы, а также аппарат для выяв-
ления сахара в крови. В нашей поликлинике 
женщины могут пройти маммографию 
(отмечу, что в районе всего два таких 
аппарата).

У нас отличное гинекологическое отде-
ление. Благодаря родовым сертификатам
врачи-генекологи сами зарабатывают на
оборудование. Так, отделение приобрело
кольпоскоп и необходимый мединструмен-
тарий. Также с каждого сертификата им 
идет доплата в размере 3 тысяч рублей.

Не обошли вниманием и наших сто-
матологов. В их отделении установлено 
новейшее оборудование. Правда, деньги 
на это выделены из резервного фонда 
медицинского страхования.

Из старого оборудования в поликлинике 
остался только рентген-аппарат. Мы 
надеемся, что в будущем все-таки найдется 
возможность заменить и его.

- К врачам каких специальностей, 
как правило, больше всего пациентов?

-  Конечно, основной удар принимают 
участковые  врачи терапевты. У нас 18 участ-
ков, за которыми закреплено 30-тысяч-
ное население (на одного врача по 1700 
пациентов). К сожалению, терапевты сегод-
ня неохотно идут работать в поликлинику, 
и прибавка к зарплате их тоже совсем не 
прельщает.

- Майя Степановна, поделитесь сек-
ретом, почему у местных жителей сло-
жилось особое отношение к городской 
поликлинике № 3?

- Секрета здесь точно нет. Хороший 
профессиональный коллектив, со своими 
сложившимися традициями. Кроме того, 
в поликлинике можно пройти полное 
обследование, есть дневной стационар, 
также мы оказываем платные услуги. В 
общем, ни одного пациента мы не оставим 
без необходимой медицинской помощи и 
консультации.                 

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова 

Окончив Новосибирское теат-
ральное училище по специальнос-
ти «актриса драматического теат-
ра», она работала в сибирских 
театрах, затем - в Ашхабаде. А с 
1976 года трудится в Люберецком 
Дворце культуры. Ее послужной 
список: актриса, преподаватель 
актерского мастерства, сценичес-
кой речи, руководитель театраль-
ной студии. Круг ее творческих 
интересов здесь простирался от 
исполнения ролей в спектаклях 
народного театра и до режиссера 
и постановщика. 

Более 30 лет она была ведущей 
праздников: День города, День 
защитника Отечества, 8 Марта, 

Новый год, Масленица и других. 
А если уходить вглубь времен, 
то ей приходилось выступать на 
заводах и в колхозах, на агит-
площадках и в Домах культуры.
Для поклонников она по-прежнему 
остается «голосом Люберец». Без 
преувеличения можно сказать, что 
ребятишки нескольких поколений 
узнавали любимый голос в 
героинях новогодних сказок - 
Зимушке-Зиме и даже Бабе-Яге. 

Сценической речи, грамотной и 
выразительной, она училась у зна-
менитых педагогов и до сих пор
ревностно следит за тем, как гово-
рят на сцене молодые. Она всег-
да готова дать товарищеский со-

вет, подсказать. Не раз Светлану
Сергеевну приглашали в жюри
судить те или иные конкурсы. 
Добрыми словами ее вспоминают 
в Красковском культурном центре, 
где она уже не один год оценивает 
выступления участников фестива-
ля «Зимняя радуга». 

Творческий путь ветерана сцены 
отмечен наградами, самой важной 
из них является знак Министерства 
культуры РФ «За достижения в 
культуре», которым она была 
награждена одной из первых в 
нашем районе.

Светлана Сергеевна встре-
чает свой юбилей по-прежнему 
в строю и приглашает своих 
коллег и бывших воспитанников 
на дружеский вечер, который 
состоится 27 января в 17 часов в 
Люберецком районном Дворце 
культуры.

Анастасия КРАВЧЕНКО

ИСКУССТВО

РАБОЧЕЕ МЕСТО - СЦЕНА
В содружестве работников культуры Люберецкого района 

немало знаковых имен: музыканты и хореографы, поэты 
и библиотекари, режиссеры и композиторы… Светлана 
Сергеевна Пятайкина – одна из них.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПРИВИВКУ И МЕДОСМОТР!
О городской поликлинике №3 люберчане отзываются самым лучшим 

образом. Двухэтажное здание 50-х годов постройки располагается на 
окраине Люберец, в мкр.  Вуги, но желающих получить необходимую 
медицинскую помощь здесь всегда много. Причем сюда стремятся 
попасть не только местные жители, но и люди, проживающие, к 
примеру, в соседнем микрорайоне г. п. Томилино - Птицефабрике.

Почему же именно в этой поликлинике люди хотят пройти 
медицинское обследование? В чем состоит ее отличие, скажем, от 
других городских учреждений здравоохранения? С этими и другими 
вопросами я обратилась к главному врачу поликлиники № 3 Майе 
Степановне АНИСЬКИНОЙ.

Заместитель главного врача М.Г. Фаворина, врач ультразвуковой 
диагностики Т.Н. Перловская, главный врач М.С. Аниськина
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РОЛЬ БК «ТРИУМФ»
В РАЗВИТИИ БАСКЕТБОЛА

ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

Перед тем как задать свои вопросы, жур-
налисты (были представлены газеты, радио, 
телевидение района, а также областные га-
зеты и телевидение) могли понаблюдать за 
тренировкой команды. Фотокорреспонден-
ты сделали уникальные кадры того, как глава 
В.П. Ружицкий забросил мяч в корзину, а затем 
сфотографировали главу со спортсменами и 
сами с удовольствием сфотографировались с 
баскетболистами и тренерами. 

Баскетбольный клуб «Триумф» Люберцы 
- Московская область» - профессиональная 
спортивная команда под руководством заслу-
женного тренера России С.Г. Ерёмина. На сегод-
няшний день «Триумф» опережает такие извес-
тные клубы, как «Динамо» (Москва) и «Уникс» 
(Казань), отставая лишь на две позиции от ли-
дера турнирной таблицы «ЦСКА» (Москва). В 
кубке ULEB команда «Триумф» занимает лиди-
рующее положение в своей группе.

В команде играют известные в России спорт-
смены: Игорь Заманский, Сергей Топоров, 
Егор Вяльцев и др. Президент клуба - министр 
финансов Правительства Московской облас-
ти А.В. Кузнецов. Почетный президент клуба 
- народный артист России Л.В. Лещенко. Клуб 
развивается при поддержке администрации 
Люберецкого муниципального района и Ми-
нистерства финансов Московской области.

Домашние игры БК «Триумф» проходят на 
арене современного Дворца спорта «Триумф» 
(его открытие состоялось 12 ноября 2005 года). 
Трибуны Дворца вмещают 3500 зрителей, для 
которых созданы максимально комфортные 
условия: мягкие кресла, удобные подходы. 
Зал оборудован по последнему слову техники: 
в частности, таких табло с видеоэкранами, ка-
кие установлены в «Триумфе», во всей Европе 
всего два. Зал также оснащен отличным осве-
щением и акустикой.

Перед журналистами выступил главный тре-
нер - заслуженный мастер спорта СССР, заслу-

женный тренер России, знаменитый в прошлом 
баскетболист, многократный чемпион России, 
Европы, мира Станислав Ерёмин. Команда со-
здана всерьез и надолго, на сегодня она опе-
режает такие известные клубы, как «Динамо» 
(Москва) и «Уникс» (Казань), отставая лишь на 
две позиции от лидера - «ЦСКА» (Москва). В 
кубке ULEB «Триумф» занимает лидирующее 
положение в своей группе.

Обсуждались вопросы привлечения зрите-
лей во Дворец спорта. По словам главы В.П. Ру-
жицкого, мы должны всемерно популяризиро-
вать этот вид спорта на нашей земле. С участием 
депутатов, спорткомитета, управления образо-
вания будет разработана программа развития 
баскетбола в районе. Это нужно для того, чтобы 

пополнение клубу росло в нашем районе, в де-
тских спортшколах. Главный тренер поблагода-
рил В.П. Ружицкого за внимание к проблемам 
команды и пообещал во время «пауз» в тре-
нировках и играх провести мастер-классы по 
баскетболу для люберецкой молодежи и това-
рищеские матчи между юными спортсменами 
района и своей молодежной команды. 

Пресс-конференция была организована отде-
лом по связям со СМИ администрации района 
и пресс-службой клуба «Триумф». 

Материалы с открытой тренировки смотри-
те также по Люберецкому телевидению.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Юрия Харламова

и Константина Кирюхина

Именно эта тема рассмат-
ривалась на пресс-конферен-
ции, состоявшейся 17 января 
во Дворце спорта «Триумф» 
с участием главного тренера 
баскетбольного клуба «Три-
умф» Люберцы – Московс-
кая область» С.Г. Ерёмина, 
главы Люберецкого района 
В.П. Ружицкого и председа-
теля спорткомитета района 
Г.Л. Рубцова.
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Турнир Дата Хозяева Гости

UC 15.01.08 Триумф Фрибург (Швейцария)

СЛА 27.01.08 Триумф Сибирьтелеком\Локомотив (Новосибирск)

СЛА 16.02.08 Триумф Химки (Московская область)

СЛА 23.02.08 Триумф Спартак (Санкт\Петербург)

СЛА 1.03.08 Триумф Локомотив\Ростов (Ростов\на\Дону)

СЛА 27.03.08 Триумф ЦСКА (Москва)

СЛА 15.04.08 Триумф Енисей (Красноярск)

UC - Кубок ULEB
СЛА - Суперлига А 
Подробную информацию можно получить по телефону:
(495)580-21-82
www.bctriumph.com

ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

СОЗДАН НОВЫЙ
ПРОФСОЮЗ.
СПОРТИВНЫЙ

9

Социальными проблемами, безопаснос-
тью труда, обустройством отдыха, меди-
цинским страхованием, культурным отды-
хом спортсменов, тренеров, обслуживаю-
щим персоналом громадной спортивной 
отрасли Подмосковья и их семей до июля 
2007 года практически никто не занимал-
ся. А коллективы спортивных объектов и 
организаций области входили в профсою-
зы работников образования, культуры, гос-
учреждений, жизнеобеспечения и т.д. И, 
как сказал на первом заседании комитета 
вновь созданного Мособлспортпрофсо-
юза председатель Мособлспорткомитета 
Сергей Перников, «чувствовали мы себя в 
чужих профсоюзах пасынками». Он поб-
лагодарил за проделанную работу актив 
организации, благодаря которому «спор-
тивный профсоюз стремительно пошел 
вперед».

Идея создания собственного профсоюза
витала давно в стенах Московского обла-
стного спорткомитета, но реализовалась
только прошлым летом, накануне судьбо-
носных решений в Гватемале о проведе-
нии зимней Олимпиады в Сочи. И главное, 
была одобрена губернатором Борисом 
Громовым, что немаловажно. И закипела 
работа. Под руководством единогласно 
избранного председателя нового проф-
союза заслуженного работника физичес-
кой культуры и спорта РФ Елены Осташо-
вой и ее заместителя Виктора Матушки-
на, более 30 лет отдавших Московскому 
областному спорткомитету, буквально за 
полгода была пройдена процедура гос-
регистрации, вся основная нормативно-
правовая база новой профсоюзной орга-
низации была создана, а главное, в от-

раслевой профсоюз потянулись люди, ор-
ганизация стала пополняться. И уже 20 
декабря, на первом заседании комитета 
Мособлспортпрофсоюза - полномочного 
управляющего органа, были утверждены 
основополагающие документы, избран 
президиум. 

Организаторам нового профсоюза дело-
витости не занимать, и за короткий период, 
прошедший с учредительной конферен-
ции, руководству удалось определить глав-
ное направление в деятельности проф-
союзной организации в полном соответс-
твии с интересами работников спортивной 
отрасли. Были также утверждены положе-
ние о первичной профсоюзной организа-
ции, порядок уплаты членских взносов. В 
ходе работы комитета намечены основные 
направления деятельности на 2008 год 
- уже сейчас первичкам предложено выра-
ботать и предоставить в президиум смету 
расходов для того, чтобы тот смог грамотно 
строить свою финансовую деятельность. И 
еще немаловажное дополнение: в 2007 году
Правительством Московской области при-
нято постановление, согласно которому 
два процента средств, выделяемых на со-
держание государственных учреждений, 
профсоюзные организации областных гос-
учреждений имеют право тратить на физ-
культурно-оздоровительную и культмассо-
вую работу сотрудников, а также на приоб-
ретение путевок и подарков для детей. В 
прошедшие новогодние каникулы для ра-
ботников отрасли созданным профсоюзом 
были выделены билеты на детские ёлки в 
Кремле, в Колонном зале Дома Союзов. 

Мила ЮРЬЕВА

Приглашаем вас на игры
БК «Триумф» Люберцы - Московская область»
(ДС «Триумф», г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4)

В стенах Мособлспорткомитета на Войковской 
состоялось первое заседание комитета областного 
отраслевого профсоюза. Точнее, Московской об-
ластной организации «Профессиональный союз 
работников физической культуры и спорта Мос-
ковской области».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
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ЛПЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 28 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф
22.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-3». 
Х/ф
23.20  Кубок Первого канала. 
Футбол
1.20  «Доброй ночи»
2.20  «КРИКУНЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.00  «Штурм Зимнего. 
Опровержение»
9.50, 11.45, 21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
10.45, 16.30, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30 «Местное 
время». «Вести» -Москва
12.45  «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.40  Местное время. Вести 
– Московская область
17.20  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
18.10  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
22.50  «Чужое имя. Измена в 
мягком переплете»

23.50  «Вести+»
0.10  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Х/ф
2.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
2.55  «Дорожный патруль»
3.15  «ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.45  События
8.50, 11.15, 0.15  Петровка, 38
8.55   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОВЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ ». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«И дождь смывает все следы»
11.45, 21.05  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45, 19.50  «История государс-
тва Российского»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
22.55  «Скандальная жизнь». 
«Неравный брак»
0.30  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф
2.35  «МОРДАШКА». Х/ф
4.15  «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
13.30, 19.40  «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф
14.35, 21.40  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05, 2.30  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
0.10  «Главная дорога»

0.40  «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». 
Х/ф
3.30  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
4.35  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф
12.15  «Обыкновенные вещи». 
Док. фильм
12.35  «Тем временем»
13.30  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.55  «ШЛЯПА». Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Венок театров»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Писатели нашего 
детства». «Я догоню вас на 
небесах. Радий Погодин»
21.20  «Больше, чем любовь»
22.05  «Кино немое и зрячее»
22.45  «Апокриф»
23.55  «СТРЕЛОЧНИК». Х/ф
1.25, 1.50  «Слово и дело». 
Владимир Соловьев

Канал «Спорт»
5.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.00, 17.55, 20.55, 
1.00   Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 14.50  «Неделя спорта»
10.15  «Футбол России»

11.00, 15.55, 18.55, 1.10  Хоккей с 
мячом. Чемпионат мира
13.10, 21.15, 3.05  Легкая атле-
тика. Международный турнир 
в США
18.10  «Скоростной участок»
18.40  «Рыбалка 
с Радзишевским»
22.30   Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Показательные выступления
4.15  «Сборная России»

«Домашний»
6.00  «Необычные дома мира»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История пасты
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.25  «Контрольная 
закупка»
11.00  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 3.15  «Лига пациентов». 
«В ответе за себя»
17.00, 4.05  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.25  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.50  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф
0.55  «Женские истории»
5.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «История 
в деталях»

9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». 
Х/ф
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20  «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.45, 4.00  «Дом-2»
16.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». Х/ф
22.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». Х/ф
0.15  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.45  «Наши песни»
1.00  «ЛЮБОВЬ СО СПЕЦИЯМИ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40, 12.00, 5.00  «НЛО: Русская 
версия»
7.05, 4.20  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
14.50  «ДИТЯ ДЕМОНА». Х/ф
16.00  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Отобранные дети»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф
2.10  «ОТЕЛЬ «НЬЮ-ХЭМПШИР». 
Х/ф
4.45  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.40, 6.00  «Ночной музыкаль-
ный канал»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ЛЮБОВЬ И ИЗМЕНА». 
Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 мину-
ты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
20.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
21.00  «НАРУШИТЕЛЬНИЦА». 
Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «ЖУКИ». Х/ф
2.00   «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов+»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать» 
с М. Ширвиндтом
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф 
21.00  «Время»
21.30  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф
22.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-3». Х/ф
23.20  Кубок Первого канала. 
Футбол

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.00  Евгений Леонов. 
«А слезы капали…»
9.50, 11.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф  
10.45, 16.30, 4.45  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.45  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.40  Местное время. «Вести» - 
Московская область
17.20  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
18.10  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
20.50  «Спокойной  ночи, малыши»
21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
22.50  «Мой серебряный шар». 
Изольда Извицкая
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45  
«События»
8.45, 11.15, 1.15  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История госу-
дарства Российского»
9.00  «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА». 
Х/ф
10.45  Детективные истории. 
«Звонок от киллера»
11.45  «Постскриптум»
12.55  Доказательство вины. 
«Вендетта: выстрел из прошлого»
13.45  «Линия защиты»
14.50, 5.20  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». «Час 
пик»
21.00  «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 
Х/ф
22.50  «Момент истины»
0.15  Церемония вручения премии 
Федерации еврейских общин 
России «Человек года»
1.35  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.10  «СЫН ПОЛКА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшес-
твие»
11.00  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «СЫЩИКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
21.40  «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры

10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Х/ф
12.25  «Линия жизни». А. Михайлов
13.20  «Пятое измерение»
13.50  «Бумажное сердце». 
Телеспектакль
15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Эволюция Европы»
20.50  «Писатели нашего детства». 
«Приоткрытая дверь. Леонид 
Пантелеев»
21.20  «Острова». Ю. Богатырев
22.05  «Тайны забытых побед». 
«Лунная гонка»
22.35  «Тем временем»
23.55  «Про арт»
0.20  «Экологическая литература»
0.45  «Документальная камера»
1.25, 1.35  «Музыкальный момент»

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Чемпионат Италии
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 21.15, 1.30  
«Вести-спорт» 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Рожденные побеждать»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Рыбалка с Радзишевским»
9.40, 19.15  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
11.55, 16.55, 23.30  Хоккей. 
Чемпионат России
14.15   Профессиональный бокс
15.20  «Ралли Монте-Карло»
15.50, 21.40  «Футбол России»
22.25  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Необычные дома мира»

7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» История 
дижонской горчицы
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…». Х/ф
11.45  «Улицы мира»
12.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
14.00  «Контрольная закупка»
15.00, 2.25  «Лига пациентов». «Вся 
правда о здоровье»
17.00, 3.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.35  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Х/ф
22.00, 4.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «Кто умнее пятиклассника?»
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
22.00  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»

7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 23.35, 2.40   Реалити-
шоу «Дом-2»
15.20  «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф
22.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «НЛО. Русская версия»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
11.00  «Час суда»
13.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф

14.50  «ПОВЕЛИТЕЛЬ ИЛЛЮЗИЙ». 
Х/ф
17.00  «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Громкое дело»: «Конвейер 
смерти»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30   
Мультфильмы
9.30  «ИНСПЕКТОР КЛУЗО». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «МАСТЕРА ФАНТАСТИКИ». Х/ф
15.30  «Уп-пс»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК  ДЖЕЙН». 
Х/ф
19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
20.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». Х/ф
21.00  «АФЕРА». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 
Х/ф
23.30  «МАГМА». Х/ф
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф
22.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-3». 
Х/ф
23.40  «Пытка золотом»
0.40  «Доброй ночи»
1.40  «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». Х/ф
4.00, 4.55  «НА ЗАПАД». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.10  «Смертельная 
вертикаль летчика Гарнаева»
9.50, 11.45, 21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
10.45, 16.30  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.45  «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.40  «Вести» - Московская 
область
17.20  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
18.10  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ=ХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45  «Гибель Империи. 
Византийский урок»
0.05  «Вести+»

0.25  «ЭТО НАША ЖИЗНЬ». Х/ф
2.15  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
3.15  Дорожный патруль
3.25  «ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 1.00  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50   «История 
государства Российского»
9.00  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
10.45   «Детективные истории». 
«И дождь смывает все следы»
11.45, 21.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Х/ф
13.40  «Портрет мистика». 
Фильм Л. Млечина
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Откат»
22.50  Ток-шоу «Решите за 
меня»
0.15  «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс»
1.15  «ЛОПУХИ». Х/ф
3.35   «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 
Х/ф
5.25  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
13.30, 19.40  «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф
14.30, 21.40  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05, 2.35  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
0.10  «Все сразу»
0.45  «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф

3.35  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
4.35  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». Х/ф

Канал «Культура»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». Х/ф
12.10  К 155-летию со дня 
рождения В. Соловьева. «Слово 
и дело»
12.35  «Апокриф»
13.15  «Документальная 
камера». «Байки с Крюкова 
канала»
14.00  «ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ». Х/ф
15.15  «Кино немое и зрячее». 
Док. фильм
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Эволюция Европы»
20.45  «Писатели нашего 
детства». Редактор «Лесной 
газеты». Виталий  Бианки
21.10  «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
22.45  «Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы»
23.55  «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф
1.20, 1.50 «ГипоТэза. Прародина 
человечества»

Канал «Спорт»
4.45  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
6.45, 9.00, 13.05, 16.10, 20.50, 
0.15  «Вести»-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»

9.50  Легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Русская зима»
12.30, 4.15  «Летопись спорта». 
Звезды европейского 
фигурного катания
13.15  Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные выступления
15.40  «Путь Дракона»
16.25  Хоккей. Чемпионат 
России
18.55, 2.20  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
21.15  «Ралли Монте-Карло»
22.20  Баскетбол. Евролига
0.30  Волейбол. Лига 
чемпионов

 «Домашний»
6.30  «Необычные дома мира»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История яблока сорта 
Джонагольд
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.30  «Контрольная 
закупка»
11.00  «Лига пациентов». 
«В ответе за себя»
12.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 3.20  «Лига пациентов». 
«Недетские истории»
17.00, 4.10  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 145  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Х/ф
22.00, 4.55  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ВОРЧУН». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф

8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ГРОМОВОЙ». Х/ф
23.45  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20  «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
15.00, 21.00, 23.40, 4.20  «Дом-
2»
16.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». Х/ф
22.00  «ЕВРОТУР». Х/ф
0.10  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.40  «Наши песни»
0.55  «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ 
ЗАМУЖ». Х/ф
5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Невероятная 
реальность Мексики»
7.05, 4.40  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
15.00  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Убрать конкурента»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «АНАЗАПТА». Х/ф
2.40  «СЕЗОН ПРЕСТУПЛЕНИЙ». 
Х/ф
5.05  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.35, 6.00  «Невероятная 
реальность Мексики»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ДИКИЕ ДЕНЬКИ». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть 
за 23 минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
20.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
21.00  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф
22.30  Футбол. Кубок Первого 
канала. Финал
0.30  «Доброй ночи»
1.30  «ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ». Х/ф
3.20  «Зимние игры живот-
ных». Док. фильм
4.20, 4.45  «Детективы»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Конферансье на все вре-
мена. Борис Брунов»
9.50, 11.50, 21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
10.45, 16.30, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.45  «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.40  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.20  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
18.10  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.50  «Пятая студия»

23.25  «Ревизор»
23.55  «Вести +»
0.15  «КАРМЕН ИЗ КАЕЛИЧЕ». 
Х/ф
2.40  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
3.40  «Дорожный патруль»
3.55  «ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф
4.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.15  События
8.50, 11.15, 2.30  Петровка, 38
8.50  «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
Х/ф
10.30  «Доказательство вины». 
«Похитители душ»
11.45  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Х/ф
13.35  Телеигра «Один против 
всех»
14.45, 19.50  «История госу-
дарства Российского»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«Печатный орган»
21.00  «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф
23.25  «Ничего личного»
0.45  «Только ночью»
2.45  «МЕТАМОРФОЗЫ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Борьба за собствен-
ность»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
13.30, 19.40  «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф
14.35, 21.40  «ДЮЖИНА  
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». Х/ф
3.25  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
4.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «ОТЕЛЛО». Х/ф
12.40  «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
13.20  Письма из провинции. 
Село Дивеево Нижегородской 
области
13.50  «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
15.10  «Живое дерево ремесел»
15.20  «ГипоТэза. Прародина 
человечества»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Писатели нашего 
детства». «Быть взрослым 
очень просто. Валентин 
Берестов
21.20  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05  «Документальная исто-
рия»
22.35  «Культурная революция»
23.55  «НИ ПОЕЗДОВ, НИ 
САМОЛЕТОВ». Х/ф
1.35, 1.50  «Мировые сокрови-
ща культуры»

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 11.40, 15.40, 20.40, 
23.35  «Вести»-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»

7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Путь Дракона»
9.40, 15.55, 21.05, 23.45  Хоккей 
с мячом. Чемпионат мира
11.55  Хоккей. Чемпионат 
России
14.10, 3.25  Волейбол. Лига 
чемпионов
17.50  «Сборная России»
18.25, 23.05  «Точка отрыва»
1.40  Баскетбол. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «Необычные дома мира»
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История кофе
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.25  «Контрольная 
закупка»
11.00  «Лига пациентов». 
«Недетские истории»
12.00, 21.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 3.15  «Лига пациентов». 
«Цена красоты»
17.00, 4.10  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.25  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф

8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». 
Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ  ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ОТ 180 И ВЫШЕ». Х/ф
23.50  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20   «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.55, 2.55  «Дом-2»
16.00  «ЕВРОТУР». Х/ф
22.00  «ЭДДИ». Х/ф
0.25  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.55  «Наши песни»
1.10  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф

3.55  «ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.55  «Невероятная 
реальность Мексики»
7.05, 4.00  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  Час суда
13.00   «ДУХОВ ДЕНЬ». Х/ф
15.20  «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Проект 571. Убить Мао»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ». 
Х/ф
2.20  «ЛЮБИМЧИК». Х/ф
4.25  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.20, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 мину-
ты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
20.00  «Городские легенды»
21.00  «ЗАЩИТА». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «МЭЙ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.25  «Большая разница»
23.10  «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф
1.40  «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». 
Х/ф
3.50, 5.20  «ОХОТА НА 
ВЕДЬМ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.10, 5.15  «Мой серебряный 
шар». Эраст Гарин
10.05, 11.50  «ВЫЗОВ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.45, 14.40  Мультфильмы
12.55  «Древние открытия»
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.50  «Вести». Дежурная 
часть 
18.10  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  Фестиваль 
юмористических программ
22.50  «А ВЫ ЕМУ КТО?». Х/ф
0.40  «СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА». Х/ф

2.25  «Дорожный патруль»
2.40  «Горячая десятка»
3.45  «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55  События
8.50, 11.15, 2.30  «Петровка, 
38»
8.55, 14.45  «История 
государства Российского»
9.00  «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф
10.30  «Доказательство вины». 
«Ее назвали Никита» 
11.45  «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф
14.10  «Репортер»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.50  «Борис Ельцин. 
Прощание с эпохой». Док. 
фильм
21.00  «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
22.50  «Народ хочет знать»
0.25  «КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ». Х/ф
2.50  «БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ». 
Х/ф
4.50  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.50  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
14.35  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»

20.55  «НАС НЕ ДОГОНИШЬ». 
Х/ф
22.45  «ВЫКУП». Х/ф
1.00  «ВЗВОД». Х/ф
3.20  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
4.20  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Таинственная 
вселенная Артура Кларка»
11.00  «ВРАТАРЬ». Х/ф
12.30  «Культурная 
революция»
13.25  «Странствия 
музыканта»
13.55  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
15.30  Д. Хармс. «Я господин 
свободных мыслей»
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.40  «ПОДВОДНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
Александр Миндадзе
23.55  «Кто там…»
0.20, 1.50  «ВЕСЕННЕЕ МЕТРО». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.45, 2.25  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
6.45, 9.00, 11.45, 15.45, 20.50, 
0.25  «Вести-спорт»
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Точка отрыва»
9.45  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
12.00, 13.30, 22.20  Скелетон. 
Кубок мира

13.00  «Скоростной участок»
14.30  Легкая атлетика. 
Прыжки в высоту под музыку
16.00, 17.30, 23.15  Бобслей. 
Кубок мира
17.00, 4.20  «На всех парусах»
18.35  «Рыбалка с 
Радзишевским»
18.55, 0.40  Баскетбол. 
Чемпионат России
21.20  Профессиональный 
бокс

«Домашний»
6.30  «Необычные дома 
мира»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?». 
История мясного соуса из 
Вустшира
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.55  
«Контрольная закупка»
11.00  «Лига пациентов». 
«Цена красоты»
12.00, 21.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 4.25  «Лига пациентов». 
«Помоги себе сам»
17.00, 5.15  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.45  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ДОРОГАМИ ЛЮБВИ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф

9.00, 18.30, 23.20  Истории в 
деталях
9.30  «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.00  «МИФ». Х/ф
0.10  Национальная 
премия «Лавровая ветвь» в 
области неигрового кино и 
телевидения-2007
1.05  «ТАНЦЫ УЛИЦ». Х/ф
2.50  «КИРПИЧ». Х/ф
4.50, 5.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-
шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 0.00, 3.20  «Дом-
2»
16.00  «ЭДДИ». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой 
Чеховой
0.25  «Шоу Ньюс»
0.55  «Наши песни»
1.10  «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». Х/ф
4.15  «Офис»

5.10  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00   «Остров на 
экваторе»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00  «ДЕВЯТЬ  
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИШЛО». Х/ф
15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ». 
Х/ф
17.00  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 
Х/ф
0.25  «ЭММАНЮЭЛЬ: 
СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
2.05, 6.00  «АФРОМОСКВИЧ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «МЕДВЕДЬ». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00   «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
19.00  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «УДАРНАЯ ВОЛНА». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.40  «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ»
12.20  «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». 
Х/ф
15.50  «На восток». Шоу 
Аниты Цой
17.00  «Кто хочет стать мил-
лионером»
18.00  Времена
19.00  «В мире людей»
20.00, 21.20  «Цирк»
21.00  «Время»
23.00  «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
Х/ф
1.40  «ГЛОРИЯ». Х/ф
4.00, 5.40  «РОКОВОЙ 
ПОЛЕТ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  Студия «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  
«Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». 
Премьер-министр Армении 
Серж Саркисян
11.50  «Очевидное – неверо-
ятное»
12.20  «Тайна мировой архи-
тектуры». Алхимия Парижа
13.15  «Сенат»
14.30  «СТАЛИНГРАД». Х/ф
18.05  Субботний вечер
20.20  «МОЛЧУН». Х/ф
22.10  «ШУТКА». Х/ф
0.00  «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф

1.55  «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ». 
Х/ф
3.55  «БУЛЛИТ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.25  «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45, 19.00  «История госу-
дарства Российского»
10.00  «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 23.55  
События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрос-
лому». Максим Дунаевский
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. 
«Разбитый горшок президен-
та Картера»
15.35  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ВО ИМЯ МЕСТИ». Х/ф
0.10  «Из реки – в море с 
группой «Чайф»
1.00  «ПЕРЕКЛЮЧАЯ 
КАНАЛЫ». Х/ф
3.00  «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
4.45  «ЗАКОН ВОЛЬФА».
 Х/ф
5.45  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
11.55  «Квартирный вопрос»

13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети». 
«Дети Андропова. Две семьи 
– две жизни»
15.05  «Своя игра»
16,25  «Женский взгляд». 
Алена Апина
17.00  «СЫЩИКИ». Х/ф
19.40  «Профессия – репор-
тер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.45  «Реальная политика»
23.20  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
23.55  «ПРОФЕССИОНАЛЫ». Х/ф
1.50  «ВИКИНГИ». Х/ф
4.05  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ-3». Х/ф
5.05  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.45  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ЛЮБОВЬЮ ЗА 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.00  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф
14.05  Мультфильм
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/ф
16.20  «Романтика романса»
17.00  «Магия кино»
17.45  «Концерт 
Принсенграхт. Аркадий 
Володось»
18.35  «Огненное зерно. 
История о перце»
19.20  «Оскар». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «ТУННЕЛЬ». Х/ф
1.05, 1.55  «Сила искусства»

Канал «Спорт»
5.00  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира

7.00, 9.00, 12.40, 16.40, 20.50, 
1.00  Вести-спорт
7.10  Бобслей. Кубок мира
9.15  «Летопись спорта»
9.50  Профессиональный 
бокс
10.50  «На всех парусах»
11.30, 3.05  Скелетон. Кубок 
мира
12.55  Хоккей. Чемпионат 
России
15.10, 21.20  Теннис. Кубок 
Федерации
16.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
18.55  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
23.05  Волейбол. Чемпионат 
России
1.15  Регби. «Кубок шести 
наций»
3.55  Ралли Монте-Карло

«Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.45  «В ДАЛЬНЕМ 
ПЛАВАНИИ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецеп-
тами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Лариса 
Вербицкая и ее дочь Инна
16.30, 2.05  «СЕВЕР И ЮГ». 
Х/ф
18.30, 1.10  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «КАПЕЛЬ». Х/ф
4.35  Музыка на «Домашнем»
Канал «СТС»

6.00  «МАТРОС ЧИЖИК». 
Х/ф
7.40, 7.55, 8.20, 8.30, 11.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
16.00  «6 кадров»
16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «Самый умный зажи-
гатель»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
Х/ф
22.55  «ДЮНА». Х/ф
1.50  «ПОДЗЕМКА». 
Х/ф
3.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.25, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.25  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Замуж за звезду»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
Х/ф
17.20  «САША + МАША». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.45  «ЗАХОДИ НА ОГОНЕК». 
Х/ф
4.20  «Офис»
5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.20  «СОЛДАТЫ-12». Х/ф
8.15  «Дело техники»
8.25  «Свет и тень»

8.30  «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 
Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое  смешное
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ». 
Х/ф
15.55  Концерт М. Задорнова
18.00   «Дальние родствен-
ники»
18.30  «Дорогая передача»
19.00  «Неделя»
20.00  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
22.00  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
23.00  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
Х/ф
1.00  «МЕСТЬ ЭММАНЮЭЛЬ». 
Х/ф
2.55  «Бла-бла шоу»
4.15  «МЕНЯ ЗОВУТ  ЭРЛ». 
Х/ф
5.20, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс»
7.00, 7.30, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
18.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
19.00  «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Х/ф
21.00  «АРМИЯ ТЬМЫ».
Х/ф
23.00  «МАСТЕРА 
ФАНТАСТИКИ. МЛАДШИЙ 
БРАТ». Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «ОПЕРАЦИЯ «СТРАХ». 
Х/ф
2.15  «Культ наличности»
5.00  Rелакs
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
Понедельник, 
28 января
Утро
7.05, 8.05  «В центре 
внимания». Итоговая 
информационно-
аналитическая программа
7.20, 8.25 Мультипарк. 
Программа для детей
7.40  «За кадром»
8.40  «Светофорчик»
8.45  «Жемчужина 
Подмосковья»
9.10  «Квест». Программа 
для тинейджеров

Вечер
17.00, 18.30, 19.40  
«Новости Подмосковья». 
Информационная 
программа
17.05  Мультипарк. 
Программа для детей
17.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
18.35  «Область доверия». 
С представителями 
управления ГИБДД ГУВД 
по МО. Телефон «горячей 
линии» 8 (495) 259-46-01
19.20  «Путешествие 
в сказку». Вечерняя 
программа для детей

Вторник, 
29 января
Утро
7.05, 8.05  «Новости 
Подмосковья»
7.20, 8.25  Мультипарк
7.40  «Имя твое» 
с В. Проскуриным
8.40  «Призвание». 

Программа об интересных 
людях. «Дорога к звездам»
8.50, 9.20  «Светофорчик»
9.00  «Экотерра». «История 
мусора»

Вечер
17.00, 18.30, 19.40  «Новости 
Подмосковья»
17.05  «Светофорчик»
17.10  «Мультипарк»
17.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
18.35  «Секреты бытия»
19.05  «Овертайм». Новости 
спорта
19.20  «Путешествие 
в сказку»

Среда, 
30 января
Утро
7.05, 8.05  «Новости 
Подмосковья»
7.20, 8.30  «Мультипарк»
7.40  «Овертайм». Новости 
спорта
7.55  «Призвание». 
Цирковая семья
8.40  «Светофорчик»
8.45  «Карта туриста» 
г. Зарайск
9.10  «Сила притяжения»

Вечер
17.00, 18.30, 19.40  «Новости 
Подмосковья»
17.05  «Светофорчик»
17.10  «Мультипарк»
17.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
18.40  «Призвание». 
Иллюстратор

18.55  «Сила притяжения»
19.20  «Путешествие в 
сказку»

Четверг, 
31 января
Утро
7.05, 8.05  «Новости 
Подмосковья»
7.20, 8.30  «Мультипарк»
7.35  «Секреты бытия»
8.20, 9.15  «Светофорчик». 
Правила дорожного 
движения для детей
8.45  «Карта туриста» 
г. Зарайск
8.55  «Сила притяжения»

Вечер
17.00, 18.30, 19.40  «Новости 
Подмосковья»
17.05  «Мультипарк»
17.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
18.40  «Область доверия» 
с представителями ГУВД 
по МО. Телефон «горячей 
линии» 8 (495) 259-46-01
19.20  «Путешествие в 
сказку»

Пятница, 
1 февраля 
Утро
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Квест». Программа 
для тинейджеров 
и о тинейджерах
6.45  «Губерния». 
Программы телекомпаний 
Подмосковья

7.00  «Мультипарк»
8.30  «Область 
доверия». Прямой эфир 
с представителями 
Министерств и ведомств 
МО
9.30  «Служу России»
10.30  «БИБЛИЯ». Х/ф
13.35  Мультфильм
15.30  «Неувядающие 
долгожители». Док. фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Вечер
17.00  «Младший сын». 
Юрий Рихтер». Док. фильм
18.00  «Карта туриста». 
Очерки об исторических 
местах Подмосковья
18.15, 20.00, 23.00  
«Губерния». Программа 
региональных 
телекомпаний 
Подмосковья
18.30  «Область 
доверия». Прямой эфир 
с представителями 
Министерств и ведомств 
МО
21.00  «Наше трофейное 
кино»
21.30  «БУДЕМ НА ТЫ». 
Х/ф

Суббота, 
2 февраля
Утро 
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Карта туриста». 
Очерки об исторических 
местах Подмосковья

6.45, 11.30  «Губерния»
7.00, 8.30  «Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.08  «Гений места» с 
Петром Вайлем
10.35  «КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ». Российский 
сериал
12.00  «Тайна  европейских 
животных». Док. фильм
13.00  «На страже закона». 
Программа телестудии 
ГУВД по Московской 
области
13.15  «Новый облик 
Подмосковья». Программа 
о развитии строительного 
комплекса МО
13.30  Спорт
15.00  «Жемчужина 
Подмосковья». Рассказ об 
уникальных культурных и 
исторических памятниках 
МО
15.30  Мультфильмы
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Вечер
17.00  «Пункты 
назначения». 
Документальный сериал
17.30  «ТЕМНЫЙ САХАР». 
Х/ф
20.00  «Законный 
интерес». Общественно-
политическая программа 
о работе Московской 
областной Думы
20.15  Специальный 
репортаж
20.30  «НЕВЛАСТНА НАД 
ЛЮБОВЬЮ ВЛАСТЬ». 
Х/ф, Индия
22.30  «Командировка 

криминалистов»

Воскресенье, 
3 февраля
Утро 
6.00, 8.00, 16.30  «Новости 
Подмосковья»
7.00, 8.30  «Мультипарк»
7.30  «АБВГДейка»
9.30  «Вокруг света»
10.30  «КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ». Российский  
сериал
11.30  «Будь здоров». 
Информационно-
познавательная программа 
о здоровье
12.00  «Тайна европейских 
животных». Док. фильм
13.00  «Обрученные с 
болью»
13.30  «Спорт»
15.00  «Законный интерес». 
Общественно-политическая 
программа о работе 
Московской областной 
Думы
15.15  Специальный 
репортаж
15.30  Мультфильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Вечер
17.00   «Пункты 
назначения». 
Документальный сериал
17.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». Х/ф
19.30, 23.30  «В центре 
внимания». Итоговая 
программа
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое 
кино»
22.30  «Команда 
криминалистов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.50  «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.10  Фильм-сенсация. 
«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИУДЫ»
13.10  «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». Х/ф
16.30  Мультфильм
18.40  «Магия десяти»
19.40, 21.40  «Две звезды»
21.00  «Время»
22.50  Церемония вручения 
премии «Лучшие кинотрюки 
2007 года»
0.00  «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ». Х/ф
2.10  «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ». 
Х/ф
4.00, 4.50  «НА ЗАПАД». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 164»
15.15   Дежурная часть
15.45  «Честный детектив»
16.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
 Х/ф
20.00  «Вести»
21.05  Специальный 
корреспондент
21.30  «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
Х/ф
23.35  «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». Х/ф

1.35  «ОБЕЩАНИЕ».
 Х/ф
4.15  «ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.05  «В КВАДРАТЕ 45».
 Х/ф
7.30  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Реальные истории». 
«Час пик»
10.55  «Детективные 
истории». «Это страшное 
слово - заложник»
11.30, 14.30, 0.05  «События»
11.40  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 
Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин»
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «РЕКА-МОРЕ». 
Х/ф
16.15  «Угнать за 60 секунд»
16.40  «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Х/ф
18.15  Телеигра «Один против 
всех»
19.05  «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.20  «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 
Х/ф
2.25  «КАЛЛАС НАВСЕГДА». 
Х/ф
4.35  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 
Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.30  «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.50  «Их нравы»
11.25  «Авиаторы»

11.55  Программа про 
автомобили
12.30  «Один день»
13.25  «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Победившие смерть»
17.00  «Ты – суперстар»
19.55  «Чистосердечное 
признание»
20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.10  «Воскресный вечер»
23.25  «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф
1.25  «НАС НЕ ДОГОНИШЬ». 
Х/ф
3.15  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-5». 
Х/ф
4.25  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». 
Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым»
10.40  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф
12.10  Легенды мирового 
кино. Спенсер Трейси
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.05  «Однажды, много лет 
назад…»
14.20  «Тигр и монах». Док. 
фильм
15.15  «Что делать?»
16.00  «Эпизоды»
16.40  «Вокруг смеха»
17.20  «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». 
Х/ф
19.35  «Шедевры мирового 
музыкального театра»
20.35  «Все непросто…». 
Вечер, посвященный Олегу 
Ефремову
21.30  «Загадки истории»
22.25  «ХВАТИТ». Х/ф
0.05  «Триумф джаза»
0.55  «Широкий формат»
1.25, 1.50  «Прогулки по Бродвею»

Канал «Спорт»
5.00, 16.55  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.10, 16.40, 20.55, 
0.25  Вести-спорт
7.10, 12.00, 14.00, 21.25  
Бобслей. Кубок мира
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 0.40  Регби
13.25  «Сборная России»
15.00, 18.50   Теннис
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
2.30  Баскетбол. Чемпионат 
России

 «Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.50  «КАПЕЛЬ». Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Эммануил и 
Ирина Виторган
16.30, 2.20  «СЕВЕР И ЮГ». 
Х/ф
18.30, 1.30  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 4.00  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/ф
4.50  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДВА КАПИТАНА». 
Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»

11.00  «Галилео». Избранное
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «6 кадров»
16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
20.00  «Кто умнее 
пятиклассника?»
21.00  «ОБНАЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф
22.45  «Слава Богу, ты 
пришел»
0.00  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
Х/ф
1.45  «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ». Х/ф
4.20  Фильмы производства 
ВВС
5.15, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.25, 1.30  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 3.40  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Видеоверсия»
12.00  «Женская лига»
12.40  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
Х/ф
15.05  «ВРЕМЯ УБИВАТЬ». 
Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30, 23.00  «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.45  «ЛЮБИМЫЕ СМЕРТНЫЕ 
ГРЕХИ». Х/ф
4.35  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30, 4.30  «Тайны египетских 
пирамид»
7.25  «Клуб «Белый попугай»
9.10  «Кулинарные штучки»

9.25  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
11.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Частные истории»
15.00  «С. С.С. Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
16.00  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
18.00  «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
20.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Зеркало. Вход в 
параллельные миры»
23.00   «Бои без правил»
0.35  «ЛЮБОВЬ 
ЭММАНЮЭЛЬ». Х/ф
2.35  «Бла-бла шоу»
5.25, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.30 Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф
13.00, 18.00  «Мистика звезд»
14.00  «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф
16.00  «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Х/ф
19.00  «Городские легенды»
20.00  «Продавцы страха»
21.00  «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
23.00  «МАСТЕРА 
ФАНТАСТИКИ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ». Х/ф
0.00  «АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 

Срочный выезд мастера. 
8-903-560-57-53
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ОБЛАСТНОЙ ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ, изменениями в 
Федеральный закон от 6 июля 2006г. № 103-ФЗ 
с 1 января по 31 марта в военных комиссариатах 
Московской области проводится первоначаль-
ная постановка на воинский учет граждан, ко-
торые в 2008 году достигнут возраста 17 лет.

Данное мероприятие проходит с целью 
установления численности и категории год-
ности граждан к военной службе по состо-
янию здоровья, образовательного уровня и 
приобретенной специальности, професси-
ональной пригодности к подготовке по во-
енно-учетным специальностям; обучению в 
военно-учебных заведениях.

По исполнении гражданину 18 лет, при пер-
воначальной постановке на воинский учет и 
положительном решении по итогам меди-
цинского освидетельствования, согласно Кон-
ституции Российской Федерации, его могут 
призвать на военную службу в 2009 году.

С 1 января 2008 года срок службы но-
вобранцев равен 12 месяцам; действуют 
9 видов освобождений и 13 отсрочек от 
призыва.

В каждом из 39 военных комиссариатов му-
ниципальных образований Московской облас-
ти разработаны конкретные планы проведения 
первичной постановки граждан на воинский 
учет. Особое внимание при составлении пред-
варительных списков обращено на получение 
данных об учете граждан в органах местного 
самоуправления, ОВД, судах, загсах, специ-
альных медицинских учреждениях.

Оповещение граждан о явке на меропри-
ятия, связанные с первоначальной постанов-
кой на воинский учет производится военным 
комиссариатом путем вручения повесток, как 
правило, не позднее чем за 3 дня до назначен-
ного срока явки на комиссию. В первую очередь 
на комиссию вызываются граждане, не обуча-
ющиеся в образовательных учреждениях.

Граждане, обучающиеся в образователь-
ных учреждениях, вызываются по группам 
(классам) в один день по предварительному 
согласованию с руководителями образова-
тельных учреждений.

При первоначальной постановке граждан 
на воинский учет они подлежат медицинскому 
освидетельствованию семью врачами-специ-
алистами: терапевтом, хирургом, невропа-
тологом, психиатром, окулистом, отоларин-
гологом, стоматологом, а в случае необходи-
мости - врачами других специальностей.

В случае невозможности получить меди-
цинское заключение о годности граждан 
к военной службе по состоянию здоровья 
комиссия по постановке граждан на воинс-
кий учет направляет их на амбулаторное или 
стационарное медицинское обследование в 
медицинское учреждение.

Комиссия выявляет также граждан, имею-
щих основания для освобождения, отсрочки 
от призыва на военную службу, желающих 
поступить в военные образовательные уч-
реждения, получить подготовку по военно-
учетным специальностям, заменить воен-
ную службу альтернативной гражданской 
службой.

Получив повестку, каждый гражданин 
должен внимательно ее изучить. 

В повестке указан перечень необходимых 
документов, время и дата вызова для поста-
новки на первичный воинский учет, перечис-
лены обязанности каждого гражданина и от-
ветственность за постановку на воинский учет.

Гражданин, вызываемый для постановки 
на воинский учет, обязан иметь при себе сле-
дующие документы: паспорт, свидетельство о 
рождении и их копии; справку с места работы 
или учебы; шесть фотографий - размер 3x4; до-
кумент об образовании и его копию; медицинс-
кие документы о состоянии здоровья; имеющие 
первый спортивный разряд или спортивное 
звание по военно-прикладному виду спорта 
- квалификационные удостоверения и их ко-
пии; прошедшие подготовку в военно-патрио-
тических молодежных и детских объединениях 
- справку (удостоверение) о прохождении под-
готовки в этих объединениях и их копии.

В случае уклонения гражданина от поста-
новки на воинский учет военный комиссар 
в установленном порядке извещает органы 
внутренних дел о необходимости обеспече-
ния его явки на заседание комиссии по пос-
тановке граждан на воинский учет.

Решением комиссии на воинский учет ста-
вятся все граждане, проживающие на терри-
тории соответствующего муниципального об-
разования, подлежащие постановке на воинс-
кий учет и прошедшие комиссию, независимо 
от категории их годности к военной службе по 
состоянию здоровья, в том числе и направля-
емые решением комиссии на медицинское 
обследование.

В отношении граждан, призванных огра-
ниченно годными к военной службе по со-
стоянию здоровья, принимается решение о 
зачислении их в запас и освобождении от 
исполнения воинской обязанности.

Для граждан, направленных на дополни-
тельное медицинское обследование, реше-
ние о годности к военной службе принимает-
ся после прохождения медицинского обсле-
дования и повторного прохождения комиссии 
по постановке граждан на воинский учет.

Гражданину, первоначально поставленному 
на воинский учет, в день прохождения комиссии 
под личную подпись выдается удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу. Ему разъясняются правила воинского 
учета и ответственность за нарушения, порядок 
подготовки к призыву на военную службу.

До призыва на военную службу граждане 
мужского пола проходят подготовку по ос-
новам военной службы в государственных, 
муниципальных и негосударственных обра-
зовательных учреждениях в течение двух 
последних лет обучения. В конце последнего 
года обучения предусмотрено проведение с 
ними учебных сборов.

По всем возникающим вопросам в части 
первоначальной постановки граждан на во-
инский учет следует обращаться в военный 
комиссариат по месту жительства.

Виктор ЧМУТОВ,
начальник пресс-центра военного

комиссариата Московской области,
полковник запаса

В последнее время в отдел защиты прав пот-
ребителей стали обращаться жители района по 
поводу приобретения некачественной обуви в 
магазинах ЗАО «ТД ЦентрОбувь». В Люберцах 
осуществляют свою деятельность магазины от 
ЗАО «ТД ЦентрОбувь» на улице Волковской 
и в торговом комплексе «Патэрсон». Об этой 
фирме мы вынуждены говорить в связи со 
сложившейся неблагополучной ситуацией. Дело 
в том, что потребители, которым «посчастли-
вилось» приобрести некачественную обувь 
в этих филиалах в 2007 году, вынуждены об-
ращаться с претензией и возвращать обувь 
только в Москве (в районе Кузьминки). Отдел 
защиты прав потребителей администрации 
Люберецкого муниципального района посчи-

тал такое положение вещей несправедливым и 
обратился с письмом к руководству фирмы с 
рекомендацией принятия претензий по месту 
приобретения некачественного товара, на-
деясь на взаимопонимание, но генеральный 
директор ЗАО «ТД ЦентрОбувь» А.А. Нестеров 
ответил отказом.

Отдел защиты прав потребителей предуп-
реждает жителей Люберецкого района: по-
купая обувь в магазинах ЗАО «ЦентрОбувь», 
помните о затратах времени и денежных 
средств на проезд в Москву и обратно, если 
вам достанется некачественная пара обуви.

Людмила БЕКАСОВА,
начальник отдела 

защиты прав потребителей

При выполнении градостроительных про-
грамм района и учёте того факта, что часть 
объектов мелкорозничной торговой сети рас-
положена в нарушение установленных сани-
тарных норм и правил, а также не обеспечива-
ет в полном объеме выполнение мер и требо-
ваний по безопасности и антитеррористичес-
кой защищенности, была подготовлена почва 
для подписания постановления главы района 
от 30.06.2006 № 594-ПГ «О порядке размеще-
ния объектов мелкорозничной торговой сети», 
которым предусматривалось: «Запретить на 
территории района с 01.01.2007 г. торговлю 
с лотков, тонаров и других объектов мелко-
розничной торговой сети, расположенных на 
земельных участках, не отведенных для этих 
целей». Эту работу специалисты Управления 
потребительского рынка и услуг администра-
ции Люберецкого района начали на террито-
рии самого крупного городского поселения 
Люберцы, одного из пяти входящих в Любе-
рецкий муниципальный район. За истекший 
год торговля с лотков на территории города 
ликвидирована, из 110 объектов мелкорознич-
ной торговой сети прекратили деятельность в 
настоящее время 101 названный объект. По ос-
тальным объектам подготовлены документы 
и переданы в Правовое управление админис-
трации района для решения вопроса в судеб-
ном порядке.

Следующим этапом работы Управления пот-
ребительского рынка и услуг будет выполне-
ние положений постановления главы района 
в городских поселениях Томилино, Малахов-
ка, Красково, Октябрьский. К сожалению, на 
территории указанных городских поселений 
администрациями этих муниципальных обра-
зований работа в данном направлении была 
организована не на должном уровне. Спе-
циалистам Управления предстоит провести 

инвентаризацию объектов мелкорозничной 
торговой сети указанных поселений, уточнить 
дислокацию мест размещения объектов на 
территории поселений, учесть потребности 
населения в данных объектах торговли и вы-
нести этот вопрос на рассмотрение Конкурсной 
комиссии. В настоящее время начата работа в 
городском поселении Томилино Люберецкого 
муниципального района, где осуществляют 
деятельность 20 объектов мелкорозничной 
торговой сети.

На территории района выработан порядок 
предоставления земельных участков путем 
проведения Конкурса под размещение объек-
тов мелкорозничной торговой сети установлен-
ного образца (утвержденный постановлением
главы района). При формировании дислока-
ции мест размещения объектов мелкорознич-
ной торговой сети Конкурсная комиссия изу-
чает общественное мнение, предложения глав 
городских поселений, вырабатывает соответс-
твующие рекомендации, а также осуществляет 
контроль за проведением работ по благоус-
тройству прилегающих к объектам торговли 
территорий.

Стационарные предприятия района в настоя-
щее время удовлетворяют потребности населения
в качественной продукции. Однако нельзя сбра-
сывать со счетов предприятия мелкорозничной 
сети, которые на сегодняшний день осуществля-
ют свою деятельность в районе, являются допол-
няющей частью стационарной сети и размеща-
ются в тех микрорайонах, где существует дефи-
цит определенной группы товаров и услуг или 
отсутствуют магазины шаговой доступности. 

Светлана РЯЗАНОВА,
начальник отдела выдачи 

разрешительной документации 
Управления потребительского 

рынка и услуг 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА
НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

С 1 января по 31 марта в военных комиссариатах Московской области
проводится первоначальная постановка на воинский учет граждан, 
которые в 2008 году достигнут возраста 17 лет.

ОСТОРОЖНО:
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ

ОБУВЬ

МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Анализ развития стационарной сети предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания Люберецкого муниципального района 
показал положительную динамику роста количества данных объектов 
потребительского рынка.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российской торговой компании 
«КОТУРН»

Для работы в г.Люберцы, ул.Инициативная
ТРЕБУЮТСЯ:

Грузчики (без опыта работы, з/п 20000 
руб.)

Водитель (легковой а/м, опыт работы 
от 3 лет, з/п 20000 руб.)

Экономист по планированию (опыт ра-
боты от 1 года, з/п 20000 руб.)

Зам.главного бухгалтера (1С предприятие 
7:7, опыт работы от 3 лет, з/п 30000 руб.)

Бухгалтер (1С предприятие 7:7, опыт рабо-
ты от 2 лет, з/п 25000 руб.)

Офис-менеджер (опыт работы от 1 года, 
з/п 20000 руб.)

Граждане РФ, оформление по ТК РФ, воз-
можность карьерного роста, соц.пакет.

Тел. - 981-17-88, факс - 981-17-86, моб. 
8 (926) 779-58-88

Сайт: www.koturn.ru  E-mail: koturn@list.ru.

ГУ - Главное Управление ПФР № 3 по 
г. Москве и Московской области Управление 
№ 4 (по Люберецкому району) напоминает
вам, что срок сдачи индивидуальных све-
дений за 2007 год согласно ст. 11 п. 2 Феде-
рального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 г. 
«Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (с изменениями от 25.10.2001 г.,
31.12.2002 г.) не позднее 1 марта 2008 года.

В соответствии с постановлением Прав-
ления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации от 31.07.2006 г. № 192п «О формах 
документов индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе обязательно-
го пенсионного страхования и инструкции 
по их заполнению» (с приложением 4 к Инс-
трукции по заполнению форм документов 
индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного 
страхования) с 1 января 2008 года доку-
менты индивидуального (персонифици-
рованного) учета от страхователей будут 
приниматься только в формате 7.0.

Поэтому для представления в ПФР инди-
видуальных сведений в отношении каждого 
работающего застрахованного лица в срок 
страхователю необходимо заблаговремен-
но позаботиться о программах, позволя-
ющих формировать документы персонифи-
цированного учета в формате 7.0. Список 
поставщиков программ для страхователей 
по подготовке документов персонифициро-
ванного учета можно получить в территори-
альном органе ПФР. Он также размещен на 
сайте в Интернете www.pfrmsk.ru.

Прием индивидуальных сведений за 2007 
год осуществляется в соответствии с графи-
ком приема страхователей и при условии 
представления сведений на всех застрахо-
ванных лиц, работающих в организации по 

трудовым и гражданско-правовым догово-
рам.

До момента представления индивидуальных
сведений в территориальный орган ПФР орга-
низациям необходимо скорректировать базы 
данных индивидуальных сведений по ре-
зультатам исправлений ошибочных докумен-
тов периода 2006 года, сверить платежные 
документы с данными Федерального казна-
чейства, имеющимися в распоряжении ПФР, 
представить анкеты для изготовления стра-
ховых свидетельств на всех, не имеющих тако-
вых сотрудников, в том числе работавшим по 
гражданско-правовым договорам, уточнить 
номера лицевых счетов и почтовые адреса 
по месту проживания застрахованных лиц.

Обращаем ваше внимание, что руководс-
тво ГУ-ОПФР по г. Москве и Московской об-
ласти занимает обусловленную законом 
позицию в вопросе обеспечения своевре-
менного, полного и достоверного приема 
ИС за 2007 год и обязывает свои подведомс-
твенные подразделения после 1 марта 2008 г.
применять штрафные санкции в разме-
ре 10% от начисленной к уплате суммы 
страховых взносов.

Напоминаем вам, что Федеральным зако-
ном № 167-ФЗ от 16.12.2001 г. «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» предусмотрено, что с 01.01.2002 г.
право на трудовую пенсию граждан реали-
зуется только в случае уплаты за них работо-
дателем страховых взносов. В соответствии 
со ст.14 данного закона работодатель обязан 
представлять в территориальные органы 
Пенсионного фонда документы, необходи-
мые для ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета, а также для назна-
чения и перерасчета пенсии.

Управление пенсионного фонда

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2008               № 01-ПГ

Об утверждении Положения «О Люберецкой городской 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»

В соответствии со ст. 5, п. 2 ст. 8, ст. 21 Федерального закона от 
10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 7 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2005 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Губернатора Московской области 
от 10.07.2000 г. № 239-ПГ «О Московской областной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения», п. 7 ч. 1 ст. 11, 
ст. 32 Устава города Люберцы, в целях совершенствования работы по 
безопасности дорожного движения в городе Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О Люберецкой городской комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения» (Приложение № 1). 
2. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы администрации Багаева А.В.
В.А. Михайлов

Приложение № 1
 к постановлению Главы города Люберцы

от 10.01.2008 № 01-ПГ
ПОЛОЖЕНИЕ

о Люберецкой городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения

1. Люберецкая городская комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения (далее – Комиссия) образована для коорди-
нации деятельности администрации города Люберцы, муниципаль-
ных и городских служб и транспортных организаций независимо 
от форм собственности по обеспечению безопасности дорожного 
движения в границах города Люберцы и в целях повышения эффек-
тивности работы по профилактике аварийности на автотранспорте, 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий и сниже-
нию тяжести их последствий на территории города Люберцы.

2. Комиссия является экспертно-консультативным совещатель-
ным органом при администрации города Люберцы по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
города Люберцы. В своей деятельности комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Московской области, постановлениями и распоряжениями Губер-
натора Московской области, постановлениями Правительства Мос-
ковской области, Уставом города Люберцы и иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии 
со службами города Люберцы, Люберецкого района и Московской 
области.

3. Основными задачами комиссии являются:
- разработка предложений по координации деятельности адми-

нистрации города Люберцы, муниципальных и городских служб и 
транспортных организаций независимо от форм собственности по 
обеспечению безопасности дорожного движения;

- подготовка предложений по предупреждению аварийности на 
автомобильном транспорте;

- подготовка предложений в комиссии Люберецкого муници-
пального района и Московской области по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее основными 
задачами выполняет следующие функции:

- совместно с ОГИБДД УВД Люберецкого района проводит ана-
лиз причин аварийности на автомобильном транспорте, дорожно-
транспортных происшествий в городе Люберцы и разрабатывает 
предложения по определению основных направлений в работе по 
обеспечению безопасности дорожного движения;

- организует и участвует в работе совещаний, конференций, 
выставок по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, содействует реализации принятых на них рекомен-
даций;

- оказывает содействие средствам массовой информации в 
освещении проблем безопасности дорожного движения в городе 
Люберцы.

- осуществляет оперативный контроль за соблюдением пе-
ревозчиками правил пассажирских перевозок, регулярностью 
движения транспортных средств, содержанием и благоустройс-
твом объектов инфраструктуры пассажирских перевозок, а так-
же мест межрейсового отстоя автобусов на территории города 
Люберцы;

- осуществляет иные функции в соответствии с законодательс-
твом РФ.

5. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необхо-

димые для координации и совершенствования взаимодействия 
органов местного самоуправления города Люберцы с правоохра-
нительными органами, осуществляющими свою деятельность на 
территории города Люберцы в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения (БДД);

- запрашивать и получать от органов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, администрации Люберецко-
го муниципального района, муниципальных служб, организаций, 
независимо от формы собственности и организационно-правовой 
формы, необходимые для работы Комиссии сведения по вопросам 
обеспечения БДД;

- готовить предложения Главе города Люберцы по созданию 
рабочих и экспертных групп из специалистов по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного движения и определять порядок их 
работы;

- принимать участие в работе по выявлению обстоятельств и 
причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последс-
твиями;

- представлять Главе города Люберцы предложения по вопросам 
организации безопасности дорожного движения.

6. Возглавляет Комиссию председатель Комиссии, являю-
щийся по должности заместителем Главы администрации города 
Люберцы.

Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии и информирует Главу города Лю-

берцы о ее работе;
- представляет Главе города Люберцы на утверждение план ра-

боты Комиссии, предложения по изменениям в составе Комиссии, 
созданию рабочих и экспертных групп;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на оче-

редном заседании Комиссии и время его проведения;
- в период между заседаниями дает отдельные поручения членам 

Комиссии и проверяет их исполнение.
7. Секретарь Комиссии:
- разрабатывает проекты планов работы и решений Комиссии;
- организует сбор, обобщение и подготовку материалов для рас-

смотрения Комиссией; 
- ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов 

и приглашенных лиц о времени проведения заседаний и рассматри-
ваемых на них вопросах.

8. Члены Комиссии:
- вносят предложения в план работы Комиссии, принимают учас-

тие в подготовке материалов на заседания Комиссии;
- вправе оказывать помощь по поручению Комиссии муници-

пальным и городским службам, организациям по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения на территории города Люберцы.

9. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы города 
Люберцы.

10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывает председатель и секретарь Комиссии. Протокол решения 
Комиссии направляется членам Комиссии, заинтересованным орга-
низациям и ведомствам.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Решения Комиссии при-
нимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии.

12. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляется Управлением благоустройства, содержания и убор-
ки городских территорий и отделом транспорта и связи администра-
ции города Люберцы.

К СВЕДЕНИЮ

ДЛЯ ВАС, СТРАХОВАТЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СКАНВОРД

Аптека приглашает фармацевтов 
и провизоров. Оплата достойная. 
Тел. 644-00-72, 8-919-105-07-71

ООО «ЛИДЕР»
Подготовит полный пакет докумен-
тов и разрешений на работу по МО 
для граждан СНГ. Срочно нужны 
бригады каменщиков и монолитчи-
ков из СНГ в неограниченном коли-
честве.

Тел/факс 983-34-57, 8-909-952-
51-16

г.Люберцы, ул.Колхозная, д.19 «А»

КРАЕВЕДЕНИЕ

В конце 2007 г. в Люберецком Дворце детского 
творчества состоялось торжественное подведение 
итогов краеведческой конференции учащихся Лю-
берецкого района.

В конференции приняли участие представители 
12 средних образовательных учреждений Люберец-
кого района, Томилинский дом творчества и Любе-
рецкий Дворец детского творчества.

Учащиеся представили и защитили работы по 
следующим номинациям: природное наследие, 
земляки, культурное наследие, этнография, воен-
ная история.

Победителями в краеведческой конференции ста-
ли: Раиса Шестакова, Люберецкая гимназия № 20;
Регина Сулейманова, Люберецкая средняя образо-

вательная школа № 25; Татьяна Провоторова, Ма-
лаховская средняя школа № 52; Татьяна Ермакова, 
Люберецкая средняя общеобразовательная школа 
№ 11.

Их работы отправлены на зональную краеведчес-
кую конференцию в г. Жуковский.

После защиты работ на зональном этапе в г. Жу-
ковском работы Раисы Шестаковой «Город Любер-
цы в годы Великой Отечественной войны» и Реги-
ны Сулеймановой «Мониторинг качества воды 
Кожуховского родника» отправлены на областную 
краеведческую конференцию.

Наталья НОВОЯВЧЕВА,
методист ЛДДЮТ

ДЕТСКИЕ РАБОТЫ - НА ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРИГЛАШЕНИЕКУЛИНАРНАЯ ПАНОРАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 января в 17.00 в ДС «Триумф» 
состоится баскетбольный матч Чем-
пионата Российской Суперлиги «А» 
между командами «Триумф» (Любер-
цы - Московская область) и «Сибирь-
телеком - Локомотив» (Новосибирск), 
а развлекательная программа этого 
мероприятия будет посвящена Дню 
студентов. 

Студентов ждут специальные кон-
курсы, розыгрыши и, конечно же, 
подарки от БК «Триумф», а также от 
партнеров клуба: сети кинотеатров 
«Киномакс» (киноцентр «Октябрь») 
и сети итальянских ресторанов «IL 
Патио». В организации праздника 
принимают участие члены молодеж-
ного движения политических эколо-
гов «Местные». 

Кстати, большинство игроков фарм-
команды и юношеской команды БК 
«Триумф», а также девушки из группы 
поддержки являются студентами Мос-
ковской государственной академии фи-
зической культуры и спорта, так что у 
клуба есть двойной повод праздновать 
этот день. 

Поздравляем всех студентов с на-
ступающим праздником и ждем бо-
лельщиков БК «Триумф» на матче 27 
января! 

Не забудьте взять с собой студенчес-
кий билет!

Начало в 17.00, вход бесплатный.
Адрес: г. Люберцы, ул. Смирновская, 

д.4, ДС «Триумф».

Пресс-служба БК «Триумф»
(495) 580-21-82

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ -
С «ТРИУМФОМ»

Неслучайно первой участницей кулинарных
смотрин стала томилинка Татьяна Филатова (на 
снимке справа). Завтра, 25 января, по христи-
анскому календарю - день особого почитания
святой великомученицы Татьяны, а еще - День 
студентов, к которому наша героиня имеет
самое непосредственное отношение. И не только
потому, что во времена не столь отдаленные она
была студенткой одного из столичных вузов.
Татьяна Викторовна Филатова 32 года пре-
подавала иностранные языки в Люберецком
медицинском колледже, а нынешний День сту-
дентов застанет ее на одной из кафедр Любе-
рецкого техникума экономики и права.

Немаловажное условие прочного усвоения 
знаний в любых областях, как считает наша 
землячка, - полноценное, богатое витамина-
ми, рациональное питание. Всем этим показа-
телям отвечает блюдо, представленное ею на 
конкурс: «Капуста жареная».

Многие наши постоянные читатели наверня-
ка узнали на снимке маму Т.В.Филатовой - Ли-
дию Николаевну, по нашей публикации «Люби-
мый сад Лидии-сан» («ЛП» № 29 от 03.08.2006). 
Не только японцы, немцы и прочие зарубежные 
гости, но и наши соотечественники оценили по 
достоинству райский уголок, сотворенный тру-
долюбивыми руками матери и дочери Филато-
вых в старой дачной части Томилина.

С удовольствием констатируем, что Лидия 
Николаевна (на снимке вверху) преуспела и во 
многом другом: в позапрошлом году в свои 80
«с гаком» лет она стала победительницей 
районного конкурса чтецов, ведет большую 
общественную работу в Совете ветеранов 
городского поселения Томилино. А еще она 
- подвижник и активный пропагандист здо-
рового образа жизни, в том числе и в том, что 
касается питания. В рационе Л.Н.Филатовой 
непременны орехи (миндаль и грецкие - по-
немногу, но ежедневно), мед, лимоны, собс-
твенноручно приготовленные соки из овощей 
и фруктов, рыбные и овощные блюда. 

Среди друзей и знакомых Л.Н.Филатова 
слывет отменным кулинаром. Надеемся, что и 
многие из вас по достоинству оценят фирмен-
ные блюда, предложенные ею к участию в кон-
курсе: «Пирожки с капустой по-филатовски», 
«Пшённики», «Колобки с картофелем».

На 2 порции: 1/8 часть среднего кочана капусты 
разобрать на листья, нарезать на квадраты разме-
ром примерно 3х3 см. Опустить на 3-4 минуты в 
кипящую подсоленную воду, после чего откинуть на 
дуршлаг и дать отвару стечь (его можно использо-
вать для первых блюд). Когда капуста остынет, до-
бавить одно сырое яйцо и тщательно перемешать. 
Посыпать мукой (3-4 столовые ложки), еще раз пе-
ремешать и выложить на разогретую сковороду. Вы-
пекать на растительном (лучше кукурузном) масле 
в духовке или под крышкой. Получившийся капус-
тный «блин» перевернуть, дать ему подрумяниться, 
выложить на тарелку и разрезать на секторы. Пода-
вать со сливочным маслом или сметаной. 

Тесто: в 1 л теплого молока растопить 0,5 пачки 
маргарина, соль и сахар по вкусу. Остудив, доба-
вить 3-4 взбитых в миксере яйца, 1 пакетик сухих 
дрожжей, пшеничной муки столько, чтобы получи-
лось жидкое тесто. Опару поставить в тепло, когда 
«подойдет» (поднимется вверх), несколько раз вы-
мешать, насыщая кислородом. 

Начинка: капусту без прожилок нарубить мелко, 
на 2-3 мин. опустить в кипящую воду и дать еще пос-
тоять под крышкой до 5 мин. Откинуть в дуршлаг. 
2 большие луковицы поджарить на растительном 
масле, добавить капусту и 4-5 мелко порубленных 
яиц, соль по вкусу, тушить под крышкой 5 мин., 
добавить черный перец на кончике ножа и 0,5 куби-
ка куриного бульона ( размолов кубик в порошок). 
Тесто раскатать, нарезать кружками, в каждый по-
ложить чайную ложку с верхом фарша. Сформиро-
вав пирожки, дать им постоять 15 минут. Выпекать 
на растительном масле.

В густую пшенную кашу, сваренную на молоке или 
воде (7 ст. ложек), остудив, добавить сырое яйцо, 
2-3 ст.ложки сметаны, 1 ч. ложку питьевой соды 

(погасив уксусом), муки столько, чтобы тесто было 
«сметанной» густоты. Обжаривать на кукурузном 
(или другом растительном) масле как оладьи, пода-
вать со сметаной, вареньем или медом.

Тесто - как для пирожков (см. выше). Начинка: 
сварить картофель (4-5 клубней), добавив при 
варке лавровый лист. В картофельное пюре доба-
вить горячее молоко, обжаренные на растительном 
масле (кукурузном) лук и тертую морковь, немного 
остудив - 1 яйцо. Тесто раскатать, положить фарш, 
сформировать круглые пирожки, дать им постоять 
15 мин. Жарить во фритюре (колобки должны пла-
вать в растительном масле). Выложить на тарелку 
горкой.

Уважаемые читатели! Если вы хотите 
стать участниками конкурса рубрики «Ку-
линарная панорама» - звоните нам в буд-
ни с 15.00 до 17.00.

Конкурс продлится до 10 декабря 2008 
года, подведение итогов конкурса - к 20 
декабря 2008 г. Телефоны редакции - на 
стр. 15 нашей газеты. 

С именинами вас, уважаемые Тани, 
Танечки, Татьяны!

Ведущая рубрики Татьяна САВИНА
Фото автора

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ФИРМЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ 
СЕМЬИ ФИЛАТОВЫХ

Администрация Люберецкого муниципального района 
доводит до сведения граждан Люберецкого района о прода-
же земельных участков с местоположением: 

уч.1 площадью 393000 кв.м, расположенный западнее завода 
«Эколог»;

уч.2 площадью 568000 кв.м, расположенный северо-восточ-
нее завода «Эколог»;

уч.3 площадью 377200 кв.м, расположенный в районе дер. 
Зенино;

уч.4 площадью 699000 кв.м, расположенный восточнее завода 
«Эколог»;

уч.5 площадью 113000 кв.м, расположенный западнее дер. 
Зенино;

уч.6 площадью 1489000 кв.м, расположенный в 1,0 км к северу 
от пос. Некрасовка;

уч.7 площадью 501000 кв.м, расположенный к востоку от 
дороги пос. Некрасовка - дер. Зенино;

уч.8 площадью 117000 кв.м, расположенный к востоку от дер. 
Марусино, принадлежавший ранее ООО «Региональная финансово-
строительная компания» на праве аренды по рыночной стоимости. 

Заместитель главы администрации В.И. МИХАЙЛОВ

Богата талантами земля люберецкая! Наша 
газета не раз рассказывала о талантливых, 
достигших значительных профессиональных 
успехов врачах и педагогах, ученых и деяте-
лях культуры, предпринимателях и спортсме-
нах… Но разве меньше среди наших земляков 
тех, кто мог бы стать победителем любого 
«Кулинарного поединка» или конкурса?! 

Как вы думаете, почему телепередачи 
«Вкусы мира», «Едим дома», «Спросите по-
вара» и еще почти с десяток подобных не-
изменно собирают широкую зрительскую 
аудиторию? Может, потому, что, какие бы 
великие дела мы ни вершили, «кушать 
хочется всегда». И так желанны в стреми-
тельном забеге повседневности «островки 
отдыха» для души и тела - беседы с друзь-
ями за чашкой чая и не только, семейные 
обеды и ужины. И, как показывает миро-
вой опыт, даже самые важные деловые пе-
реговоры проходят гораздо эффективнее 
в «неформальной» обстановке…

Идя навстречу вашим пожеланиям, ува-
жаемые читатели, сегодня мы представляем 
вам новую рубрику нашей газеты - «Кули-
нарная панорама». И в рамках ее, сразу же - 
смотр-конкурс достижений наших читателей 
«ФИРМЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ». 

Как известно, наступивший 2008 год 
объявлен в России Годом семьи. Очень на-
деемся, что участие в конкурсе для многих 
семей Люберецкого района станет общим 
увлекательным делом, а все мы познако-
мимся с замечательными изобретениями 
и открытиями наших земляков на кули-
нарной ниве и непременно возьмем этот 
народный опыт на заметку. 

Итак, позвольте представить вам первых 
участников конкурса.

КАПУСТА ЖАРЕНАЯ

ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ

ПШЁННИКИ

КОЛОБКИ С КАРТОФЕЛЕМ

Уникальный календарь - дневник 
с описанием и рекомендациями по 
применению растительных масел с 
учетом зодиакального, сезонного и 
годового биоритмов.

Календари и масла можно прио-
брести: магазин «Мёд», ул. Смир-
новская, 19-а, тел. 503-60-88; Книж-
ная ярмарка: «ДАКС», магазин № 5, 
«Вагриус».

Авторский 
календарь 

доктора Маслова


