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АНОНС!

Пресс-конференция 
в интернете 

с С.Н. Кошманом
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.

28 января в Люберцах состоялся 
праздник, посвященный 85-летию 
одного из старейших учреждений 

начального профессионального 
образования Подмосковья лицея №10, 

носящего имя своего выпускника, 
первого космонавта планеты 

Юрия Гагарина.
Поздравить лицей с этим 

событием прибыли губернатор 
Московской области 

Борис Громов, 
министр образования Правительства 

Московской области 
Лидия Антонова,

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

Виктор Семёнов,
депутат Мособлдумы 

Михаил Воронцов,
глава Люберецкого района 

Владимир Ружицкий, глава города 
Люберцы Владимир Михайлов.

ГАГАРИНСКОМУ ЛИЦЕЮ -  8585
История учебного заведения нача-

лась 4 декабря 1922 года, когда откры-
лись профтехнические курсы рабочих 
завода сельхозмашин, с 1925 года во-
шедшие в систему фабрично-заводс-
кого обучения. В 1940 году ФЗО пере-
именовано в ремесленное училище 
№ 10. Сразу после войны в училище 
пришел бывший морской разведчик 
Василий Михайлович Быков, ставший 
затем директором. При нем было пост-
роено новое здание училища, заложе-
ны славные традиции, которые с 1985 
года успешно продолжал и развивал 
его ученик Вадим Григорьевич Менис.

С 1949 по 1951 год в училище по 
профессии «литейщик-формовщик» 
учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

производственную практику он про-
ходил в литейном цехе завода имени 
Ухтомского.

В 1962 году в училище был создан 
музей Ю.А. Гагарина. Юрий Алек-
сеевич дважды приезжал в родное 
училище. В книге почетных гостей он 
оставил запись «Рад побывать в род-
ном училище. Здесь все изменилось, 
стало краше, культурнее. Созданы 
все условия для приобретения зна-
ний и навыков».

В 1969 году ремесленное училище 
переименовано в среднее професси-
онально-техническое училище № 10,
а Указом Президиума Верхового Со-
вета РСФСР ему было присвоено имя 
Ю.А. Гагарина.

В 1989 году училище награждено 
Золотой медалью Советского фонда 
мира.

С 1995 года училище стало профес-
сиональным лицеем № 10. Сегодня 
- это современное учреждение на-
чального профессионального образо-
вания с прекрасными учебными ауди-
ториями, мастерскими, кабинетами.

За 85 лет учебное заведение окон-
чили более 25000 человек.

Губернатор Московской области 
Борис Громов, приветствуя коллектив 
лицея, его учащихся и ветеранов, под-
черкнул, что выпускников этого учеб-
ного заведения всегда отличало одно: 
они безгранично любили свою страну, 
родину и делали все возможное, что-

бы она процветала. Здесь всегда чтили 
традиции, здесь существует совершен-
но особая, какая-то удивительная аура. 
Сотни людей вложили в это училище 
свой труд, ум, талант, свою душу. За-
мечательно, что есть такие препода-
ватели, которые трепетно любят своих 
учеников, и поэтому ученики отвечают 
им взаимностью, относясь к ним с глу-
боким уважением и почитанием, пос-
тигая секреты будущих профессий. Все 
это делает молодых людей нужными 
своей стране. Не зря в последние годы 
среди них растет число желающих 
приобрести рабочую профессию, ко-
торая позволяет твердо стоять на ногах 
на протяжении всей жизни. 

Окончание на стр 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ

с 4 по 10 февраля

мутон, норка, каракуль, 
нерпа, бобр, ондатра. . .
Головные уборы 
из норки,  песца, 
ондатры, кожи, от 500 р.

У Т Е П Л Е Н Н О Е
М Е ХО В О Е

с  утеплителем из нату-
ральных материалов, 
стеганая подкладка, 
толстая шерстяная ткань

из натурального меха (мутон, нутрия) 
с отделкой воротника, манжет

Ждем Вас с 10.00 до 20.00

от 800 р.

ШУБЫот 5000 р.

Городской Дворец культуры, 
Октябрьский пр-кт, д.200а

СКИДКИ СКИДКИ 
до 50%до 50%

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В соответствии с Законом Московс-
кой области «О наградах Московской 
области» и на основании заключения 
Совета по наградам Московской об-
ласти почетное звание «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального
хозяйства Московской области» при-
своено заместителю директора муни-
ципального унитарного предприятия 
«Октябрьский водоканал» (Любе-
рецкий муниципальный район) Вла-
димиру Васильевичу Калыгину.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

2  МАРТА - ВЫБОРЫ  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ
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С самыми разными вопросами обращались в 
этот день жители. Первый прием, проведенный 
главой района в январе, показал, что проблем 
хватает. Жаль только, что не все они могут быть 
решены на муниципальном уровне.

И.Н. Полякова пришла на прием, чтобы выяс-
нить, когда будет снесен дом № 18 по улице 
8 Марта в Люберцах. Таких старых домов с 
«удобствами на улице», пожалуй, в городе 
больше нет. «Дому больше 100 лет. Моя мама 
здесь родилась и прожила всю жизнь. Я сама 
- тоже. Люди ждут-не дождутся, когда пере-
едут в благоустроенные квартиры». Затем, для 
большей убедительности, она показала кадры 
на цифровом фотоаппарате. 

Глава чисто по-человечески посочувс-
твовал ей и сказал: «Действительно, жить в 
таких условиях очень трудно. Ваш дом идет 
под снос. Определен застройщик - фирма 
«Стройсоюз», есть проект застройки этой тер-
ритории. Сейчас возводится большой жилищ-
ный комплекс на северной стороне города, у 
Таможенной академии. Сдача домов начнется 
уже в этом году. Надо немного потерпеть». 

Три женщины приехали из Краскова, про-
живают они на улице Железнодорожной в час-

тных домах. От имени местных жителей Е.Г. 
Давыдова попросила Владимира Петровича 
помочь в таком вопросе. По генеральному плану 
Красковской администрации предусматривает-
ся засыпать карьер, расположенный напротив 
платформы. Люди взволнованы: чем его будут 
засыпать, какими отходами, не ухудшит ли это 
качество воды для местных жителей? Ведь вода 
для них остается «больным» вопросом. 

В администрации поселка их не принима-
ют, отмахиваются как от назойливых мух. Где 
прикажете искать помощи и защиты, как не у 
главы района? 

Согласно новому законодательству по мест-
ному самоуправлению, полномочия по распо-
ряжению землей закреплены за муниципаль-
ным районом. И поэтому Владимир Петрович 
заверил, что не даст разрешения на засыпку 
карьера. Кроме того, генеральный план разви-
тия городского поселения должен согласовы-
ваться с районной администрацией. И ущемле-
ния интересов населения там не допустят. 

Жители хотят получить ясный ответ и без него 
не успокоятся. Это было видно по настроению 
посетительниц. Глава пригласил своего замести-
теля Ю.В. Григорьева, который курирует вопросы 

экологии, и поручил ему держать под контролем 
ситуацию с жалобой красковских граждан. 

…Вопрос с предоставлением жилья оста-
ется, пожалуй, самым трудноразрешимым. 
56-летний мужчина, ветеран МВД, льготник 
федерального уровня, нуждается в улучшении 
жилищных условий. Сделать это можно только 
при условии перечисления денег из феде-
рального бюджета. Такая система существует 
при предоставлении квартир детям-сиротам 
после достижения совершеннолетия. 

Человек пришел к руководителю муниципаль-
ной власти. «Что мне может дать Родина? Я ей 
отдал всё: и силы, и здоровье», - говорит он. Его 
понять можно, но в условиях, когда строится 
только коммерческое жилье, местная власть не 
в состоянии предоставить квартиру. Владимир 
Петрович внимательно выслушал посетителя и 
предложил свой вариант выхода из создавшейся 
ситуации. В то же время порекомендовал обра-
титься к главе города Люберцы: может, он что 
посоветует? С 1 января 2008 года полномочия по 
предоставлению квартир отошли к городу.

Еще одна непростая история. Группа посе-
тителей во главе с Виталием Альбертовичем 
Черненко, представителем областной организа-
ции - Совета по взаимодействию бизнеса, власти 
и общества, попросила В.П. Ружицкого воспре-
пятствовать точечной застройке в 115 квартале 
(они против строительства дома № 41).

Когда нынешний глава разбирался с тем, 
какое хозяйство досталось ему в наследство от 
предыдущей администрации, он лично побы-
вал на «пятачке», где собирались строить дом. 
Увидел своими глазами: дома стоят впритык, 
здесь же детская площадка. Решение было 
однозначное - на этом месте строить нельзя! 
«Администрация района не будет продле-
вать договор аренды земельного участка, а 
вы добивайтесь от главы города, чтобы он не 
давал разрешения на строительство, - сказал 
Владимир Петрович. - Только так мы решим 
вопрос в пользу жителей». 

…Пять лет идут споры вокруг строительства 
нового дома на улице Толстого, 23. В этот спор 
вовлечена и администрация. Столкнулись 
интересы двух групп люберчан: одни - против 
строительства, другие - за, потому что в этом 
доме они, ветераны войны и воинской службы, 
должны получить квартиры. Причем почти 50 %
пайщиков - граждане Люберецкого района 
- едва ли не единственный пример в жилищ-
ном строительстве. Представители обеих этих 
групп по очереди обращались к главе: рас-
судите, поддержите! У каждой стороны своя 
правда - вот уж поистине Соломонов суд дол-
жен вершить руководитель.

Было порекомендовано инициативной груп-
пе ПК «Шансжилстрой» встретиться с жителя-
ми близлежащих домов. Ситуация остается на 
контроле у самого главы.

Как видите, с простыми вопросами на прием 
не ходят. За каждым - чья-то боль, чья-то надеж-
да… Самое приятное, когда люди, которые 
были у главы раньше, просят поблагодарить за 
помощь. Ради этого стоит работать. 

Записаться на прием к главе Люберецкого 
района можно по телефону 559-34-21 
у Марины Павловны Аношко.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Константина Кирюхина
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НА ПЛАНЁРКЕ ПРИЁМ ГРАЖДАН

ЗА ПОМОЩЬЮ -
К ГЛАВЕ РАЙОНА

На оперативном совещании у главы 
Люберецкого района была заслушана 
информация начальника организацион-
ного управления Елены Кукленко о подго-
товке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации.

Выборы Президента пройдут по едино-
му федеральному округу, включающему в 
себя всю территорию России. Президентом 
Российской Федерации может быть граж-
данин не моложе 35 лет, проживающий на 
ее территории не менее 10 лет. Кандидат 
на пост Президента выдвигается поли-
тическими партиями, имеющими такое 
право, а также в порядке самовыдвиже-
ния. При этом самовыдвижение должна 
поддержать группа избирателей в соста-
ве не менее пятисот граждан. 

Выдвижение кандидатов политически-
ми партиями прошло с 28 ноября по 25 
декабря прошлого года на съездах. От все-
российской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом на пост Президента 
был выдвинут Д.А. Медведев, от КПРФ - 
Г.А. Зюганов, от ЛДРП - В.В. Жириновский 
и от СПС - Б.Е. Немцов, который 29 дека-
бря снял свою кандидатуру. В порядке 
самовыдвижения стать кандидатами в 
Президенты выразили желание 11 чело-
век. Из них осталось только два кандида-
та: М.М. Касьянов и А.В. Богданов, лидер 
Демократической партии России. Девяти 
кандидатам в этом праве было отказано 
из-за неправильного оформления необ-
ходимых документов.

Для регистрации самовыдвиженцам
в обязательном порядке необходимо
было собрать 2 миллиона подписей 
избирателей в свою поддержку, причем 
в каждом субъекте федерации следова-
ло собрать не более 50 тысяч подписей 
избирателей. Регистрация закончилась 27 
января. Богданов был зарегистрирован 
кандидатом в Президенты, а Касьянову 
в регистрации отказано: при проверке 
обнаружилось, что более 5 процентов 
подписей в его поддержку оказались 
недействительными. Таким образом, в 
избирательных бюллетенях будет 4 кан-
дидата: Д.А. Медведев, Г.А. Зюганов, В.В. 
Жириновский и А.В. Богданов. Кандидаты 
в Президенты должны предоставить све-
дения о размере и источниках доходов 
- своих собственных и своих супруг.

Люберецкий район уже вступил в про-
цесс подготовки и организации проведе-
ния выборов Президента РФ. 11 января 
глава района Владимир Ружицкий под-
писал постановление об образовании 111 
избирательных участков. Их список опуб-
ликован 15 января в «Люберецкой пано-
раме». С 16 января территориальная изби-
рательная комиссия приступила к выдаче 
открепительных удостоверений, с 11 фев-
раля открепительные удостоверения будут 
выдаваться участковыми избирательными 
комиссиями. 6 февраля на заседании тер-
риториальной избирательной комиссии 
будут утверждены их составы и назначе-
ны председатели. Главой района создан 
Координационный совет по содействию и 
оказанию помощи избирательным комис-
сиям, председателем Совета назначена 
первый заместитель главы администра-
ции района Ирина Назарьева.

Открепительные удостоверения будут 
состоять из двух частей: самого удостове-
рения и открепительного талона - на слу-
чай проведения второго тура выборов. 
2 марта открепительный талон будет изы-
маться, а проголосовать во втором туре 
избиратель сможет по открепительному 
удостоверению.

Голосование пройдет с 8 до 20 часов.
В соответствии с постановлением ЦИК 

граждане, проживающие в домах-ново-
стройках, получат право принять учас-
тие в голосовании на основании личного 
заявления, которое может быть подано 
в участковую избирательную комиссию 
даже в день выборов.

Глава района Владимир Ружицкий 
отметил, что две избирательные кампа-
нии, проведенные в прошедшем году, 
дали возможность накопить новый опыт 
в подготовке к голосованию и добиться 
хорошего результата в обеспечении явки 
избирателей в день думских выборов. 
2 марта этот успех необходимо закрепить 
и упрочить.

Телефон «горячей линии» районной 
администрации - 503-30-00.

Валентин БОРОДИН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН 
СТАРТОВАЛ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр.1
Борис Всеволодович поблагодарил пре-

подавателей лицея за их труд, пожелал им 
новых успехов, а ученикам - дорожить вре-
менем, которое они проводят в лицее, жадно 
впитывать знания, поскольку в дальнейшем 
таких возможностей по жизни будет гораздо 
меньше.

Губернатор передал училищу оборудование 
для токарно-фрезерных и слесарных мастер-
ских на 10 миллионов рублей.

С праздником лицея поздравила люберчан 
министр образования Правительства Мос-
ковской области Лидия Антонова. 

- Училище, - сказала она, - всегда было со-
циально-культурным центром Люберецкого 
района. Здесь родилось много молодежных 
проектов, которые знает вся страна, здесь ду-
мали о тех, кому трудно, кому не хватало до-
машнего тепла. Здесь всегда любят и чествуют 
ветеранов. Сюда часто приезжают производс-
твенники, руководители предприятий. Осо-
бые слова благодарности - ветеранам завода 
имени Ухтомского, с которым неразрывно 
связана история лицея № 10.

Виктор Семёнов, депутат Государственной 
Думы, сказал, что гагаринцы являются лицом 
города Люберцы, и многие знают Люберцы 
именно по тому, что здесь есть лицей имени 
Юрия Гагарина. Здесь растут те профессио-
нальные кадры, которые так нужны сегодня 
стране. Он вручил директору лицея Светлане 
Кисуркиной от фонда «Народное предпри-
ятие» Благодарственное письмо «За верность 
идеалам добра, справедливости и активную 
жизненную позицию» и подарил мультиме-
дийную систему.

Глава Люберецкого района Владимир Ру-
жицкий подчеркнул, что район гордится тем, что у 
него есть Гагаринский лицей. В жизни не быва-
ет ничего случайного. И то, что будущий пер-
вый космонавт приехал учиться в ремесленное 
училище № 10, говорит о том, что уже тогда, в 
40-50-е годы, у училища был очень высокий 
рейтинг. Лицею всегда везло и на преподава-
телей, и на директоров. Каждый из них сделал 
что-то полезное для учебного заведения. Но его 
бурная жизнь началась при Василии Михайло-
виче Быкове, который передал эстафету Вади-
му Григорьевичу Менису. В наиболее сложное 

в биографии страны последнее пятнадцатиле-
тие лицей не только не потерял себя, но про-
должал развиваться, вводил обучение новым 
профессиям и сегодня пользуется высокой 
репутацией у молодежи, являясь престижным 
профессиональным учебным заведением. 

От имени администрации глава района 
вручил лицею в качестве подарка большой 
телевизор.

Преподавательский коллектив и учащихся 
Гагаринского лицея № 10 тепло поздравил глава 
города Люберцы Владимир Михайлов. Прозву-
чала благодарность губернатору Московской 
области за решение присвоить одному из 
будущих проспектов города имя Юрия Алексе-
евича Гагарина.

Лицею, его директору, преподавателям и 
ветеранам были вручены награды губернато-
ра, Министерства образования Правительства 
Московской области, администрации и главы 
Люберецкого района.

Перед гостями выступили участники художес-
твенной самодеятельности лицея и созданной 
при лицее 10 лет назад школы «Орбита».

Валентин БОРОДИН

ГАГАРИНСКОМУ ЛИЦЕЮ - 85 85

Глава Люберецкого района Владимир Петрович Ружицкий в начавшемся году не 
изменил своей традиции: каждый третий понедельник месяца с 15 часов он принимает 
граждан, считая встречи с жителями своей прямой обязанностью. Принимает всех, 
до последнего посетителя, не считаясь со временем. Руководитель должен знать, чем 
живут люди, что их волнует, какой помощи они ждут от местной власти.

Когда у человека все в порядке, он не обращается к власти. Глава не раз говорил, что 
задача администрации - создать в районе такие условия проживания, чтобы жаловать-
ся было не на что и не на кого. Быстрее бы наступило это время!
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В своем выступлении Медведев напом-
нил о ситуации в жизни страны в 90-х го-
дах: «Наше гражданское общество рожда-
лось в болезненных, противоречивых со-
бытиях последних двух десятилетий. Но то, 
что оно сегодня является важным элемен-
том политической жизни, - это неоспори-
мый факт. Более того, структурированное 
гражданское общество - сейчас проходит 
процесс его оформления - уже имеется. И 
в дальнейшем, это самое главное, должно 
стать итогом нашего стабильного и циви-
лизованного развития. Полностью согла-
сен с нашим Президентом, который ска-
зал, что лимит на революции и граждан-
ские распри Россия исчерпала в прошлом 
веке. В 90-е годы наша страна прошла, что 
называется, «по краю». Мы прошли через 
большие испытания, совершили много 
ошибок, но страну не развалили. И в этом 
реальная заслуга и власти того периода, и 
гражданского общества».

Медведев подчеркнул: «И поэтому глав-
ное для развития нашей страны - это про-
должение спокойного и стабильного раз-
вития. Необходимы просто десятилетия 
стабильного развития. То, чего наша стра-
на была лишена в двадцатом столетии. 
Десятилетия нормальной жизни и целе-
направленной работы. По сути, ведь всё, 
что делалось в стране в последние восемь 
лет, имело целью дать России длительную 
перспективу успешного развития. Подчер-

киваю, всё - начиная от мер по наведению 
конституционного порядка и сохранению 
целостности страны до восстановления 
элементарных социальных гарантий для 
людей». Он отметил, что России нужна 
системная работа по реализации страте-
гических целей. Именно на это направле-
на программа социально-экономического 
развития страны до 2020 года, которая 
разработана под руководством Владими-
ра Путина.

Что касается темы гражданского обще-
ства, Дмитрий Медведев отметил: «Говоря 
о роли гражданского общества в развитии 
Российского государства, можно прямо 
сказать, что по сути роль гражданского об-
щества определяющая. Мы создаем де-
мократию. А, значит, роль общества в этих 
процессах - всепроникающая и незаме-
нимая. Она крайне значима не только для 
достижения поставленных экономических 
ориентиров, но и для реализации мер со-
циальной политики».

Он особо подчеркнул, что государство 
дальше будет вести твердый курс на разви-
тие свободного общества, главными прин-
ципами которого должны стать свобода и 
справедливость, гражданское достоинство 
человека, его благополучие и социальная 
ответственность».

Среди проблем Дмитрий Медведев вы-
делил правовой нигилизм, последствия ко-
торого достаточно тяжелы. Одним из та-

ких последствий является коррупция: «Дух
пренебрежения к праву присутствует вез-
де. Это происходит на уровне бытового 
сознания, например, когда мы покупаем 
диски с пиратскими записями. И на уровне 
бизнеса, например, когда договор, опре-
деляющий многомиллионные обязаннос-
ти сторон, состоит из трех пунктов, а рас-
четы по этому договору происходят сумка-
ми налички. Он проявляется в более серь-
езных правонарушениях и преступлениях, 
которые часто совершаются. Я говорю и о 
коррупции в органах власти. Коррупция 
имеет огромные масштабы. Борьба с ней 
должна превратиться в национальную про-
грамму. Нужно ясно понимать, что если мы
хотим стать цивилизованным государством, 
нам нужно прежде всего стать правовым 
государством».

Одним из ключевых приоритетов, по 
мнению Дмитрия Медведева, должен ос-
таваться человек с его реальными забота-
ми и нуждами. И нужно последовательно 
работать во всех сферах повседневной жизни:
от безопасности до материального достат-
ка. «Главным объектом должны стать не 
просто социальные отрасли, а сам граж-
данин. Именно для человека должны раз-
виваться те сферы, в которые в последнее 
время вкладываются значительные ре-
сурсы - здравоохранение и образование, 
социальная поддержка, сфера занятости, 
культура, жилищная, демографическая и 

медиаполитика. Человек будет главным 
объектом вложений со стороны госу-
дарства».

Одна из составляющих гражданского об-
щества - это социальная безопасность граж-
дан. Дмитрий Медведев затронул один из
самых болезненных социальных вопро-
сов в России - это вопрос пенсионного 
обеспечения граждан: «Необходимо гра-
мотно выстроить эффективную пенсион-
ную систему, которая бы действительно 
обеспечивала нашим людям достойную 
старость. Чтобы выход на пенсию пере-
стал ассоциироваться с концом жизни, 
бедностью и социальной неустроеннос-
тью. Пенсии должны позволять нашим 
гражданам жить по-человечески. Созда-
ние справедливого государства, развитие
сильного гражданского общества, благо-
получие людей - та основа, вокруг кото-
рой можно строить рассуждения о наци-
ональной идее».

В заключение Дмитрий Медведев под-
черкнул, что у России весьма неплохие шан-
сы стать сильным, успешным государством: 
«Еще очень много сложностей. Но с учетом 
того непростого пути, который Россия про-
шла в XX веке, и того, как успешно стартовал 
для нас век XXI, шансы у нас очень неплохие. 
Я уверен, что у современной России есть все 
возможности стать благополучным, успеш-
ным государством».

(По материалам ИТАР-ТАСС)

ГЛАВНОЕ ДЛЯ СТРАНЫ -
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Важное место в информационной работе 
занимали публикации материалов с разъяс-
нениями порядка голосования, получения 
открепительных талонов, о местах распо-
ложения и времени работы избирательных 
участков.

В газете «Люберецкая панорама» в период 
подготовки к выборам было опубликовано 
более 150 материалов. Грамотно, со вкусом 
версталась первая полоса. Начиналась она 
призывом - «2 декабря попади в свою десят-
ку». Химкинское информагентство эффек-
тивно использовало рубрики «Выборы-2007», 
«Трибуна избирателя», опросы общественно-
го мнения разных категорий людей по про-
блемам участия в выборах.

К сожалению, как всегда, не все сразу осоз-
нали важность проводимой избирательной 
кампании и о выборах вспомнили лишь в се-
редине ноября, после неоднократных напо-
минаний со стороны Министерства по делам 
печати и информации области.

Именно поэтому на первом этапе предвы-
борной агитации на страницах ряда газет 
можно было увидеть только официальные 
публикации избиркомов, отдельных пар-
тий, материалы, рекомендуемые Минпеча-
ти и пресс-службой губернатора. Некоторые 
информагентства вообще на первом этапе 
устранились от освещения предвыборной 

тематики. Но основным недостатком газет 
стала боязнь любых публикаций на поли-
тические темы, отсутствие аналитических 
материалов. Очень мало интересных ин-
тервью с главами администраций, предсе-
дателями территориальных избирательных 
комиссий. Многие редакции ограничились 
лишь официальной информацией и плат-
ными публикациями.

Общий анализ использования печатной 
площади политическими партиями для раз-
мещения агитационных материалов показы-
вает, что в период жеребьевки практически 
все участвующие в выборах партии зарезер-
вировали возможные для размещения своих 
материалов полосы. Но в конечном итоге ис-
пользовали их не все.

При проведении информационной рабо-
ты и предвыборной агитации в период под-
готовки к президентским выборам следует 
учесть допущенные промахи и построить 
работу по лучшим образцам, которые есть. 
Организуя и проводя работу, следует отве-
чать на запросы общества, способствовать 
его стремлению к спокойной и предсказуе-
мой жизни, к стабильности и качественно-
му улучшению жизни каждого человека.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

УРОКИ ВЫБОРОВ

Состоялся второй Всероссийский гражданский форум под лозунгом «Россия - впе-
ред!». В его работе приняли участие более тысячи представителей общественных 
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.

Заявленная цель форума - обсуждение перспектив развития гражданского обще-
ства в России. В центре внимания были вопросы социальной политики, обществен-
ного контроля за деятельностью правоохранительных органов, проблемы здра-
воохранения и образования, а также место и значение институтов гражданского 
общества в развитии нашей страны. Перед участниками форума выступил первый 
вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Медведев.

АНАЛИТИКА

Информационное пространство
Московской области является важ-
ной ареной, на которой поли-
тические партии развертывают 
бескомпромиссную борьбу за го-
лоса избирателей. Ими исполь-
зовались практически все ранее 
существовавшие информацион-
ные ресурсы. Особую роль в этом 
сыграли газеты, входящие в со-
став информационных агентств. 
Не случайно на территориях муни-
ципальных образований, где ин-
формагентства работали наибо-
лее эффективно, явка на выборы 
оказалась выше, чем в остальных 
городах и районах. Наиболее це-
леустремленно в начальный пе-
риод избирательной кампании 
работали Воскресенское, Зарай-
ское, Люберецкое информацион-
ные агентства и другие.
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Казалось бы, ещё совсем недавно прошёл 
организационный съезд представителей муни-
ципальных образований, на котором был 
образован Совет муниципальных организа-
ций, который, по замыслу организаторов, дол-
жен объединить муниципальные образова-
ния. «От этой организации мы ждём активной 
работы в сфере реформирования местного 
самоуправления», - помнится, говорил губер-
натор Московской области Борис Громов, 
напутствуя Совет в Раменском.

Как справляется Совет с поставленной перед 
ним основной задачей - организацией эффек-
тивного взаимодействия муниципальных 
организаций между собой и органами госу-
дарственной власти? Что сделали члены пре-
зидиума Совета для того, чтобы переходный 
период в связи с принятием Федерального 
закона №131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» проходил безболезненно? На эти 
и другие вопросы теперь подробно отвечал 
Василий Голубев, отчитываясь перед своими 
коллегами, впервые собравшимися в таком 
составе в новом правительственном здании, 
построенном на территории Красногорского 
муниципального района. 

Минувший год, отметил Василий Голубев, 
был насыщен политическими событиями в 
жизни Подмосковья и страны в целом: он 
начался избирательной кампанией по выбо-
рам депутатов Московской областной Думы; 
через некоторое время - выборы депутатов 
Государственной Думы, а в конце 2007 года 
практически стартовала избирательная кам-
пания по выборам Президента Российской 
Федерации, которые состоятся в марте. И всё 
это время Совет муниципальных образова-
ний Московской области работал в обычном 
режиме, продолжая исполнять задачи, воз-
ложенные на него в соответствии с Уставом. 
Так, в течение года регулярно проводились 
заседания президиума Совета, на которых 
рассматривались вопросы, имеющие непос-
редственное отношение к деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований. В соответствии с решением 
президиума в структуре Совета были созданы 
и начали активно работать 8 комиссий по важ-
нейшим направлениям. 

В 2007 году Совет муниципальных обра-
зований проводил мониторинг деятельности 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований по вопросам реализа-
ции 131-го Федерального закона, в том числе 
с выездом на место. Представители Совета 
изучили опыт Рузского и Сергиево-Посадского 
муниципальных районов по реализации 
реформы местного самоуправления. 

В течение минувшего года Совет оказы-
вал правовую и методическую помощь муни-
ципальным образованиям - в рамках этого 
направления разработано уже более 30 типо-
вых муниципальных правовых актов. Все раз-
рабатываемые документы проходят эксперти-
зу в министерствах и ведомствах по вопросам, 
относящимся к их компетенции.

Немало сделано, как считает Василий 
Голубев, поработал Совет ещё на одном 
приоритетном направлении - реализа-
ции права законодательной инициативы 

в Московской областной Думе, которым 
Совет наделен в соответствии с законом 
Московской области. 

Подробно докладчик остановился на про-
граммах подготовки и переподготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
разрабатываемых федеральными и област-
ными вузами. Деятельность Совета по обу-
чению муниципальных служащих в 2007 году 
нашла отражение и в проведении семинаров 
с представителями администраций муници-
пальных образований. Традиция проведе-
ния таких семинаров возрождена благодаря 
Московской областной Думе и при участии 
Московского Управления государственной и 
муниципальной службы Московской области. 

Продолжают работу третейские органы при
Совете муниципальных образований Москов-
ской области, призванные оказывать содейс-
твие в разрешении споров между муниципаль-
ными образованиями Московской области
и способствовать налаживанию межмуници-
пального сотрудничества. 

За прошедший год, отметил докладчик, 
Совет, прежде всего исполнительная дирекция 
во главе с Олегом Ивановым, «неплохо пора-
ботал над созданием информационного про-
странства: информацию о деятельности Совета 
теперь можно найти не только на интернет-сайте, 
но и в информационно-аналитическом журна-
ле «Муниципальный вестник», в ежекварталь-
ном приложении к журналу «Подмосковье» - 
«Местное самоуправление», других изданиях.

Вот такая работа, в общих чертах, была прове-
дена в 2007 году Советом муниципальных обра-
зований, по мнению его председателя. Ну а как 
выглядит деятельность этой общественной орга-
низации, что называется, изнутри и со стороны? 

Первым высказал свою оценку на этот счёт 
вице-губернатор Алексей Пантелеев. Он сказал, 
что Московская область уверенно вступила в 
2008 год, у неё самые высокие темпы соци-
ально-экономического развития в Центральном 
федеральном округе РФ. Это стало возможным 
благодаря тесному, чёткому взаимоотношению 
ветвей власти и населения и координации дейс-
твий правительством во главе с губернатором 
Б.В.Громовым. Сам институт Совета муници-
пальных образований, подчеркнул вице-губер-
натор, оказался весьма полезным, его работа 
характеризуется как конструктивная; многие 
проблемы, которые стоят на этапе реформиро-
вания нашего общества, в том числе на этапе 
реформы местного самоуправления и адми-
нистративной реформы, решаются путём при-
нятия законов и постановлений. В качестве при-
мера конструктивной работы он привёл такой 
факт: из 86 поправок, которые появились в 
Федеральном законе №131, 62 поправки были 
сделаны при участии Московской области и 
непосредственном участии муниципалитетов. 

Мнение вице-губернатора поддержал пред-
седатель Московской областной Думы Валерий 
Аксаков. Рассказав собравшимся о том, что сде-
лал областной парламент для местного самоуп-
равления в Подмосковье («только в соответствии 
с областным законом №231 «О порядке решения 
вопросов местного значения в переходный пери-
од» принято более 70 законов о статусе и грани-
цах муниципальных образований и 38 законов 
- о разграничении муниципального имущества»), 
он остановился на взаимодействии с Советом 
муниципальных образований и предложениях 
этой общественной организации в законодатель-

ной сфере, поскольку Совет - в соответствии с 
законом Мособлдумы, вносящим соответству-
ющие изменения в Устав Московской области, 
- наделён теперь правом законодательной ини-
циативы. Судя по фактам, прозвучавшим на соб-
рании, работа в этом направлении действитель-
но проведена немалая. В течение 2007 года Совет 
разрабатывал законопроекты, предусматриваю-
щие внесение изменений в федеральные зако-
ны «О ветеранах», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». Во втором полугодии 
Совет принял участие в разработке областного 
закона «О бюджете Московской области на 2008 
год». Поступившие предложения и замечания 
были учтены при принятии этого важнейшего 
документа. 

Некоторые стороны деятельности Совета, 
дав положительную оценку его работе, рас-
крыли в своих выступлениях члены президи-
ума Совета - Александр Баранов, Константин 
Негурица, Владимир Стрельченко, Владимир 
Хватов. Получалось, что мнения выступавших 
о деятельности областного Совета муници-
пальных образований совпадали - и тех, кто 
знает работу этой общественной организации 
изнутри, и тех, кто смотрит на неё «снаружи».

Что характерно - и на это обратили внима-
ние многие собравшиеся - выступавшие члены 
президиума Совета очень мало говорили о сде-
ланном, больше - о нерешённых проблемах и 
путях их решения. Тон в этом направлении задал 

докладчик. Так, говоря о планах работы на пер-
спективу, он обратил внимание участников соб-
рания на то, что в этом году завершается пере-
ходный период реализации реформы местного 
самоуправления, установленный Федеральным 
законом № 131 о местном самоуправлении. В 
этой связи, подчеркнул докладчик, возрастает 
ответственность органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления за каж-
дый шаг, каждое решение, которое принимается 
на завершающем этапе реформы.

Чтобы этот переход происходил безболез-
ненно, Совет - заверил В.Голубев - будет и 
впредь активно взаимодействовать «на пере-
крестке» с органами государственной власти 
области по вопросам местного самоуправ-
ления - оказывать правовую и методическую 
помощь, проводить мониторинг деятельности 
органов местной власти. В рамках оказания 
правовой помощи муниципальным образова-
ниям будет продолжена разработка проектов 
нормативных правовых актов, а также мето-
дических материалов и типовых муниципаль-
ных правовых актов в различных областях 
жизнедеятельности органов МСУ. 

Совет также намерен изучать и перенимать 
положительный опыт субъектов РФ по реа-
лизации реформы местного самоуправления 
- с этой целью запланирован визит делегации 
Подмосковья в Ставропольский край. В планах 
Совета - и проведение тематических семина-
ров-совещаний с представителями админист-
раций муниципальных образований по вопро-
сам, вызывающим наибольшее затруднение.

Ещё одна сфера интересов Совета - учас-
тие в программах подготовки и перепод-
готовки государственных гражданских и 
муниципальных служащих. В рамках этого 
направления продолжается сотрудничест-
во Совета с Московским областным учеб-
ным центром «Нахабино», в том числе по 
вопросам реализации пилотного проекта по 
созданию сети межмуниципальных учебно-
методических центров Московской области. 

Эта идея получила одобрение со стороны 
губернатора Бориса Громова. И в 2008 году 
за счёт средств областного бюджета плани-
руется создание учебно-методических каби-
нетов на базе трёх муниципальных районов 
области.

Особые надежды члены президиума воз-
лагают на комиссии, созданные в структуре 
Совета. Продолжат свою работу третейские 
органы при Совете. Как заявил В.Голубев, у 
Совета появились дополнительные возмож-
ности для защиты интересов муниципальных 
образований области. Так, в Совет по местно-
му самоуправлению при Президенте РФ, кото-
рый создан после Общероссийского собрания, 
вошёл губернатор Московской области Борис 
Громов. В рамках сотрудничества с Центром 
по урегулированию правовых конфликтов и 
Адвокатской палатой Московской области в 
случае необходимости Совет будет представ-
лять интересы муниципальных образований 
в судебных органах, оказывать необходимое 
юридическое сопровождение.

«Формы и методы влияния надо расши-
рять как по вертикали, так и горизонтали» 
- этот лейтмотив содержался практически 
во всех выступлениях. Так, глава городского 
поселения Ногинск Владимир Хватов, осно-
вываясь на положительном опыте работы 
Совета глав муниципальных образований 
Ногинского района, предложил поддержать 
инициативу Министерства по делам террито-
риальных образований и президиума облас-
тного Совета - создать Совет муниципальных 
образований на территории каждого района 
Подмосковья. Создание таких организаций, 
по его убеждению, существенно повысит 
эффективность управления, позволит сов-
местно решать вопросы развития и жизне-
обеспечения населения.

Александр Баранов из Наро-Фоминска 
вынес на суд присутствующих членов облас-
тного правительства, участников собрания 
предложение президиума Совета - ввести в 
состав президиума Общероссийского конгрес-
са по местному самоуправлению кандидатуру 
председателя областного Совета муниципаль-
ных образований Василия Голубева, что также 
должно способствовать усилению позиций 
Подмосковья на важнейшем направлении - в 
сфере МСУ. 

Выступивший на собрании председатель 
областной Думы Валерий Аксаков акценти-
ровал внимание собравшихся на двух акту-
альных проблемах, которыми, по его мнению, 
должен прежде всего заняться Совет в период 
перехода на самостоятельное формирование 
и исполнение муниципалитетами местных 
бюджетов. Это разграничение полномочий и 
финансово-имущественное обеспечение этих 
полномочий, в первую очередь на поселен-
ческом уровне.

Опыт муниципалитетов, подчеркнул Валерий
Аксаков, крайне необходим для экономи-
чески обоснованного перехода всех вновь 
образованных муниципальных образова-
ний на полное исполнение 131-го закона в 
2009 году. При этом он озвучил позицию 
Думы в этом отношении: наполняемость 
местных бюджетов должна достигаться 
прежде всего за счёт роста собственных 
доходов. В прошлом году, напомнил пред-
седатель Мособлдумы, внесена законо-
дательная инициатива о зачислении 2% 
налога на прибыль организаций в доходы 
местных бюджетов. Эта мера позволит не 
только увеличить налоговые доходы, но и 
повысить заинтересованность муниципа-
литетов в увеличении налогооблагаемой 
базы. Сейчас эта инициатива находится на 
рассмотрении в Государственной Думе.

…Обсуждение убедительно показало, что 
задачи, поставленные перед Советом в 2007 
году, выполнены во многом благодаря под-
держке и участию органов государственной 
власти области и активной деятельности 
руководителей органов местного самоуп-
равления. Значит, надо идти ВМЕСТЕ, рука об 
руку, и дальше.

Алексей ПЛОТНИКОВ

КОГДА СОВЕТ НЕ ПРОСТО СЛОВО...

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

До 1 января 2009 года в муниципальных образованиях должна полностью 
завершиться подготовка к переходу на самостоятельное формирование и 
исполнение местных бюджетов.

На прошедшей неделе в Адми-
нистративно-общественном центре 
(АОЦ) состоялось ежегодное собра-
ние Совета муниципальных образо-
ваний Московской области, в кото-
ром приняли участие руководители 
исполнительной и представитель-
ной власти Подмосковья. На собра-
нии были обсуждены итоги работы 
этой общественной организации за 
прошедший 2007 год и задачи на 
2008-й. С докладом на собрании 
выступил председатель областного 
Совета Василий Голубев.

В работе собрания приняли учас-
тие вице-губернатор Московской 
области Алексей Пантелеев, пред-
седатель Московской областной 
Думы Валерий Аксаков, первый 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
Александр Горностаев, министр по 
делам территориальных образо-
ваний правительства Московской 
области Валерий Чернов, а также 
глава Люберецкого муниципаль-
ного района Владимир Ружицкий.

ЕСТЬ ЧТО ПОДЫТОЖИТЬ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
И СО СТОРОНЫ

Члены Совета принимают активное участие в областных и общероссийских 
конкурсах в сфере местного самоуправления и получают награды в различных 
номинациях. В минувшем году состоялся II Всероссийский конкурс «Лучшее 
муниципальное образование», организованный Министерством регионального 
развития совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образова-
ний. Лауреатами конкурса стали 6 муниципальных образований Московской 
области: Ленинский муниципальный район, городской округ Подольск, город-
ское поселение Лотошино Лотошинского муниципального района, городской 
округ Троицк, городское поселение Заречье Одинцовского муниципального 
района, городской округ Дзержинский.

НА ПЕРЕХОДЕ
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ОФИЦИАЛЬНО О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Как отметил в своем докла-
де начальник ведомства Николай 
Пищев, «в 2007 году администра-
тивно-технические инспекторы про-
верили свыше 128 тысяч объектов, 
из них в ненадлежащем состоя-
нии оказалось больше 38 тысяч. 
Ответственным за состояние и 
содержание этих объектов лицам 
было выдано более 26 тысяч пред-
писаний, применено около трех 
тысяч предупреждений, наложено 
свыше 34 тысяч административных 
штрафов».

Большую часть проверок инс-
пекторы осуществляли в рамках 
специальных надзорных мероп-
риятий. Только совместно с 

министерствами и ведомствами, 
администрациями муниципаль-
ных образований, надзорными, 
правоохранительными и други-
ми органами Московской облас-
ти их было проведено порядка 
четырехсот. Самыми социально 
значимыми из них стали спе-
циальные операции «Засада», 
«Дачники», «Дорога», рейды «Тент», 
«Акватория», «Трава», целевые 
проверки «Снегопад», «Летняя 
уборка», «Контейнерная площад-
ка», «Весеннее благоустройство», 
«Мемориал», «Фасад», «Мой двор», 
«Школа», «Трубопровод» и дру-
гие. 

Как показали результаты надзора, 
наиболее высокий уровень благоус-
тройства в прошлом году был достиг-
нут в Дмитровском, Пушкинском, 
Ногинском, Павлово-Посадском, 

Ленинском, Коломенском, Один-
цовском, Красногорском, Лотошин-
ском, Шаховском, Наро-Фоминском 
и Чеховском муниципальных районах,
в городских округах Дубна, Домо-
дедово, Коломна и Черноголовка. 
Позитивные изменения имеются в
Сергиево-Посадском, Балашихин-
ском, Щёлковском, Орехово-Зуев-
ском, Люберецком, Егорьевском, 
Луховицком, Зарайском, Можайском, 
Волоколамском и в других муници-
пальных районах. 

А лучшими территориальны-
ми отделами Госадмтехнадзора 
Московской области по ито-
гам работы за 2007 года стали: 
территориальный отдел № 29 
(Красногорский район), началь-
ник Лев Зайцев; территориальный 
отдел № 36 (Чеховский район), 
начальник Андрей Ляхомский; 

и территориальный отдел № 3 
(Дмитровский район), начальник 
Виктор Фурман. 

Начальник Главного управле-
ния государственного админис-
тративно-технического надзора 
Московской области поставил 
перед инспекторами задачи на 
2008 год. Так, в первом квартале 
основные усилия будут сосредо-
точены на надзоре за наличием 
и состоянием во всех населен-
ных пунктах табличек с номера-
ми домов и вывесок с названия-
ми улиц. Эта задача поставлена 
губернатором Московской облас-
ти в преддверии Всероссийской 
переписи населения, которая 
пройдет в 2010 году. 

Кроме того, будет осущест-
вляться надзор за своевремен-
ной уборкой от снега и наледи 

улиц, внутридворовых терри-
торий муниципальных образо-
ваний, автомобильных дорог и 
крыш большепролетных зданий 
и сооружений. Будет продолжена 
операция «Свет», начнутся мероп-
риятия по надзору за содержани-
ем плотин, дамб, ливневой кана-
лизации и водоотводных кана-
лов, за подготовкой к работам по
весеннему благоустройству тер-
риторий, а также проверка состо-
яния и содержания объектов сель-
ского хозяйства.

Во втором квартале 2008 года 
основные усилия инспекторы
сосредоточат на надзоре за выя-
влением подтоплений дорог, 
улиц, внутриквартальных, внут-
ридворовых и иных территорий, 
за приведением в надлежащее 
состояние полос отвода авто-
мобильных дорог, пешеходных 
переходов и остановок обще-
ственного транспорта, за содер-
жанием мемориальных комплек-
сов и мест воинских захоронений 
и кладбищ. 

Наталья АНОХИНА,
пресс-секретарь начальника 

Госадмтехнадзора 
Московской области

- Валентина Ивановна, ска-
жите, сколько на сегодняшний 
день кандидатов зарегистри-
ровано?

- По состоянию на сегодняшний 
день зарегистрированы четыре кан-
дидата. Напомню: 

Жириновский Владимир Вольфович
- от политической партии «Либе-
рально-демократическая партия 
России»; 

Зюганов Геннадий Андреевич - от
политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Феде-
рации»;

Богданов Андрей Владимирович -
лидер Демократической партии 
России;

Медведев Дмитрий Анатольевич -
от Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

В отношении кандидата Касьянова
Михаила Михайловича: 27 янва-
ря Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) РФ окончательно 
и бесповоротно отказала ему в
регистрации кандидатом на пост 
Президента РФ в соответствии 
с подпунктом 3 п. 2 ст. 39 ФЗ 
«О выборах Президента РФ». 
Постановление было принято на 
прошедшем воскресном заседа-
нии комиссии. Из 2 млн. 63 тыс. 
666 подписей избирателей, предо-
ставленных экс-премьером в свою

поддержку, «из проверенных 600 
тыс. подписей недостоверными 
и недействительными были при-
знаны 80 тыс. 261 подпись, или 
13,38 процента» - говорится в пос-
тановлении. В результате число 
недостоверных и недействитель-
ных подписей составляет 13,36%. 
Напомним, что для регистрации 
кандидатом количество «забра-
кованных» подписей не должно 
превышать 5 процентов.

- А может ли политическая 
партия, выдвинувшая кандида-
та, после того как его зарегис-
трируют, отозвать кандидата, 
либо сам кандидат пожелает 
снять свою кандидатуру?

- Да, может в любое время, но 
не позднее чем за пять дней до 
дня голосования, т.е. не позднее 
25 февраля 2008 года, а в слу-
чае наличия вынуждающих к тому 
обстоятельств - не позднее чем 
за один день до дня голосования, 
т.е. не позднее 29 февраля 2008 
года.

- Какие обстоятельства призна-
ются вынуждающими?

- К таким обстоятельствам отно-
сятся тяжёлая болезнь, стойкое рас-
стройство здоровья зарегистриро-
ванного кандидата или его близких 
родственников, признание заре-
гистрированного кандидата судом 

недееспособным, ограничение его 
судом в дееспособности и др.

- Сейчас полным ходом идёт 
период выдачи открепитель-
ных удостоверений в террито-
риальных избирательных ко-
миссиях. Скажите, Валентина 
Ивановна, сколько открепитель-
ных удостоверений уже выдано 
в ТИКах?

- Напомню, что открепитель-
ные удостоверения выдаются в 
территориальных избирательных
комиссиях с 16 января по 10 фев-
раля 2008 года. На сегодняш-
ний день в территориальных из-
бирательных комиссиях выдано 
более 50 открепительных удосто-
верений.

- Насколько мне известно, 
открепительное удостоверение
для голосования на выборах
Президента Российской Феде-
рации отличается от открепи-
тельного удостоверения, которое 
было на прошедших в декабре 
федеральных выборах.

- Да, действительно, вы правильно 
заметили. Основное отличие состоит 
в том, что у открепительного удосто-
верения для голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 
имеется отрывной талон.

Отрывной талон изымается при 
предъявлении открепительного удо-

стоверения в день голосования и 
остаётся в участковой избиратель-
ной комиссии, а само открепитель-
ное удостоверение без отрывного 
талона остаётся у избирателя.

В случае проведения повторно-
го голосования на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 
избиратель может проголосовать 
на любом избирательном участ-
ке, предъявив оставшееся у него 
открепительное удостоверение без
отрывного талона.

- Может ли другой человек 
получить за избирателя открепи-
тельное удостоверение?

- В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 68 Федерального закона «О 
выборах Президента Российской 
Федерации» открепительное удос-
товерение выдаётся лично изби-
рателю либо его представителю на 
основании нотариально удостове-
ренной доверенности.

Доверенность может быть удос-
товерена также администрацией 
стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения (если изби-
ратель находится в этом учрежде-
нии на излечении), администрацией 
учреждения, где содержатся под 
стражей подозреваемые или обви-
няемые (если избиратель содержит-
ся в этом учреждении в качестве 
подозреваемого или обвиняемого).

- Валентина Ивановна, в Под-
московье много граждан Рос-
сийской Федерации, которые 
приехали на заработки или 
просто к своим родственникам, 
имея регистрацию по месту пре-
бывания в Московской облас-
ти. Вправе ли они получить у 
нас открепительное удостове-
рение?

- Нет. Избиратели могут полу-
чить открепительное удостовере-
ние в соответствующей террито-
риальной избирательной комис-
сии до 10 февраля, а с 11 февраля 
- только в участковой избира-
тельной комиссии, где зарегист-
рированы по месту жительства на 
территории Российской Феде-
рации.

- Традиционный вопрос. Будут 
ли проводиться в период изби-
рательной кампании по выбо-
рам Президента Российской Фе-
дерации какие-нибудь мероп-
риятия с молодыми избирате-
лями?

- 14 января 2008 года на засе-
дании избирательной комиссии 
Московской области принято реше-
ние о программе проведения в фев-
рале текущего года Дня молодого 
избирателя.

В рамках Дня молодого избирате-
ля будут организованы следующие 
мероприятия:

- выставка учебно-методичес-
ких материалов ИКМО, конкурсных 
работ ТИК (МИК), студенческих 
работ;

- встречи обучающейся и рабо-
тающей молодёжи с членами 
ИКМО, председателями ТИК по 
вопросам участия молодёжи в 
выборах Президента Российской 
Федерации;

- проведение в ряде школ и 
колледжей Московской облас-
ти деловых игр «Предвыборная 
гонка», «Радуга», «К барьеру», 
брейн-рингов, семинаров, а так-
же телемостов по вопросам ор-
ганизации выборов в органы
местного самоуправления и Пре-
зидента РФ;

- учебно-ознакомительная прак-
тика студентов вузов в избиратель-
ной комиссии Московской области и 
другие мероприятия.

Беседу вёл 
Александр ИВАНОВ 

(газета «Ежедневные Новости. 
Подмосковье»)

Телефоны «горячей линии» 
избирательной комиссии Мос-
ковской области, по которым 
можно получить ответ на инте-
ресующие вопросы: 606-03-12, 
606-63-42.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ

Полным ходом идет активная подготовка к 
выборам Президента Российской Федерации, 
которые Советом Федерации назначены на 
2 марта 2008 года. Напомним, что голосо-
вание будет проводиться по единому феде-
ральному избирательному округу, в гра-
ницы которого включается вся территория 
Российской Федерации. Первые этапы теку-
щей избирательной кампании по выборам 
Президента РФ уже прошли. Сегодня предсе-
датель избирательной комиссии Московской 
области Валентина СМИРНОВА рассказывает 
о следующих основных этапах избирательной 
кампании.

МЫ ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА
Завершился очередной этап кампании - регистрация кандидатов

ЗОРКОЕ ОКО НАДЗОРА
Инспекторы проверили 128 тысяч объектов. 
Четверть из них содержится с нарушениями

Главное управление госу-
дарственного администра-
тивно-технического надзора 
Московской области подвело 
итоги своей деятельности за 
прошлый год. На меропри-
ятии, которое состоялось в 
ДК «Белая Дача» в городском 
округе Котельники, собрал-
ся весь инспекторский состав 
Госадмтехнадзора.
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Еще не чуя беды, коллектив во всю 
развертывал традиционное сорев-
нование. Выдав селу в 1984 году 
105 тысяч машин, он обязался тру-
диться с новым размахом: выпустить 
за 85-й год самоходных косилок на 
20 процентов больше.

За такое усердие хвалили. Но 
обязательства брали под конт-
роль. Таков был порядок для всех 
предприятий. Однажды редактор 
«Люберецкой правды», член бюро 
ГК КПСС П.В. Спиров проком-
ментировал не достигшее цели 
решение: «Не помогла даже такая 
погонялка, как горком партии». 
Мне очень понравился художес-
твенный образ горкома - «пого-
нялка». В самом деле, попавшие 
на заседание бюро испытыва-
ли немало волнений под огнем 
критики. Доставалось и заводу 
им. Ухтомского при всем уважи-
тельном отношении к нему. Его 
тоже поругивали. Не могу обойти 
молчанием один факт. На засе-
дании бюро рассматривался ход 
выполнения планов предприятий 
района за два месяца 1985 года. 
Указывалось, что и завод им. 
Ухтомского не дотянул до плана 
0,4 процента. Виновников обяза-
ли «устранить допущенные недо-
статки».

И что же вы думаете? Устранили! 
Субботний день на заводе объ-
явили рабочим. И трудились с 
удвоенной энергией. Сам был тому 
свидетель.

- Мы наблюдаем высокую трудо-
вую отдачу, - рассказывал начальник 
смены цеха № 16 В.Г. Балахничев. 
- Намечено выпустить за обе смены 
30 самоходных косилок при норме 
обычного дня 28. И мартовское, и в 
целом квартальное задание выпол-
ним с честью.

Субботники - не беда. Они про-
водились в то время и на других 
предприятиях района и Московской 
области в связи с предстоящим 
XXVII съездом КПСС. Оставался год 
до его начала. Но, как было тогда 
принято, ко всем значимым собы-
тиям в стране готовились заранее. 

А готовить следовало не что иное, 
как трудовые подарки. Люберецкий 
район, к его чести, на такие «подар-
ки» был щедрым. Прославился он и 
в 1985 году.

И вот историческое событие. Район
награжден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Одновременно такой награды удо-
стоены были четыре трудовых кол-
лектива: Томилинское птицевод-
ческое объединение, производ-
ственно-издательский комбинат
ВИНИТИ, колхозы имени Ленина 
(в Лыткарине) и имени Дзержин-
ского. Награды эти вручены в ка-
нун открытия съезда, проходив-
шего с 25 февраля по 6 марта 1986 
года.

Не были забыты и наши сельмашев-
цы. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР орденами и медалями 
награждены в том году 75 рабочих и 
служащих. Например, орден Ленина 
вручили слесарю А.С. Заикину. Орден 
Октябрьской Революции - началь-
нику экспериментального цеха 
Н.С. Васильченкову.

Наступали однако крупные изме-
нения в жизни Советского Союза. 
Генеральным курсом стало уско-
рение. Тогда же, на XXVII съез-
де, прозвучало ставшее роковым 
слово «перестройка». Съезд утвер-
дил Основные направления раз-
вития СССР на 1986-1990 годы (XII 
пятилетку) и на период до 2000 
года. Предполагался рост всех эко-
номических показателей.

Кто мог возразить против таких 
благородных замыслов? Потому и 
люберецкие сельмашевцы охотно 
взялись штурмовать высоты XII пяти-
летки. Но вскоре настроение стало 
падать. В стране что-то не ладилось. 
Генсеку не понравилась дисциплина. 
И вину свалили на вино. Ограничили 
продажу алкогольных напитков. 
Рабочие, конечно же, обиделись. 
Нечем было при желании «разря-
диться». Южным районам велено 
было вырубить виноградники как 
главный источник народного зла и 
препятствие на пути перестройки.

Роковое слово…
Задачи по углублению пере-

стройки решала XIX Всесоюзная 
конференция КПСС в июне 1988
года. Охарактеризовав достиже-
ния последних лет, генсек М.С.
Горбачев дал волю критике: «… Только
сейчас видим: запущенность дел в 
различных сферах экономики ока-
залась более серьезной, чем пред-
ставлялось вначале…» «За три года 
мы могли бы сделать значитель-
но больше, чем сделали на глав-
ных направлениях перестройки…» 
«Практика выявила проблемы, 
которые приводят к пробуксовке 
нового экономического механизма…»

Неоднозначной была реакция 
населения на ускорение и пере-
стройку. Самодеятельные поэты-
юмористы отк ликнулись своим 
«творчеством». Запомнилась одна 
частушка:

Перестройка-перестройка,
Все на карту ставится.
Перестройка захлебнётся,
Шиш - тебе останется.
Более острые частушки вошли в 

книгу «Эхо» писателя-юмориста 
Иосифа Раскина:

Перестройка-перестройка,
Я и перестроилась:
У соседки муж хороший,
Я к нему пристроилась.
Но не молчала и проза:
«Спрашивают одного колхозника: 

как у них в колхозе идут дела с пере-
стройкой.

- Председатель перестроился, 
парторг перестроился, а мне шифе-
ра не хватило».

Роковое слово…
А что же с ускорением? Им зани-

мались всерьез, в том числе на 
заводе им. Ухтомского. Был план XII 
пятилетки по обновлению выпуска-
емых машин, увеличению их произ-
водства. Предусматривался значи-
тельный прирост продукции - 28,4 
процента. Это ли не скорость!

Помогали заводчанам строите-
ли треста «Особстрой» № 2. В пре-
жних очерках мы не упоминали о 
таком важном объекте, как воз-
душная эстакада. К 86-му году она 

была смонтирована. Проходя по 
центральной «улице» завода, люди 
невольно обращали внимание на 
серебристые трубы, соединившие 
меж собой на высоте несколько зда-
ний. По ним курсировали потоки 
горячей воды, подаваемой в цехи. А 
шла вода тоже из новой котельной. 
В пусковом комплексе тогда были 
15 тысяч квадратных метров рабо-
чих площадей блока № 3. Сдано в 
эксплуатацию крупное двухэтажное 
здание площадью в 7 тысяч квадрат-
ных метров - вторая очередь кор-
пуса № 2 с прилегающими к нему 
сооружениями оборотной системы. 
На первом этаже шла сборка жаток 
самоходной косилки, а на втором 
размещался окрасочный комплекс 
для кабин этой машины.

В общем, на развитие сельско-
го хозяйства было брошено много 
средств. И М.С. Горбачев на упо-
мянутой конференции ясно провоз-
гласил: «Мы должны… обеспечить 
коренное улучшение продовольс-
твенного снабжения в стране».

Вот теперь подкрадывалась беда…
Хотя народ трудился до седьмого 

пота, хозяйственный механизм дал 
сбой. Горбачевская команда в чем-
то промахнулась. К концу XII пяти-
летки прилавки магазинов оголи-
лись. Рабочим и служащим завода 
им. Ухтомского, как и всему народу, 
начали выдавать маленькие бумаж-
ные карточки с надписями: макарон-
ные изделия, табачные, сахар, соль, 
масло, мука, спички и т.п.

И снова расцвело народное твор-
чество. И. Раскин:

По талонам - горькая,
По талонам - сладкая.
Что же ты наделала,
Голова с заплаткою!
По всему было видно, что пере-

стройка пошла не в том направ-
лении, которое имелось в виду на 
XXVII съезде КПСС. Но всецело ощу-
тить ее, как и всю реформу, нашим 
заводчанам предстояло впереди.

Об этом - в последующих номерах. 
А частично о том, «что было даль-
ше», вы узнали из прочитанного.

Петр БИЦУКОВ

Уважаемый И.В. Атаманов!
С удовольствием прочитала 

вашу статью в «Люберецкой 
панораме» от 27.12.2007г. Осо-
бенно (очень!) понравились 
ваши слова: «Правила дорож-
ного движения необходимо 
не только знать, но всегда 
и везде неукоснительно соб-
людать, применяя получен-
ные знания на практике» и 
т.д. Предлагаю вам (вернее, 
прошу вас) лично поинтере-
соваться, как это происходит
на практике у нас в Краскове 
на развилке у памятника пав-
шим в Великой Отечествен-
ной войне, вправо - дорога 
на Малаховку, влево - на 
Овражки и дальше…

Те, кто сворачивает на Мала-
ховку, в редких случаях вклю-
чают своевременно правый 
поворот, чаще всего это про-
исходит в последнюю минуту, 
когда водитель увидел чело-
века, который уже до полови-
ны прошел шоссе и в страхе 
шарахается назад, - ведь 
предупреждения не было!!! 
Со мной такое происходило 
неоднократно. Я обращалась к 
вашим сотрудникам несколько 
раз, когда они дежурили на 
этой развилке, но «воз и ныне 
там». Водители очень торопятся 
(по своим неотложным делам!) 
и забывают включить поворот, 
а это нужно сделать заранее, 
чтобы видно было издалека 
и пешеход имел возможность 
определить свои силы - успе-
ет ли перейти дорогу или же 
подождать.

И второй вопрос. Летом я 
несколько раз обращалась к 
вашим сотрудникам, дежурив-
шим у светофора рядом с мага-
зином «Все для дома», с пред-
ложением установить камеру 
слежения, так как там сплошь 
и рядом водители останавли-
ваются у самого перехода, а то 
и не обращают внимания на 
красный свет и мчатся вперед… 
Только запись видеокамеры и 
«приличный» штраф могут при-
учить этих «умников» к порядку, 
т.е. не забывать элементарные 
правила движения.

Спасибо, что прочитали моё 
не очень веселое письмо, но 
такова действительность. С 
наступившим Новым годом! 
Пусть он будет удачным для 
водителей всех видов авто-
транспорта и приятным для 
сотрудников ГИБДД!

С уважением, 
Лилия ОБУХОВА,

член Союза 
журналистов России,

пос. Красково 

ЗАВОД , КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ. ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ

РОКОВОЕ СЛОВО

«А что было дальше?» - спраши-
вают некоторые читатели в связи с 
приостановкой публикации очерков 
об истории завода им. Ухтомского.

- Не волнуйтесь, узнаем.
Раскрыть судьбу «безвременно погибше-

го» предприятия взялась газета «Люберецкая 
панорама». Опубликовано тридцать очерков. 
В день празднования 105-й годовщины со дня 
основания завода (1902 год) участники встречи 
просили продолжить рассказ о коллективе – на 
память потомкам. Действительно, подготов-
ка и печатание очерков по ряду объективных 
причин замедлились. Все же редакция наме-
рена восполнить «пробел». Сегодня вниманию 
наших читателей предлагается очередная пуб-
ликация. Мы ответим и на вопрос, что было 
дальше.

НАМ ПИШУТ

ТАКОВА 
ЖИЗНЬ?

Отклик на статью 
начальника ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району, 

полковника милиции

МЧС РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ

ГУ 16 отряд федеральной 
противопожарной службы
по Московской области про-
водит набор кандидатов 
на замещение вакантных 
должностей пожарных и 
водителей.

На службу принимаются граждане в возрас-
те не старше 40 лет, имеющие образование не 
ниже среднего, прошедшие службу в ВС РФ.

Сотрудникам МЧС выплачивается ста-
бильная заработная плата. Предоставляется 
ежегодный отпуск от 30 до 45 суток с оплатой 
проездных документов к месту проведения 
отпуска и обратно. Имеется премиальный 
фонд. Сотрудники подразделения имеют 
возможность продолжить образование в 
средних и высших учебных заведениях МЧС 
России, получать бесплатное медицинское 
обслуживание в ведомственных поликли-
никах. График работы: сутки - трое.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34. 

Телефон для справок: 559-86-88

16 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по 
Московской области Главного 
управления МЧС России по 
Московской области про-
водит набор кандидатов на 
учебу в учебные заведения 
МЧС России: 

• Академию государственной противопо-
жарной службы МЧС России. Очное обучение 
5 лет;

• Ивановский институт государственной 
противопожарной службы МЧС РФ. Очное 
обучение 5 лет;

• Санкт-Петербургский университет госу-
дарственной противопожарной службы МЧС 
России. Очное обучение 5 лет.

Приглашаются кандидаты не моложе 17, но 
не старше 25 лет, желающие посвятить себя 
службе в пожарной охране. Вступительные 
испытания для всех: математика (письменно), 
физика (письменно), русский язык и лите-
ратура (изложение), физическая подготовка.

Адрес комплектующего органа: г. Лю-
берцы, ул. Кирова, д. 34.

Телефон для справок: 559-86-88 (отдел 
кадров).

Участники реконструкции завода (слева направо): прораб Г.Ф. Крайнов, 
бригадир Н.К. Мелёхин, члены бригады Н.Г. Шишков, В.С. Андреев, 
М.С. Селифанов (фото из архива).
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В Ленинском районе Московской области 
прошел Х Открытый межзональный конкурс
отечественной музыки им. Д.Б. Кабалевского. 
Среди многочисленных конкурсантов был
ученик детской школы искусств «Гармония» 
Павел Верхотуров - единственный предста-
витель от Люберецкого района. Он занима-
ется у преподавателя Наталии Николаевны 
Крупиной. 

Павел и стал победителем этого престижного 
конкурса. Диплом I степени и кубок ему вру-
чила дочь знаменитого композитора - Мария 
Кабалевская.

Надо отметить, что большую поддержку 
в участии в различных конкурсах учащимся 
школы оказывает директор Николай Иванович 
Кошелев.

А. СЕМЕНОВ,
искусствовед

ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА

ЗНАЙ НАШИХ!

Надо сказать, что встретиться с ней журна-
листу совсем не просто, хотя Тамара Федоров-
на и постоянно находится на своём месте. На 
беседу необходимо время, а тут посетители 
- они идут сюда один за одним, звонят, и у каж-
дого своё дело, свои вопросы, на которые от-
ветить нужно правильно, доходчиво, с чем она 
прекрасно справляется.

Я жду, когда Тамара Фёдоровна освободит-
ся. На этот раз - дождусь. Впереди меня - три 
женщины. Одна пришла за разъяснением, 
какие документы нужны для проезда по же-
лезной дороге. Пожилая женщина (как потом 
выяснилось, ей под 80 лет) никак не могла по-
нять на первый взгляд простые истины. То ли 
погода влияет, то ли возраст даёт о себе знать. 
Тамара Фёдоровна учитывает всё, в результате 
посетительница ушла очень довольной, т.к. ей 
всё подробно разъяснили и даже записали на 
случай, если она забудет.

Две другие посетительницы, представляю-
щие Общественное движение пенсионеров 
г. Люберцы, просили, чтобы их приглашали на 
встречи с ветеранскими организациями - они 
хотят принимать участие в их работе. Вот та-
кие люберецкие пенсионеры. Они не желают 
отставать от нашей такой стремительной, а по-
рой и непредсказуемой жизни.

И вот мы сидим с Тамарой Фёдоровной в 
её небольшом кабинете, и она рассказывает о 
Доме ветеранов все подробности, а я, честно 
говоря, молю Бога, чтобы никто не пришёл и 
не позвонил, потому что уверена: моя собе-
седница тут же отложит разговор и займётся 
людьми. Это для неё свято.

Дом ветеранов - место встречи и работы 
общественных организаций района независи-
мо от партийной принадлежности. Таких, как 
«Совет ветеранов», «Женщины Подмосковья», 
«Союз пенсионеров», «Ассоциация политичес-
ких репрессий», «Общество бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей», «Совет 
старейшин» и др. Однако здесь не только ра-
ботают, но и находят возможность торжест-
венно поздравить активистов-юбиляров.

Тамара Фёдоровна показывает свои «вла-
дения». Недавно был проведён значительный 
ремонт всех помещений - двух залов, двух ка-
бинетов, фойе, коридора, подсобок. Отремон-
тирована сантехника, постелен на пол новый 
линолеум. Кроме того, заменена мебель. 

Была организована встреча бывших мало-
летних узников с детьми из неблагополучных 
семей при содействии Люберецкого центра 

социальной помощи семье и детям. Что это 
была за встреча! И слёзы, и радость пришлось 
пережить её участникам. Бывшие узники фа-
шистских лагерей рассказывали о своих де-
тских годах, проведённых в застенках конц-
лагерей, за колючей проволокой. Почти все 
дети нынешнего поколения мало знают о та-
кой трагической истории, ведь им всего-то по 
10 - 12 лет. Многие плакали…. А потом ребята 
показали концерт, который они подготовили к 
этой встрече.

Здесь часто встречаются ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ведь это их дом, 
здесь они могут пообщаться между собой, 
обсудить новости, да и просто увидеться друг 
с другом! 

Людей старшего поколения волнуют многие 
вопросы, к примеру, пенсионного обеспече-
ния. Для этой цели были приглашены работ-
ники из Пенсионного фонда района, которые 
ответили на все интересующие вопросы, дали 
разъяснения по каждой конкретной ситуации. 
Особенно всех собравшихся волновал вопрос 
о пенсионных надбавках. После ответов спе-
циалистов ветераны поняли, какой категории 
лиц они положены и в каком размере. Подоб-
ные встречи важны.

Проводили и «круглый стол» со специалис-
тами поликлиники, что у Вечного огня в Лю-
берцах. На этой встрече много полезного узна-
ли больные сахарным диабетом, гипертоники, 
с заболеваниями сосудов и др. Врачи вели 
беседу, как уберечь себя от тяжелых последс-
твий, как правильно питаться, какой образ 
жизни следует вести. И главное, никто никуда 
не торопился, как случается в поликлинике на 
приёме у врача, у которого за дверью - длин-
ная очередь, а принять нужно всех.

И все-таки разговор наш прервался приходом 
очередных посетителей. Ими были представите-
ли фирмы «Камов», которые привезли стенды о 
ветеранах завода. Тамара Фёдорова тут же стала 
заниматься посетителями, а мне снова пришлось 
дожидаться своей очереди. Что поделаешь, если у 
хозяйки Дома ветеранов на первом месте всегда 
ветераны, а журналисты потом! Но я, зная характер 
и саму Тамару Федоровну, не обижаюсь на дефи-
цит внимания к представителям нашей профес-
сии, скорее приветствую. Осматриваю вниматель-
нее холл, где на стенах развешены стенды, на ко-
торых нашла своё отображение хроника событий 
всего Люберецкого района. Вот наш глава района 
В.П. Ружицкий в гостях у старейшей жительницы; 
а вот представители администрации поздравляют 

старейшего ветерана Великой Отечественной вой-
ны из Краскова Ивана Прокопьевича Медведева с 
90-летием, ветерану вручают цветы и ценный по-
дарок. Цветные фотографии запечатлели знаме-
нательную дату для люберецких ветеранов войны 
- 20-летие этой общественной организации; про-
ведение Дня семьи в районе и многое другое. За 
всем этим - работа Дома ветеранов. «Жаль, что все 
эти прекрасные стенды нельзя поместить в рамки, 
- сетует подошедшая ко мне Тамара Федоровна. - 
Спонсора бы надо поискать…»

В коридоре на стенах размещены детские 
рисунки, есть очень интересные. Талантливые
у нас в районе дети! Они рисуют пейзажи, 
натюрморты, портреты близких им людей. И 
пусть ещё не всё получается у юных художни-
ков, со временем мы ещё услышим их имена.

Работа Дома ветеранов Люберецкого рай-
она находит поддержку администрации рай-
она, губернатора Московской области Б.В. 
Громова, кстати, здесь работает его об-
щественная приёмная. Посильная помощь 
в ремонте Дома ветеранов была оказана 
депутатами районного Совета и предпри-
нимателями: к примеру, с ремонтом поме-
щения, выделением и изготовлением мебе-
ли, холодильника. Теперь большой зал за-
седаний вполне соответствует всем требо-
ваниям.

Тепло и созданный уют в Доме ветеранов 
привлекают не только жителей Люберецкого 
района, но и соседних городов - Дзержинско-
го, Котельников, Лыткарина и Жуковского.

Вера КУКСОВА 

Так называют Дом ветеранов Люберецкого района, 
руководит которым удивительный человек, умеющий 
примерить чужую беду и боль на себя, всегда гото-
вый помочь и советом, и делом, - Тамара Фёдоровна 
Мельникова.

НАГРАДА ИЗ РУК 
ДОЧЕРИ ДМИТРИЯ 
КАБАЛЕВСКОГО
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ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

Перед стартом А.М. Бас - главный судья со-
ревнований прокомментировал событие:

- Соревнования календарные, входят в план 
мотоциклетной федерации России и проходят 
в рамках суперкросса. Должен сказать, что 
мало таких трасс, как люберецкая, в России. 
Она одна из самых сложных. Считаю отрадным 
тот факт, что после годичного перерыва со-
ревнования в Люберцах возобновились. Не по 
вине люберчан прошлой зимой здесь не было 
гонки - снега и зимы вообще не было. Главным 
организатором двух последних стартов стал 
Сергей Долгов, заместитель главы админис-
трации г. Люберцы - ему небезразличен наш 
вид спорта, он - мастер спорта по мотокроссу.

Больших результатов в прошлом году достиг-
ли Сергей и Максим Лебедевы, этих братьев из 
Люберец знает весь мотомир. Максим - участник 
чемпионата мира, Сергей стал мастером спорта
по мотокроссу, у него все впереди. Известен 

всем любителям нашего вида спорта Константин 
Гаврилов, его сын сегодня на трассе.

Приветствовал участников соревнования 
заместитель главы Люберецкого района Ю.В. 
Григорьев.

С.Н. Долгов, заместитель главы админист-
рации г. Люберцы:

- Сегодня у нас настоящий спортивный праз-
дник, помогли его организовать общественная 
организация «Боевое братство», Московское 
областное отделение «Союза пенсионеров Рос-
сии», районный спорткомитет, Люберецкая го-
родская администрация и другие.

Открывая соревнования, глава г. Люберцы 
В.А. Михайлов напутствует:

- Все больше и больше средств Правительс-
тво Московской области вкладывает в спорт. У 
нас в городе построен Дворец спорта «Триумф», 
грядет реконструкция стадиона. Много заплани-
ровано построить. Прежде всего для детей. Ведь 

есть народная мудрость: если планируешь свою 
семью на века, надо воспитывать детей. И лучше, 
чтобы их помогал воспитывать спорт. Подальше 
от наркотиков и пьянства, безделья. Кто в спорте 
с детства - из тех вырастают настоящие граждане 
страны, города. Я желаю участникам победы!

После упорных испытаний на трассе в двух 
заездах определились победители суперкрос-
са. Ими стали: 

Класс 65 куб. см, мальчики:
1 место - Владислав Львов, 4 спорт. разряд, 

«Волга», г. Балахна;
2 место - Юрий Цыкуров, 5 спорт. разряд, 

МГАМК, г. Москва;
3 место - Алексей Филатов, без разряда, 

«Вертикаль», г. Москва;
4 место - Кирилл Гаврилов, 4 разряд, «SV - 

Racing», г. Москва.
Класс мотоцикла 50 куб.см, младшие 

юноши:

1 место - Алексей Цыкуров, 5 разряд, 
г. Москва;

2 место - Артем Коногоров, без разряда, 
г. Москва;

3 место - Никита Касьянов, без разряда, 
г. Дзержинск.

Класс 85 куб.см, юноши:
1 место - Дмитрий Санников, 3 разряд, 

г. Екатеринбург;
2 место - Иван Кузнецов, 5 разряд, г. Бала-

шиха.
Класс 250 куб. см, мужчины:
1 место - Сергей Лебедев, мастер спорта, СК 

«Эста-Мото», г.Москва;
2 место - Алексей Айсин, мастер спорта, пос.

Развилка, Раменский район;
3 место - Сергей Иванютин, мастер спорта, 

СК «Эста-Мото», г.Москва.
Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия Харламова

К отчётной встрече «триумфаторы» под-
ходили в ослабленном составе. Не прини-
мал участия в этой игре Четмэн, проблемы со 
здоровьем возникли у Ашкрабича, продол-
жают восстанавливаться после тяжёлых травм 
Вяльцев, Слокар, Лайдей и Валтерс.

В первой половине матча были так называе-
мые «качели» - инициатива неоднократно пе-
реходила из рук в руки. В итоге по истечении 
20 минут игры впереди были хозяева - 42:36. В 
третьей четверти подопечным Станислава Ерё-
мина удалось переломить ход неудачно скла-
дывавшегося матча и повести в счёте. 61:59 

в пользу «Триумфа» - и всё должно было ре-
шиться в заключительной десятиминутке. На 
концовку-то у люберчан сил не хватило - бель-
гийцы начали уходить в отрыв. К тому же и су-
действо оставляло желать лучшего - грубость 
хозяев порой оставалась безнаказанной. Как 
следствие - 74:82 - победу праздновал «Ан-
тверпен». Однако «триумфаторы», несмотря 
на это поражение, выполнили поставленную 
задачу - подмосковная команда в 1/16 финала 
с первой корзины. Соперником люберчан стал 
немецкий клуб «Артлэнд».

Михаил ЕФИМОВ

ПОЛЁТ
НА МОТОЦИКЛЕЛЕ

МЫМЫ  - НА ПЕРВОМ МЕСТЕТЕ
Выездной матч последнего тура группового этапа Кубка УЛЕБ с бельгийским 

«Антверпеном» для нашей команды уже не имел никакого турнирного значе-
ния. Бело-синие досрочно заняли первое место в группе Е и гарантировали себе 
попадание в первую корзину, дающую преимущество при жеребьёвке. А вот 
бельгийцам, наоборот, кровь из носа была нужна победа, чтобы подняться на 
четвёртое место и тем самым попытаться пройти дальше.

В Люберцах прошло первенство Люберецкого района по мотокроссу. После снего-
пада энтузиасты до двух часов ночи буквально руками расчищали около стадиона 
«Торпедо» трассу длиной 1100 метров. И как результат - трасса для стартов Российс-
кого суперкросса готова. А 26 января 22 участника - лучшие мотокроссмены России 
стали участниками личного первенства мотоциклетной федерации 2008 года.
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Школьный музей ...Его особая 
таинственно-парадная атмосфе-
ра, множество лиц, смотрящих на 
нас со старых фотографий, гильзы 
от снарядов, каски и иные экспона-
ты времен Великой Отечествен-
ной, модели знаменитых «ка-
мовских» вертолетов… Здесь и
состоялась наша беседа с замес-
тителем директора школы по воспи-
тательной работе Г.Ю. Черепанюк.

- Галина Юрьевна, вас до сих 
пор вспоминают как одну из 
лучших пионервожатых района.
Бодрость духа и кураж тех счаст-
ливых лет пионерии остались в
вас, к счастью, и поныне. Как
в ежедневной суете и рутине
будней вам удается сохранить
эти замечательные качества? 

- Говорят, счастлив тот чело-
век, которому утром хочется ид-
ти на работу, а вечером – домой. 
Со мной «случилось» именно так, 
и я тому рада. В нашей школе - 
дружный сплоченный коллектив 
во главе с директором Лидией 
Викторовной Каневской, и это 
немаловажно. 

- А тем временем на дворе 
XXI век с его реалиями. Моло-
дежь выбирает своими кумира-
ми зачастую не истинных героев,
а персонажей боевиков, а то
и безголосых так называемых 
«поп-звезд» с не лучшими ма-
нерами. Что же могут проти-
вопоставить семья и школа и

засилью игровых автоматов,
рекламе пива, заполонившей 
экраны? 

- Прежде всего искреннее ува-
жение и внимание к каждому ре-
бенку как к неповторимой талант-
ливой личности. Только так мы 
можем достичь взаимопонимания 
с подрастающим поколением. В 
жизни каждого подростка рано 
или поздно встречается наставник, 
с которого тот берет пример. 
Благодаря своим наставникам я всю 
свою сознательную жизнь увлечена 
краеведением и туризмом. В нашей 
школе № 11 таким объединяющим 
взрослых и детей делом стало 
создание музея.

- С чего началась его история?
- С одной фотографии, со встреч 

учащихся с выпускниками шко-
лы довоенной поры; затем при-
бавились письма с фронта, вос-
поминания ветеранов. Сбор экс-
понатов начался 20 лет назад при 
активном содействии директора 
школы А.Ф. Якутиной; эта работа 
продолжалась и при директоре 
Е.А. Сергеевой. Долгие годы му-
зеем руководил бывший военрук 
школы Г.А. Герб. 

- Не секрет, что и вы, Гали-
на Юрьевна, немало сил и лич-
ного времени отдали становле-
нию музея. Ребята говорят, что 
вы знаете историю каждого 
экспоната, а ведь их сотни…

- А как же иначе?! Долгие годы 

мы собирали, изучали наш фонд; 
общими усилиями педагогов и 
детей эти бесценные реликвии не 
канут в лету, бережно сохранены 
для тех, кто придет после нас.

- Нынешняя молодежь охот-
но участвует в столь достойном
деле? Ведь нет сейчас ни пио-
нерской, ни комсомольской 
организаций…

- Зато у нас есть Совет музея, в 
состав которого входят предста-
вители 5 – 11 классов; предсе-
дателем его является Ольга Соко-
лова – учащаяся 8 класса. Ее 
одноклассники – наши главные 
экскурсоводы. Возглавляет эту ра-
боту общественный директор, пре-
подаватель русского языка и ли-
тературы В.М. Крапивина. При
Совете музея работает оформи-
тельская группа, действует отряд 
«Поиск». Благодаря поисковой ра-
боте удалось собрать материал о

Герое Советского Союза Н.С. Шев-
лякове, который в декабре 1941 го-
да закрыл амбразуру вражеского 
дзота, - его именем названа улица 
в нашем микрорайоне. Ребята из 
отряда неоднократно бывали в по-
селке Шевляково Клинского райо-
на Подмосковья, где в музее мест-
ной школы есть экспозиция, посвя-
щенная герою. 

С 1995 года ведется сбор мате-
риалов о наших земляках – бойцах 
Ухтомского истребительного ба-
тальона, павших смертью храбрых 
65 лет назад у села Холмец 
Тверской области. С 1997 года ак-
тив музея и отряд «Поиск» ездят 
в Холмец, посещают места боев. 
Советы музеев нашей и холмец-
кой школы подружились, что поз-
воляет нам обмениваться материа-
лами. Мы работаем в тесном кон-
такте и с Советом ветеранов 158 
стрелковой дивизии, в состав ко-

торой входили люберецкие опол-
ченцы; частый гость у наших ребят 
дочь погибшего ополченца А.В. Бе-
ребнева. 

Тесная дружба связывает наш 
музей с народным музеем фирмы 
«Камов». Неоценимую помощь в 
формировании наших экспозиций 
все 20 лет работы музея оказывал 
Совет ветеранов-камовцев под 
председательством Героя Советс-
кого Союза Н.П. Бездетнова.

- Материалы музея - навер-
няка и надежное подспорье в 
учебном процессе?

- Безусловно. Преподавателем 
нашей школы Т.А. Быковой раз-
работаны темы уроков-лекций, 
проводимых в школьном музее: 
«Всё для фронта – всё для победы», 
«Люберчане на защите столицы», 
«Люберчане – Герои Советского 
Союза» и другие, которые активно 
используются учителями школы 
при проведении уроков и внеклас-
сных мероприятий. С первых дней
пребывания в школе учащиеся
начальных классов знакомятся в
музее с историей нашего учебного 
заведения, именно здесь проходит 
и торжественное «Посвящение в
первоклассники». Музей неод-
нократно становился лауреатом 
районных и областных смотров 
школьных музеев; мы намерены 
принять участие и в проходящем 
сейчас Московском областном 
конкурсе. 

- Будем «болеть» за вас и 
уверены, что музей школы № 11 в 
год своего 20-летия обязательно 
будет в числе победителей, о 
чем мы расскажем непременно. 
До новых встреч!

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Фото автора и из архива 

- Краеведение – что это такое? В 
том числе изучение истории родного 
города. А много ли мы знаем о нём? 
На самом деле – совсем немного. А 
зря! 

С группой юных журналистов мы
решили посетить наш местный крае-
ведческий музей. Экскурсия длилась
 всего полтора часа, но за это время 
мы узнали так много! 

Для меня удивителен тот факт, что
где-то рядом и сейчас в трубе  про-
текает когда-то полноводная река
Люберка, давшая название возник-
шему на ее берегах поселению.
   А еще оказывается, что начиналось
 это поселение, ставшее впоследст-
вии городом, всего с 8 домов…

Хочу поблагодарить М.П. Из-
местьева, который по крупицам создал 
музей, несмотря на трудности. А 
другим ребятам советую духовно себя 
развивать и обязательно побывать в 
этом музее и не только…

Марина СКВОРЦОВА, учащаяся 
8 «А» класса  гимназии  № 24 

- В музеи надо ходить обязательно, 
тем более с хорошим другом, что-
бы потом обсудить с ним самое инте-
ресное из увиденного.

Сергей МАГАРИН, учащийся 
7 «А» класса школы № 6

- В биографии каждого человека 
есть что-то интересное. А в «биог-
рафии» целого района тем более! 
Некоторые считают, что музей – это 
нечто застывшее, из прошлого ве-
ка, оправдывая тем свою лень и 
нежелание знать больше о родном 
крае. И о  самом себе, между про-
чим,  как о его крохотной частице. 
Мы же не в другой галактике  жи-
вем, а на конкретной территории,
где родились и выросли. Земля лю-
берецкая – это и мы тоже. 

Как нам рассказали, возможно,  
как раз там, где сейчас Октябрьс-
кий проспект, были леса и бро-
дили динозавры. Кости этих мест-
ных  «аборигенов»,  их изображе-
ния мы видели в экспозиции музея.  

Многое из того, что узнали, стоит 
принять на заметку…

Анастасия БРОДЕЦКАЯ, учащаяся 
8 «А» класса гимназии  № 24

- Что было на месте нашего горо-
да сто миллионов лет назад – это ин-
тересно. Но еще интереснее, каки-
ми, например, были Люберцы 100 
лет назад, и об этом мы узнали в 
музее. Деревянные дома, трактиры,  
цветущие сады, один из первых за-
водов, ставший основой развития го-
рода. Экскурсия мне очень понра-
вилась, я словно увидел свой город 
другими глазами. 

Дмитрий ДУБОВ, учащийся 
7«А» класса лицея № 42

- Любить свою Родину по-люберец-
ки, - это как? А начните с посещения 
краеведческого музея, ведь он – на-
ша драгоценность. Благодаря ему мы
знаем о прошлом, можем предпо-
ложить будущее, гордимся  родным 
краем. 

Меня, например, потрясла история

разрушения первого люберецкого 
храма Преображения Господня, на
месте которого позже вырос стадион.
Как хорошо, что сейчас в Люберцах на
пожертвования многих людей построен
 новый храм в память о прежнем! 

Анастасия ТАРАНОВА, учащаяся 
7 «Б» класса гимназии № 41

 
- Музей – это место, где человек, ма-

ленький или большой, может узнать ис-
торию, культуру многих народов. По-
сещение музея позволяет человеку 
оставаться человеком, ведь именно 
культура отличает нас от животных. 

Вячеслав САМОЙЛОВ, учащийся 
школы «Орбита»

- Музеи  в жизни человека  всегда 
будут важны, даже когда техника 
очень сильно шагнет вперед. Может 
быть, они будут какими-то иными, 
но главное – по-прежнему останутся 
хранителями памяти поколений.

Кирилл АБРАМОВ, учащийся  
7 «А» класса школы № 6

Сели мы как-то журна-
листским коллективом 
редакции и призадума-
лись: конечно, репортерс-
кая братия – неунываю-
щее племя и года – не 
помеха деятельной люб-
ви к своей профессии. 
И  всё же – кто придет 
в нашу  «районку» лет 
через 10 или  после нас? 
Молодежь-то нынче всё 
больше норовит вслед за 
чеховскими «сестрами» -
«в Москву, в Москву, в 
Москву»! 

И решили мы: больше
надо думать о молодом 
пополнении! И  открыли
при редакции «Люберец-
кой панорамы» Клуб юных 
журналистов.

Вот уже в течение нес-
кольких месяцев будущие
«акулы пера» постигают 
«азы» и «буки» репор-
терского дела.  Наряду с
умудренными житейским
опытом старшеклассни-
ками из разных школ 
района есть у нас и млад-
шая группа, где занимают-
ся ребята с 6 по 8 классы. 

Но разве мыслимо, тру-
дясь в местной прессе, не 
знать и не уважать истории 
своей малой родины? Так 
что одно из первых заня-
тий младшей группы юн-
коров состоялось в Любе-
рецком краеведческом му-
зее, где ребята встретились 
с почетным гражданином 
Люберецкого района ди-
ректором музея  Михаилом 
Петровичем Изместьевым 
(на снимке). Сегодня мы
публикуем  заметки юнко-
ров об этом памятном по-
сещении,  не подводя   их 
первые «пёрышки» под 
слишком суровые рамки 
взрослой редактуры…

ОТ МАМОНТОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

О ШКОЛЬНОМ  МУЗЕЕ  ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
«Музей - это мостик между прошлым и будущим» -  

так образно заметил однажды директор Люберецкого 
краеведческого музея Михаил Петрович Изместьев. И как 
это важно, когда такой «мостик» строят вместе со взрослыми 
дети! Наше второе путешествие сегодня – в музей боевой и 
трудовой славы  Люберецкой общеобразовательной шко-
лы № 11, которому в предстоящий понедельник, 4 февраля, 
исполнится 20 лет.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
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Говорят, что, мол, милые бранят-
ся, только тешатся. Думаю, все же 
это не так. Любая ссора оставляет 
след в душе. Любая! Даже произо-
шедшая из-за пустяка. Скорее из-
за сущего пустяка как раз-таки и 
происходят семейные конфликты. 
Вспомните причины хотя бы одной 
вашей ссоры, из-за которой по-
том было море слез и огорчений. 
Трудно дойти до ее “истоков”, не 
правда ли? Слово за слово, обид-
ное оскорбление, брошенное по-
вышенным тоном, ирония в голо-
се - и пошло и поехало: “Посмотри 
на себя...”, “Да кто ты есть...”, “От 
тебя толку никакого” и другая пос-
тыдная чепуха. А потом, в итоге, 
- недельное молчание, а может 
быть, и более длительное. Вот вам 
и затяжная ссора!

Честно сказать, такая гордость 
приведет к тупику, если кто-то один
не одернет самого себя: остано-
вись! И если хотя бы кто-то один не
догадается сдержаться, уступить.
Вон на работе мы же умеем сдер-
живать себя, когда говорим с на-
чальством. Значит, этим качеством 
в принципе обладаем. Так что ж 
дома-то про него забываем? Отку-
да, скажите, взялось это странное 
представление, что дома можно рас-
слабиться, допуская и немыслимый 
оскорбительный тон, и подковы-
рки?..

Повторю: пусть поначалу “искус-
ством” брать себя в руки овладеет 
хотя бы один из двух, потому что 
это единственный достойный вы-
ход из любого столкновения. Иначе 
маленький комочек разрастется в 
огромный ком негодования, обид, 
и черная кошка перебежит дорогу, 
разъединяя души навсегда.

Между прочим, нет ничего унизи-
тельного в том, чтобы сделать пер-
вым шаг к примирению. Унизитель-
но гордо молчать, не умея выйти из 
ссоры, и превращать совместное су-
ществование в сущий ад.

Ну разве великодушие и готов-
ность простить не стоят самой доро-
гой цены - мира и уюта в доме?

У каждого из нас есть свои до-
стоинства и недостатки, и от того, 
на что больше обращать внимание, 

зависит мир в семье. Однако... Наша 
психика имеет не совсем хорошую 
особенность: острее реагировать 
на недостатки других, чем на свои. 
Выискивая чужие недостатки, мы 
как бы поднимаемся в собственных 
глазах, поучая и критикуя кого-то, 
выступаем прямо-таки в роли судьи. 
Что тут скажешь? Надо суметь пере-
бороть себя, воспитать, так сказать, 
деликатность.

Если после каждого промаха 
второй половины мы будем устра-
ивать скандалы, то грубостью вов-
лечем друг друга в супружескую 
войну. И тогда - прощай, семейное 
благополучие. Ну скажите откро-
венно, все-таки мы редко занима-
емся, что называется, обузданием 
своего характера: чуть что - сразу 
в крик или всем своим видом де-
монстративно показываем раздра-
жение: “Почему я никогда не забы-
ваю убрать свои вещи, а ты свои 
- разбрасываешь? Не дом, а хлев”; 
“У тебя суп вечно недосолен, ешь 
сама такую гадость” и т.п.

Мы постоянно вызываем про-
тиводействие, начинаем войну. И 
забываем о самообладании. И зря. 
Мы думаем, что оно необходимо 
лишь в редких случаях, в каких-
то особых ситуациях, а оно нужно 
ежечасно, ежеминутно в так на-
зываемых “жизненных мелочах”. 
Самообладание - это тормоз, ко-

торый не позволит семье нестись 
к пропасти. И начинается оно с по-
давления в себе желания сказать 
обидное или грубое слово относи-
тельно другого человека. Недаром 
говорят: любить - значит жалеть...

Да, я знаю: советовать легко, а 
вот следовать советам... Однако 
стремиться к этому необходимо. 
Себе же во благо. Своей семье во 
благо. Потому что губят семью не 
столько недоразумения и проти-
воречия, сколько то, как они раз-
решаются.

Знаменитый изобретатель Эдисон 
однажды предложил одной из ра-
ботниц своей мастерской стать его 
женой, госпожою Эдисон. Девушка 
согласилась. Во время свадебного 
застолья он попросил ее позволить 
ему провести четверть часа в своей 
лаборатории. Однако, как всегда за 
работой, Эдисон забывает про все 
на свете. Молодая жена ждет. Не 
выдержали распорядители брачной 
церемонии: “Эдисон, что вы дела-
ете?!” - “Работаю”. - “А ваша жена?” 
- “Жена? Ах, это ужасно, но я забыл 
про нее! Ваша правда... Надо идти к 
ней...”

Точно могу сказать, что, прочитав 
это, вы возмутитесь: я бы такого не 

простил (а)! А молодая жена Эди-
сона простила, и прожили они свою 
жизнь счастливо и в семейном со-
гласии.

Ни у кого не вызывает сомнения 
(во всяком случае хотя бы в тео-
рии), что в общении с близкими 
недопустимы бранные слова. Но 
есть слова и выражения, которые 
внешне вроде безобидны, одна-
ко при частом их употреблении 
способны раздражать и вызывать 
обиду не меньше, чем явная гру-
бость или крик.

Припомните, вы пользуетесь в 
семье такими “запрещенными” 
выражениями, как “я тысячу раз 
тебе говорил (а)”, “О чем ты только 
думаешь”, ”Сколько раз надо пов-
торять”, ”Неужели тебе непонятно, 
что...”, “Ты такой (ая) же, как твои 
родители”, ”Ты стал (а) таким (ой) 
грубым (ой), скучным (ой)”, “Что 
ты ко мне пристал (а)?” и т.п. Если 
вы часто произносите эти фразы - 
пора задуматься. Именно эти вы-
ражения способны вызывать раз-
дражение. Может быть, сначала 
«тихое”, но потом - само собой так 
получится - раздражение станет 
явным.

Ну и напоследок хочу перечис-
лить “желательные” слова, кото-
рые мы почему-то обычно стес-
няемся произносить, хотя именно 
они способны загладить обиды, 
промахи, улучшить настроение. 
Итак: “Как я тебе благодарен (бла-
годарна)», “Посоветуй мне, без 
тебя я не справлюсь”, “У меня нет 
никого ближе, чем ты”, “С тобой 
мне так легко”, “Ты у меня молодец 
(умница)”, “Я бы никогда не сумел 
(а) сделать это так хорошо, как ты” 
- в общем, в таком вот духе.

Знаете, почему некоторые семьи 
распадаются довольно быстро? Ду-
маю, потому, что ни один из супру-
гов не хочет взять на себя ответс-
твенность за моральный климат в 
семье. Хорошо, конечно, когда оба 
заботятся об этом. Но это - в идеале. 
В действительности же обычно все 
по-другому. До брака - нежность и 

чуткость. После брака - будни, ког-
да в основном и проявляются наши 
подходы к жизни. А подходы, естес-
твенно, разные.

Не умаляя роли мужчины, выска-
жу свое личное мнение: женщине 
предписано жизнью взять на себя 
ответственность за моральную 
атмосферу в семье (заметьте: за 
моральную сторону, а не за мате-
риальную). Так уж распорядилась 
природа. Вспомните хотя бы, в ка-
кие игры играют девочки, а в какие 
- мальчики, какие книги читают и 
какие фильмы смотрят девочки, а 
какие - мальчики. Девочки - там 
и в том, где сопереживают, со-
чувствуют, ухаживают, помогают, 
мальчики же - где побеждают, 
соперничают. То есть в женщинах 
уже заложен настрой на счастье, 
любовь, создание уюта в доме.

Недаром психологи утверждают, 
что мужчина и женщина - пришель-
цы из разных миров. Это очень важно 
осознать и принять как факт. Судите 
сами: когда захлестывают эмоции 
по какому-либо поводу, мужчина 
вместо сочувствия, может злиться, 
раздражаться. И подобных ситуаций 
и моментов, в которых мужчина и 
женщина ведут себя неодинаково, 
- множество.

Мне кажется, дорогие женщи-
ны, зная о том, что мы “из разных 
миров”, что мы - существа, эмоци-
онально более развитые, мудрые, 
нежные, ласковые, более откры-
тые (опять же, в смысле собствен-
ных эмоций), можно избежать 
многих ссор и ошибочных шагов. 
Во всяком случае злиться и выхо-
дить из себя по поводу “Ох, он не 
заметил моего плохого настрое-
ния”, “Ах, его не трогают даже мои 
слезы” не стоит.

Конечно, счастье и покой в семье 
зависят от многих факторов. Но 
один из них - поведение женщи-
ны, которой самой природой дано 
быть в большей степени психологом 
- чувствовать состояние другого че-
ловека, уметь отказаться от каких-то 
удовольствий, если они принесут 
разлад, желание измениться, испра-
вить что-то в своем характере ради 
сохранения семьи и т.д. и т.п.

Бомарше говорил: “Природа ска-
зала женщине: будь прекрасной, 
если можешь, мудрой, если хочешь, 
но благоразумной ты должна быть 
непременно”.

Ирина ЕРМАКОВА 

2008-Й - ГОД СЕМЬИ

ВАЖНЕЙ ВСЕГО
ПОГОДА В ДОМЕ…

Помните, в советские времена на слуху были строки из стихотворения Степана 
Щипачева: 
    Любовью дорожить умейте, 
    С годами - дорожить вдвойне. 
    Любовь - не вздохи на скамейке 
    И не прогулки при луне... -
помните? Между прочим, правильно сказано. Без всякой иронии. Рассматривать 
это чувство как волшебство, праздник можно только в ранней молодости. А потом... 
Сами понимаете: жизнь прожить - не поле перейти, она, жизнь наша, - не вечные 
праздники, а скорее - сплошные будни. И в них понятие «любовь» обретает “земное” 
значение - «глубокая привязанность», «сердечное влечение». Вот и получается, что 
слова поэта: “Любовь с хорошей песней схожа, а песню - нелегко сложить” - бьют 
прямо в точку. Чувства проверяются временем.

Иногда кажется, что он и она подходят друг другу как две половинки яблока - го-
лубки да и только. А проходит год-другой - «птички» разлетелись, не смогли быть 
вместе. Как говорится, не сошлись характерами. А бывает наоборот: внешне, смот-
ришь, ничего общего, а психологическая совместимость идеальная - отсюда нор-
мальная совместная жизнь.

«ДАВАЙ НИКОГДА 
НЕ ССОРИТЬСЯ»

ЛЮБИТЬ - ЗНАЧИТ
ЖАЛЕТЬ

ПРОЩАТЬ 
ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ?

«ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ»
СЛОВА

ТАК УЖ 
РАСПОРЯДИЛАСЬ 

ПРИРОДА...
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ЛПЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 4 ФЕВРАЛЯ – 10 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20, 3.00  Новости
5.05, 8.00  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.10, 4.35  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф
22.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
23.40  «Теория невероятности». 
«Как продлить жизнь»
0.30  «Ударная сила». «Хватка 
«Крокодила»
1.20  «Доброй ночи»
2.10  «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50, 4.10  «Памяти артиста». 
«Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев»
9.45, 11.45, 21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20  «Местное время». 
«Вести» -Москва
12.40  «ПОДРОСТОК». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф

20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.55  «Пять смертей  Симона 
Петлюры»
23.55  «Вести+»
0.15  «ОБЖОРА». 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, 
23.55  События
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
8.50, 11.15, 0.25  Петровка, 38
9.10, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.20   «ПРОСТО САША ». Х/ф
10.45  «Доказательство вины». 
«Дикие гонки»
11.45, 21.05  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
12.40, 22.00  «ОФИЦЕРЫ». 
Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
23.00  «Скандальная жизнь». 
«Час пик»
0.45  «Замыкая круг». Концерт 
Криса Кельми
1.45  «ВО ИМЯ МЕСТИ». Х/ф
3.30  «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф
5.30  Мультпарад

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
13.35, 19.40  «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф
14.35, 21.40  «ПЛАН Б». Х/ф

15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05, 2.35  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». Х/ф
0.10  «Главная дорога»
0.40  «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
Х/ф
3.35  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.25  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
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  «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
Х/ф
12.25  «Инспектор Завен». Док. 
фильм
12.40  «Тем временем»
13.35  К 250-летию Российской 
академии художеств
14.05  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/ф
15.15  «Живое дерево ремесел»
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Юбилей Игоря Кваши»
21.20  «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
21.50  «Апокриф»
22.35  «Русская муза»
23.55  «ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО». 
Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Сборная России»
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.25, 
0.20   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, 15.05  «Неделя спорта»
10.15  Теннис. Кубок 
Федерации
11.50  Бобслей. Кубок мира
13.10  Регби
16.10, 23.45  «Скоростной учас-
ток»
16.55, 0.35  Баскетбол. 
Евролига
18.50, 2.25  Волейбол. «Матч 
звезд»
21.50  Прыжки в воду
4.20  «На всех парусах»

«Домашний»
6.00  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История красного гавайского 
перца
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 0.45  
«Контрольная закупка»
11.00  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». Х/ф
13.00, 22.00, 4.05  «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО»»
15.00, 2.25  «Лига пациентов». 
«В ответе за себя»
17.00, 3.20  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.35  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф
4.50  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  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА, СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 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  «ШКОЛА СТЮАРДЕСС». 
Х/ф
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  Музыка на СТС

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, 23.35, 2.55  «Дом-2»
16.00  «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК». 
Х/ф
22.00  «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ». 
Х/ф
0.10  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.40  «Наши песни»
0.55  «ПСИХОАНАЛИТИК 
ДОНА». Х/ф
3.50  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 5.15  «Остров на 
экваторе»
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «ЛАНДЫШ  
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00, 2.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
14.50  «СНЫ В ДОМЕ ВЕДЬМ». 
Х/ф
16.00  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее
17.00, 20.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Х-файлы. Подлинная 
история»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/ф
2.55  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ 
УЖАСОВ». Х/ф
4.45  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.40, 6.00  «Ночной музыкаль-
ный канал»

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ГОРЕЦ-2». Х/ф
12.00, 20.00  «Разрушители 
мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
21.00  «ЗМЕИНАЯ КОЖА». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20, 3.00  Новости
5.05, 7.15  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента 
России-2008
9.20  «Малахов+»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Х/ф
13.20, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать» 
с М. Ширвиндтом
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». 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
23.40  «Игорь Кваша. Точка 
отсчета»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
Х/ф  
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф
12.40  «ПОДРОСТОК».Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф

19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
22.55  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.55  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55  «События»
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
8.45, 11.15, 1.20  Петровка, 38
9.05, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.15  «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  Доказательство вины. 
«Золотая лихорадка»
13.45  «Линия защиты»
14.50, 5.20  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.50  Выборы Президента 
Российской Федерации. 
Теледебаты
19.55  «Реальные истории». 
«Покорить Москву»
21.00  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
22.00  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
23.00  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «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  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
21.40  «ПЛАН Б». 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  «ГРОЗА». 
Х/ф
12.15  «Живое дерево ремесел»
12.25  «Линия жизни». 
А. Миндадзе
13.20  «Мой Эрмитаж»
13.50  «Набоков. Машенька». 
Телеспектакль
15.25  «Документальная исто-
рия»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Географические открытия»
20.50  Юбилей Игоря Кваши
21.20  «Острова». Иосиф 
Рапопорт
22.05  «Тайны забытых побед». 
«Оружие победы: ИЛ-2»»
22.35  «Тем временем»
23.55  «Про арт»

Канал «Спорт»
4.50  Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы
6.45, 9.00, 13.00, 17.10, 21.00, 
1.00  «Вести-спорт» 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Рожденные побеждать»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Летопись спорта»

9.50  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
11.55  Бобслей. Кубок мира
13.10  Регби
15.05  Футбол. Чемпионат 
Италии   
17.30  Профессиональный бокс
18.25, 19.15, 21.20, 23.05  
Биатлон. Кубок мира
22.05  «Неделя спорта»
1.10  «Ралли Швеции»

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История соуса «Песто»
8.00, 19.30  «КЛОН». 
Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 0.45  «Все под 
контролем»
11.00  «Лига пациентов». 
«Помоги себе сам»
12.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Х/ф
13.00, 22.00, 4.05  «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
15.00, 2.25  «Лига пациентов». 
«Вся правда о здоровье»
17.00, 3.20  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.35  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»

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 пятиклассни-
ка?»
10.30  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.  
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-
3». 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
21.00  «АТЛАНТИДА». 
Х/ф
22.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». 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: инструк-
ция 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, 23.55, 2.55   
Реалити-шоу «Дом-2»
15.20  «ВРЕМЯ УБИВАТЬ». Х/ф
22.00  «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК». 
Х/ф
  
REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Остров на эква-
торе»
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»

8.00  «Дальние родственники»
8.30, 15.50  «Очевидец» пред-
ставляет: самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
16.00, 18.00  «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
22.00  «Громкое дело»: 
«ГИБДД: Дорожные преступле-
ния – тюремные наказания»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15, 1.45  «СНЫ В ДОМЕ 
ВЕДЬМ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30   
Мультфильмы
9.30  «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
12.00, 20.00  «Разрушители 
мифов»
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
21.00  «ГОРЕЦ-2». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «ОБОРОТЕНЬ». 
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, 7.15  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента РФ
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». 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  «Искатели». «Семь 
бункеров Сталина»
0.30  «Доброй ночи»
1.20  «ВЕРА ДРЕЙК». Х/ф
3.30  «ПУТЕШЕСТВИЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50, 4.10  «Убить Пол Пота»
9.45, 11.45, 21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  «ПОДРОСТОК». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  «Вести» - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55  «История одного чуда». 
«Булгаков и Флоренский»
23.55  «Вести+»

0.15  «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф
2.05  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
3.00  Дорожный патруль
3.15  «ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55  События
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.00, 11.15, 1.10  Петровка, 38
8.55, 11.45, 14.45, 19.50   
«История государства 
Российского»
9.15  «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Х/ф
11.05   «Детектив Леонида 
Млечина». «Коньяк, карты и ни 
одного ствола»
11.55, 21.00  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
12.50, 22.00  «ОФИЦЕРЫ». 
Х/ф
13.55  «Детективные истории». 
«Укол мака»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Обратная перемотка»
23.00  Ток-шоу «Решите за 
меня»
0.25  «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения»
1.30  «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф
3.20  «ГИМАЛАИ. ДЕТСТВО 
ВОЖДЯ». Х/ф
5.30  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
13.35, 19.40  «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф
14.35, 21.40  «ПЛАН Б». Х/ф

15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05, 2.40  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
0.05  «Все сразу»
0.40  «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф
3.40  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
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  «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.30  «Живое дерево ремесел»
12.45  «Апокриф»
13.25  «Документальная 
камера». «Город и авангард»
14.05  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/ф
15.15  «Бегство в бездну». 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»
20.50  «Юбилей Игоря Кваши»
21.20  «Власть факта»
22.05  110 лет со дня рождения 
Аллы Тарасовой
22.45  «Эдуард Артемьев. 
Чужой среди своих»
23.55  «ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО». 
Х/ф
1.30, 1.50 «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
4.55  Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европа
6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 21.45, 
0.05  «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»
9.45, 22.05  Прыжки в воду
11.40, 19.25  «Рыбалка с 
Радзишевским»
11.55  Бобслей. Кубок мира
13.15  Волейбол. «Матч звезд»
15.10, 4.00  Бадминтон
16.20  «Путь Дракона»
17.10, 19.40, 0.15, 2.10  
Баскетбол. Кубок России

 «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История сыра «Стилтон»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.40  «Все под 
контролем»
11.00  «Лига пациентов». «В 
ответе за себя»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». Х/ф
13.00, 22.00, 4.55  «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
15.00, 3.20  «Лига пациентов». 
«Недетские истории»
17.00, 4.10  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.30  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ЛИЦО ЖЕНЩИНЫ». 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  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». 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  «ЧАСТНАЯ ШКОЛА». 
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, 0.00, 3.00  «Дом-2»
16.00  «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ». Х/ф
22.00  «ШЕСТОЙ ИГРОК». Х/ф
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1.00  «Наши песни»
1.15  «ЗАВЕДИ СЕБЕ 
МУЖЧИНУ». Х/ф
3.55  Реалити-шоу «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40, 12.00  «Остров на 
экваторе»
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00, 2.35  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.05  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Х/ф
17.00, 20.00  «ТРЮКАЧИ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Что скрывает лес»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «АМЕЛИ». Х/ф
3.35  «ВЛАД». Х/ф
5.30, 6.00  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ». 
Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
12.00, 20.00  «Разрушители 
мифов»
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
21.00  «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 
Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «СТЕКЛЯННЫЙ 
МУРАВЕЙНИК». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.10, 3.00  Новости
5.05, 7.15  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф
22.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
0.30  Европейский хоккей-
ный турнир. Сб. России – сб. 
Швеции
2.40  «ГРАНЬ ОДЕРЖИМОСТИ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50, 4.10  «Ее ледовое 
Величество. Елена Чайковская»
9.45, 11.45, 21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  «ПОДРОСТОК». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.55  «Пятая студия»

23.30  «Ревизор»
23.55  «Вести +»
0.15  «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
2.05  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
3.00  «Дорожный патруль»
3.20  «Горячая десятка»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50  События
8.50  Выборы  Президента 
Российской Федерации
9.00, 11.15, 2.05  Петровка, 38
9.10, 11.45, 14.45, 19.50  
«История государства 
Российского»
9.15  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф
11.00  «Детектив Леонида 
Млечина». «Опасная прогулка 
с телевизором»
11.55, 21.00  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
12.50, 21.55  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
13.55  Детективные истории. 
«Укол мака»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Диалог у виселицы, 
или Новые мифы о генерале 
Власове». Док. фильм
23.00  «Ничего личного». 
«Мигранты»
0.20  «Только ночью»
2.20  «БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД». 
Х/ф
4.30  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.25  Мультпарад

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
13.35, 19.40  «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф
14.35, 21.40  «ПЛАН Б». Х/ф

15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК». 
Х/ф
3.35  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
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  «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.30  «Живое дерево ремесел»
12.40  «Странник». Док. фильм
13.35  Письма из провинции. 
Чебоксары
14.05  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/ф
15.15  К 70-летию со дня рожде-
ния Юрия Коваля
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Юбилей Игоря Кваши»
21.20  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05  «Документальная исто-
рия»
22.35  «Культурная революция»
23.55  «ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО». 
Х/ф
1.30  «Музыкальный момент»

Канал «Спорт»
5.10  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира
6.45, 9.00, 13.00, 16.45, 21.45, 
0.35  «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»
9.10  «Путь Дракона»
9.40  Прыжки в воду. Кубок 
Европы
11.40  Бобслей. Кубок мира
13.10  Регби
15.05, 3.40  Бадминтон. 
Чемпионат России
16.15, 23.10  «Точка отрыва»
16.55, 18.35, 23.40, 0.45  
Биатлон. Кубок мира
19.40, 1.35  Баскетбол. Кубок 
России
22.05  Профессиональный бокс

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История риса
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.50  «Все под кон-
тролем»
11.00  «Лига пациентов». 
«Недетские истории»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». Х/ф
13.00, 22.00, 5.00  «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
15.00, 3.25  «Лига пациентов». 
«Цена красоты»
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.40  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «РОБИН И 7 
ГАНГСТЕРОВ». 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  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». 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  «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ». 
Х/ф
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   «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  «СЛУШАТЕЛЬ». Х/ф
22.00  «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». Х/ф
0.25  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

0.55  «Наши песни»
1.10  «ХУЖЕ НЕКУДА». Х/ф
3.50  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Тайны египетских 
пирамид»
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
11.00  Час суда
13.00   «Званый ужин»
14.00, 2.05  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
14.55  «ВЛАД». Х/ф
17.00, 21.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Жители свалок»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ОПАСНЫЕ ОСОБИ». Х/ф
3.00  «ЦИФРОВОЙ ИИСУС». Х/ф
4.45  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.15  «Остров на экваторе»
5.40  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
С РЕБЕНКОМ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
20.00  «Городские легенды»
21.00  «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф

12
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05, 7.15  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента РФ
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.00, 5.25  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.25  КВН в Сочи. Старт 
сезона
23.40  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
Х/ф
1.30  «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 
Х/ф
3.20  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЛОВУШКА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Мусульмане»
9.05, 5.10  «Мой серебряный 
шар». Элина Быстрицкая
10.00, 11.45  «ВЫЗОВ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  Мультфильмы
12.55  «Древние открытия»
14.40  «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.50  «Вести». Дежурная 
часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»

21.00  Фестиваль 
юмористических программ
22.55  «СТИКС». Х/ф
0.45  «ГНЕВ». Х/ф
3.25  «Дорожный патруль»
3.40  «БЫСТРЫЙ ОБМЕН». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.15  События
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.00, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.05  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф
10.40  «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения» 
11.45  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
12.45  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
13.45  «Засекреченная 
любовь». «Земля и небо 
резидента»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.50  Выборы Президента РФ. 
Теледебаты
19.55  «В центре внимания». 
«Война с похмельем»
21.00  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/ф
23.10  «Народ хочет знать»
0.45  «ДНИ ЗАТМЕНИЯ». Х/ф
3.20  Петровка, 38
3.40  «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Х/ф
5.20  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
6.15  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  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
13.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
14.35  «ПЛАН Б». Х/ф
15.35  «Обзор. Спасатели»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф
23.10  «НАЕМНИКИ». Х/ф
1.05  «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО». Х/ф
2.45   «Криминальная Россия»
3.20  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.15  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». 
Х/ф
5.05  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Таинственная 
вселенная Артура Кларка»
11.00  «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ». Х/ф
12.40  «Культурная 
революция»
13.35  «Странствия 
музыканта»
14.05  «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ». Х/ф
15.20  «Эпизоды»
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я  ВИДЕЛ ПАРИЖ». 
Х/ф
22.30  «Линия жизни». 
Николай Бурляев
23.50  «Кто там…»
0.20, 1.50  «ИНСПЕКТОР 
ДЖЕРИКО». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира
6.45, 9.00, 13.20, 15.40, 20.30, 
0.05  «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»
9.10  «Точка отрыва»
9.55, 1.15  Автоспорт
11.00, 12.30, 0.15  Скелетон. 
Кубок мира
12.00  «Сборная России»
13.30  Баскетбол. Кубок 
России
15.25  «Рыбалка с 
Радзишевским»
15.50, 20.55, 2.20  Теннис
18.55  Гандбол. Лига 
чемпионов

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?». 
История ананаса
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.10  «Все под 
контролем»
11.00  «Лига пациентов». 
«Цена красоты»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». Х/ф
13.00, 22.00, 5.15  «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
15.00, 3.40  «Лига пациентов». 
«Помоги себе сам»
17.00, 4.30  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.00  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «МАЛЕНЬКИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 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, 21.00  «АТЛАНТИДА». 
Х/ф
10.30  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 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  «КАРАТЕЛЬ». Х/ф
1.00  Национальная 
премия «Лавровая ветвь» в 
области неигрового кино и 
телевидения-2007
1.55  «ЗЛО». Х/ф
3.55  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, 3.05  «Дом-2»
16.00  «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». 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  «СЛЭМ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00   «Тайны 
египетских пирамид»
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00  «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «ОПАСНЫЕ ОСОБИ». 
Х/ф
17.00  «ТРЮКАЧИ».
 Х/ф
18.00  «Очевидец» 
представляет: самое смешное
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «СПАРТАНЕЦ». 
Х/ф
22.00  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
23.00  «ПОБЕГ». Х/ф
1.00  «ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ». 
Х/ф
2.50, 6.00  «АФРОМОСКВИЧ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00   «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
19.00  «КАЗАНОВА». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.30  «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ». Х/ф
12.10  «Самые опасные живот-
ные мира»
13.00  Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Женщины
14.20  «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
17.00  «В гости к Вячеславу 
Тихонову»
18.00  Времена
19.00  «В мире людей»
20.00, 21.20  «Цирк»
21.00  «Время»
22.40  «А ВОТ И ПОЛЛИ».
 Х/ф
0.20  Европейский хоккей-
ный турнир. Сб. России – сб. 
Финляндии
2.30  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ». Х/ф
4.20  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЖИЗНИ». Х/ф
5.20, 5.45  «Йога». Док. 
фильм

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  «Национальный инте-
рес»
12.20   «Последний герой. 
Вячеслав Тихонов»
13.15  «Сенат»
14.30  Концерт
16.20  «Ты то, что ты ешь»

18.00  Субботний вечер
20.20  «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ». Х/ф
23.50  «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
ВЕБСТЕР». Х/ф
1.40  «ОБИТАТЕЛИ». Х/ф
3.35  «ГЕРОИ КЕЛЛИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.35  «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45, 14.45, 19.00  «История 
государства Российского»
10.00  «КАК ИВАНУШКА 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.15  
События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрос-
лому». Игорь Бутман
13.40  «Городское собрание»
14.55  Леонид Млечин. 
«Ошибка президента 
Клинтона»
15.45  «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
0.30  «СЛЕДУЮЩИЙ». Х/ф
2.20  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/ф
4.25  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 
Х/ф
5.25  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.50  «НАЕМНИКИ». Х/ф
7.20  Мультфильм
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 Щербакова. Их отец 
мог взорвать Москву»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». 
Павел Глоба
17.00  «СЫЩИКИ». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
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  «ХАКЕРЫ». Х/ф
2.00  «ДРУЖЕСКОЕ 
УВЕЩЕВАНИЕ». Х/ф
4.25  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
5.25  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». 
Х/ф
6.05  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ». Х/ф
14.05  Мультфильмы
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
16.30  «Тихонов. Мгновения 
славы»
17.10  «Мировые сокровища 
культуры»
17.30  «В вашем доме»
18.10  «Магия кино»
18.55  «Охра и вода»
19.50  «Балалайкин и К ». 
Спектакль
22.00   Новости культуры
22.25  «КЛЕТКА ДЛЯ 
КРОЛИКОВ». Х/ф

0.00  «Сила искусства»
0.50  «Под гитару»
1.35, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.10  Гандбол. Лига чемпи-
онов
7.00, 9.00, 13.00, 17.45, 21.40, 
1.05  Вести-спорт
7.10  Скелетон. Кубок мира
9.15  «Летопись спорта»
9.45  Профессиональный 
бокс
10.55  Легкая атлетика. 
Международный турнир
13.10  Бобслей. Кубок мира
15.25, 22.05  Конькобежный 
спорт
16.10, 23.20, 3.10  Биатлон. 
Кубок мира
17.55  Волейбол. Чемпионат 
России
19.45  Теннис. Кубок Дэвиса
1.15  Регби. «Кубок шести 
наций»

«Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.45  «ВИВА, ЛАС-ВЕГАС». 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». Эдита 
Пьеха и Илона Броневицкая
16.30, 2.15  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30, 1.25  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 4.05  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»

23.30  «УТРЕННИЙ ОБХОД». 
Х/ф
5.00  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30, 11.00, 
12.35, 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». 
«Говорун»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «НЯНЬКИ». Х/ф
22.45  «Унесенные призра-
ками». Полнометражный 
мультфильм
1.35  «СПРОСИ У ПЫЛИ».
 Х/ф
3.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.30  «Дом-
2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Мечтать не вредно»
12.00  «Необъяснимо, но 
факт»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ДВОЙНОЙ УДАР». 
Х/ф
17.10  «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  «ДОЛГИЙ УИК-ЭНД». 
Х/ф
4.25  «Офис»

5.20  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
7.25  Клуб «Белый попугай»
8.35  «Дело техники»
8.45  «Свет и тень»
8.50  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое  смешное
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
18.00   «Дальние родствен-
ники»
19.00  «Неделя»
20.00  «БРАТ». Х/ф
22.00  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
23.00  «БРАТ-2». Х/ф
1.40  «ГРЕХОВНЫЕ 
НАСЛАЖДЕНИЯ». Х/ф
3.30  «Бла-бла шоу»
4.40  «МЕНЯ ЗОВУТ  ЭРЛ». 
Х/ф
5.40, 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  «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «КАЗАНОВА». Х/ф
18.00  «Кто убил Юлия 
Цезаря?»
19.00  «МАМОНТ». Х/ф
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». 
Х/ф
22.00  «ОБМЕН». Х/ф
0.30  «Другое кино»
0.45  «МАРТИН». Х/ф
2.15  «Культ наличности»
5.00  Rелакs
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
Понедельник, 
4 февраля

6.00, 8.00  «В центре 
внимания». Итоговая 
информационно-
аналитическая программа
6.30  Будь здоров!
7.00, 15.00  Мультипарк. 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Руи – маленький 
рыцарь»
8.30, 9.00, 18.30  «Область 
доверия»
9.30  «ДНИ И НОЧИ». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Сериал
11.30  Специальное 
расследование
12.30  Мультфильм
13.00  «БУДЕМ НА ТЫ». Х/ф
14.34  Губерния
15.30, 21.00  Мультфильм
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
20.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». Х/ф
21.30  «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ». 
Х/ф

Вторник, 
5 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00  Мультипарк

7.30  Анимационный 
сериал «Руи – маленький 
рыцарь»
8.30  Приемная юриста
9.30  «ДНИ И НОЧИ». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Сериал
11.30  Актуальный репортаж
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «РАЗРЫВ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «СОКРОВИЩЕ». Х/ф
18.00  «Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «РАЗРЫВ». Х/ф

Среда, 
6 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
7.30  «Овертайм»
7.00  Мультипарк
7.30  Анимационный 
сериал «Руи – маленький 
рыцарь»
8.30  Приемная юриста
9.30  «ДНИ И НОЧИ». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  Актуальный репортаж

12.30, 15.00, 21.00  
Мультфильм
13.00  Повтор передачи 
Люберецкое телевидение
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «СОКРОВИЩЕ». Х/ф
18.00  «Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Круглый стол»
20.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». Х/ф
21.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХОДЖИ НАСРЕДДИНА». 
Х/ф

Четверг,
7 февраля

6.00, 8.00, 16.30,19.30, 
23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Секреты бытия»
7.00, 15.00  Мультипарк
8.30  «Круглый стол»
9.30  «ДНИ И НОЧИ». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  «Маленькие 
дети большого кино». 
«Кинодети»
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХОДЖИ НАСРЕДДИНА». 
Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 

Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «СОКРОВИЩЕ». Х/ф
18.00  «Квест»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»

20.00  Люберецкое 
телевидение

21.30  «МЕДВЕДЬ». Х/ф

Пятница, 
8 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Квест»
6.45  «Губерния»
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 15.00  
«Мультипарк»
8.30  «Область доверия»
9.30  «Служу России»
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  «Желаю Вам…» 
К юбилею 
Р. Рождественского
13.00  «МЕДВЕДЬ». Х/ф
15.30  «Крылья безумия». 
Док. фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Борис Покровский. 
Откровения». Док. фильм
18.00  «Карта туриста»
18.15  «Губерния»
18.30  «Прямой эфир»
20.00  Развлекательная 
программа

21.00  «Трофейное кино»
21.30  «ДОН КИХОТ». Х/ф

Суббота, 
9 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Карта туриста»
6.45, 11.30  «Губерния»
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 
8.30, 8.45, 9.00, 9.15  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.08  «Гений места» с 
Петром Вайлем
10.35  «ПОДОЗРЕНИЕ». 
Российский сериал
11.30  Развлекательная 
программа
12.00  «Тайна  европейских 
животных». Док. фильм
13.00  «На страже закона»
13.15  «Новый облик 
Подмосковья»
13.30, 14.00, 14.30  Спорт
15.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
15.30, 16.00  Мультфильмы
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункты назначения». 
Документальный сериал
17.30  «ИРЛАНДСКИЙ 
КВАРТАЛ». Х/ф
20.00  «Законный интерес»
20.15  Специальный 
репортаж
20.30  «14 ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/ф, Индия

22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
10 февраля

6.00, 8.00, 16.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 7.15, 8.30, 9.00  
«Мультипарк»
7.30  «АБВГДейка»
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ПОДОЗРЕНИЕ». 
Российский  сериал
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Тайна европейских 
животных». Док. фильм
13.00  «Обрученные 
с болью»
13.30, 14.00, 14.30  «Спорт»

15.00  Телеканал 
«Среда» Люберецкого 
телевидения

15.15  Специальный 
репортаж
15.30, 16.00  Мультфильмы
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.01   «Пункты назначения». 
Документальный сериал
17.32  «ПОБЕГ С 
«ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ». Х/ф
19.30, 23.30  «В центре 
внимания». Итоговая 
программа
20.00  «9 ярдов»
20.30  «Старое любимое 
кино»
22.30  «Команда 
криминалистов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ГОРОД ПРИНЯЛ».
 Х/ф
7.40  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Возвращение 
домой. Александр Абдулов. 
Фергана»
11.30  «Фазенда»
12.20 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». Х/ф
16.10  «Чемпионы КВН. Вне 
игры»
17.40  «Магия десяти»
18.40  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.40  «ЛУЗЕР». Х/ф
23.40  Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
0.20  Европейский хоккейный 
турнир. Сб. России – сб. 
Чехии
2.30  «КРАСОТА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф
4.20, 4.45  «Голубая кровь». 
Док. фильм

Канал «Россия»
5.50  «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ». 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  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50, 4.30  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.10  Парламентский час
13.55  Биатлон. Чемпионат 
мира
15.15   Дежурная часть
15.45  «Честный детектив»
16.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.00  «Вести»
21.05  Специальный 
корреспондент
21.30  «НОЧНЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ». Х/ф

23.25  «ПУШКИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». Х/ф
1.35  «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 
ПОЛЕЙ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.50  «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Х/ф
7.30  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Наша музыка». Группа 
«Фабрика»
10.55  «Детективные 
истории». «Кладбищенский 
кошмар»
11.30, 14.30, 0.10  «События»
11.40  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 
Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Елена Захарова
13.35  «Фабрика мысли»
15.00  «История государства 
Российского»
16.15  «VIP-миссия». 
Специальный репортаж
16.40  «МОЯ МОРЯЧКА». 
Х/ф
18.10  Телеигра «Один против 
всех»
19.05  «Рецепт колдуньи»
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.25  «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
 Х/ф
2.05  «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
4.05  «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф
5.30  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.45  Мультфильм
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, 1.40  «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
 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»
22.15  «Воскресный вечер»
23.25  «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ». Х/ф
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-4». 
Х/ф
4.20  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». 
Х/ф
5.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым»
10.40  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА». Х/ф
12.15  Легенды мирового 
кино. Федор Оцеп
12.40  «Музыкальный 
киоск»
13.00  Мультфильм
14.05  «Однажды, много лет 
назад…»
14.20  «Когти Амазонки». 
Док. фильм
15.15  «Что делать?»
16.05  «Иностранное кино». 
«День дипломатического 
работника»
16.45  Опера «Фальстаф»
19.10  75 лет Михаилу 
Рощину. «Жизнь как 
жизнь»
19.50  «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф
22.05  «Загадки истории»
23.00  «ХЭППИ-ЭНД». 
Х/ф
0.40  «Широкий формат»
1.10  «Джем-5»
1.35, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.00  Волейбол. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 13.15, 16.30, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.15  Гандбол. Лига 
чемпионов
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 13.30, 15.30  Бобслей. 
Кубок мира
11.05  «Лыжня России»
11.15, 2.15  Регби
14.20, 4.10  «Сборная 
России»
14.55, 20.00  Конькобежный 
спорт
15.40   Теннис
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
0.35  Биатлон. Кубок мира

 «Домашний»
6.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
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»
16.30, 2.05  «СЕВЕР И ЮГ». 
Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.55  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф
4.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». 
Х/ф

7.20, 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  «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ». Х/ф
22.40  «Слава Богу, ты 
пришел»
23.55  «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
Х/ф
1.55  «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА». 
Х/ф
4.30, 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»
12.25  «САША + МАША».
 Х/ф
13.50  «ДВОЙНОЙ УДАР». 
Х/ф
16.00  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30, 23.00  «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.45  «ПАПА ОТДЫХАЕТ». 
Х/ф
4.35  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал

6.45, 3.45  «Африка. Карлики 
и великаны»
7.40  «Клуб «Белый 
попугай»
8.45  «Кулинарные штучки»
9.00  «ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ». 
Х/ф
11.25  «Очевидец» 
представляет: «Наши 
рекорды»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «БРАТ». Х/ф
16.00  «БРАТ-2». Х/ф
18.30  «ОДИН В ТЕМНОТЕ». 
Х/ф
20.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Вампиры. Культ 
крови»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  «ВЛЕЧЕНИЕ». 
Х/ф
1.25  «Фантом-шоу»
2.30  «Бла-бла шоу»
4.35, 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  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/ф
16.00  «МАМОНТ». 
Х/ф
18.00  «Кто убил Александра 
Великого?»
19.00  «Городские легенды»
20.00  «Продавцы страха»
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». 
Х/ф
23.00  «АРАХНИД». 
Х/ф
0.00  «ФОРМУЛА 51». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)
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Серьезный пожар, на котором погибли
два человека, произошел 20 января в г. Лю-
берцы. Воскресным утром, около 10 часов, 
загорелась квартира на втором этаже пя-
тиэтажного жилого дома по улице Смир-
новской, д. № 16. Соседка по подъезду 
почувствовала запах дыма, шедший из го-
рящей квартиры, и позвонила в дверь, но
ее никто не открыл. Прибывшим пожар-
ным пришлось вскрывать дверь. Несмот-
ря на то что пожар был ликвидирован в
течение нескольких минут (обгорела только
мебель на кухне), последствия его ока-
зались тяжелыми. Погибла, до прибытия
пожарных, находившаяся в квартире жен-
щина, 1925 года рождения, а в ванной ком-
нате в бессознательном состоянии была
обнаружена ее дочь, 1955 г.р. Пострадав-
шую немедленно отправили в реанима-
цию, где она впоследствии скончалась. 
Вероятно, женщины, заметив возгорание на 
кухне, попытались своими силами спра-
виться с огнем, не сообщив в пожарную 
охрану, и не стали выходить из горящей 
квартиры, что и привело к печальным 
последствиям. 

Если пожар начался в вашей кварти-
ре, то прежде всего вызовите пожарных 
по телефону «01». Если вы звоните с мо-
бильного телефона из Москвы и Мос-
ковской области, то набирайте следую-
щие номера. 

1. Пользователям компании «Билайн», 
«Мегафон»:

набирать «112», далее, после соедине-
ния с оператором, набрать «1». 

2. Пользователям компании «МТС» на-
бирать «112».

3. Пользователям компании «Скай-
линк» набирать « 01».

Звонок бесплатный ( даже если на сче-
те отрицательный баланс).

Если вы не можете справиться с огнем, 
то удалите всех со своего этажа на ниж-
ние. Чтобы предотвратить распростра-
нение огня, плотно прикройте входную 
дверь. Независимо от того, начался ли 
пожар у вас в квартире или другой части 
дома, предупредите пожарных по те-
лефону, не считайте, что другие это уже 
сделали. 

Если коридоры и лестница не слиш-
ком заполнены дымом, закройте все 
двери в вашей квартире, чтобы избе-
жать притока воздуха и распростране-
ния огня. Уходите по наиболее безо-
пасному пути, вызовите пожарную ох-
рану и, встретив ее, проводите на место 
пожара.

При невозможности самостоятельно эва-
куироваться на улицу, плотно закройте 
входную дверь вашей квартиры, зако-
нопатьте все щели мокрыми тряпка-
ми, чтобы предотвратить проникание 
дыма.

Если дым проник в помещение, ста-
райтесь передвигаться ползком, так как 
около пола есть свежий воздух. Не пы-
тайтесь самостоятельно выбраться на 
улицу, через несколько минут прибудут 
пожарные. 

Люберецкий ОГПН

При пользовании газовыми приборами 
никогда не забывайте о вентиляции поме-
щения.

Прежде чем открыть кран на газовой пли-
те, поднесите зажженную спичку к горелке. 
Перед тем как зажечь газ в водонагревателе, 
проверьте обязательно тягу в дымоходе. Не 
забудьте после включения водонагревателя 
через 2-3 минуты ещё раз проверить наличие 
тяги в дымоходе. Следите во время работы 
газовых приборов за тем, чтобы горение газа 
было правильным (пламя должно быть голу-
бого цвета).

Окончив пользоваться газом, закройте кра-
ны на газовом приборе и на газопроводе пе-
ред ним.

Не разрешайте пользоваться газом малень-
ким детям и людям, не знакомым с правилами 
пользования газовыми приборами.

Уходя из дома, не оставляйте без присмотра 
включенную газовую плиту, тем более если на 
ней что-то готовится. Кипящая вода в чайнике, 
кастрюле может залить горелку, и тогда газ за-
полнит вашу квартиру, что может привести к 
его взрыву.

Отапливая помещение открытыми газовы-
ми горелками и духовыми шкафами газовых 
плит, вы рискуете отравиться угарным газом. 
Присутствие даже одного процента угарного 
газа в воздухе может привести к летальному 
исходу.

Если вы почувствовали запах газа в поме-
щении, немедленно прекратите пользоваться 
газовыми приборами. Закройте кран перед 
прибором, проветрите помещение и вызовите 
аварийную газовую службу по телефону «04». 
До прибытия аварийной службы проветри-
вайте помещение, не используйте электропри-
боры, не включайте и не выключайте свет, не 
курите.

В случае неисправности газовых приборов 
обращайтесь в районные эксплуатационные 
службы филиала «Раменскоемежрайгаз».

Не занимайтесь самостоятельным ремонтом 
газовых приборов. Как правило, это приводит 
к авариям и несчастным случаям.

Помните: газовые приборы, установлен-
ные у вас, снимут многие домашние забо-
ты, но оставят только одну - заботу о безо-
пасности при пользовании газом.

«01» СООБЩАЕТ

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
НА ПОЖАРЕ

СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«04» ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМ
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» в связи с 

участившимися в последнее время случаями взрывов газа в жи-
лых домах, происшедших в ряде городов нашей страны, ещё раз 
просит вас обратить внимание на безопасную эксплуатацию газовых 
приборов, установленных в ваших квартирах и домах.

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 работы 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 работы
 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.

Газета 
"Люберецкая панорама"
приглашает на работу 

агентов по рекламе. 
Тел. 559-70-15, 

8 (498) 642-16-70, 
8 (498) 642-16-00 

E-mail: evs0701@yandex.ru 
Приглашаем 

к сотрудничеству 
рекламные агентства 

Аптека приглашает 
  фармацевтов 

   и провизоров. 
   Оплата достойная. 

Тел. 644-00-72, 
8-919-105-07-71

ООО «ЛИДЕР»
подготовит полный пакет документов и раз-
решений на работу по МО для граждан СНГ.
Срочно нужны бригады каменщиков и 
монолитчиков из СНГ в неограниченном 
количестве.

Тел/факс 983-34-57, 8-909-952-51-16

г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19 «А»

Группа специалистов выполнит работы 
по устройству монолитных ж/бетонных 

конструкций с инженерным сопровождением, 
а также монтаж внутренних эл.сетей.

8-905-731-02-59, 8-985-124-53-72

07 февраля 2008 г. в 12.00 будет проводиться уста-
новление и согласование в натуре границ земельного 
участка, расположенного по адресу: МО, Люберец-
кий район, пос.Малаховка, ул.Лесная, д.6, принадле-
жащего Гуркову Михаилу Ивановичу. Просим явить-
ся всех заинтересованных лиц, права которых могут 
быть затронуты при проведении землеустроитель-
ных работ. Межевание проводит ООО "Российское 
земельное агентство" (МО. г.Люберцы, Октябрьский 
пр-кт, д.112, оф.214; тел.545-31-54, Ташкаева Л.С.).

Работа в г.Люберцы
Организация производит набор 

сотрудников: сантехник, з/п 20000 руб.,
электрик, з/п 20000 руб. 

Тел. 510-79-96
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В ФОТООБЪЕКТИВЕ - ЗИМА

ИЗВЕЩЕНИЕ

ГУ - Главное Управление ПФР № 3 по г. Москве и 
Московской области Управление № 4 по Люберец-
кому району доводит до сведения Страхователей, 
что во исполнение пункта 2 статьи 8 Федерального 
закона от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе госу-
дарственного пенсионного страхования» (изме-
нения от 09.05.2005 г.), Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» и Постановления ПФР от 26.01.2001 № 15 
«О введении в системе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации криптографической защиты 
информации и электронной цифровой подписи» 
Отделением ПФР по г. Москве и Московской об-
ласти дополнительно заключены «Соглашения о 
совместных действиях по организации и функ-
ционированию системы представления сведений о
застрахованных лицах в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи и об обеспе-
чении взаимного признания сертификатов ключей 
подписи» с Удостоверяющими Центрами ООО 
«Такском» и ЗАО «Калуга Астрал». Ранее заклю-
чены «Соглашения о совместных действиях по об-
мену документами в системе ЭДО по телекомму-
никационным каналам связи, посредством техно-
логии «Контур-Экстерн» и СКЗИ «Верба-OW».

ЭЦП является юридическим подтверждени-
ем представленных документов, оформленных 
в установленном порядке средствами крипто-
графической защиты информации от несанкци-
онированного доступа при ее передаче по элек-
тронным каналам связи.

Введение ЭЦП в безбумажный документообо-
рот с ПФР позволит Вашей организации значи-
тельно упростить на современном уровне дело-
производство в части учета индивидуальных све-
дений Ваших работников, включая представление 
годовых и межрасчетных форм при назначении 
трудовых пенсий, анкетирование вновь прини-
маемых без страховых свидетельств работников, 
а также иных вопросов взаимосвязи с ПФР.

Абонентам СКБ «Контур», ООО «Такском», 
ЗАО «Калуга-Астрал» предоставляется воз-

можность заключить с ГУ-ГУ ПФР № 3 по г. Москве 
и Московской области «Соглашения об обмене 
электронными документами в системе представ-
ления сведений о застрахованных лицах в элек-
тронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи» бесплатно.

Для регистрации и подключения к системе 
электронного документооборота ПФР Вам не-
обходимо:

1. Оформить Заявление о подключении к 
электронному документообороту и направить 
(передать) его в Управление персонифициро-
ванного учета Отделения ПФР по г. Москве и 
Московской области по адресу: 129344, г. Моск-
ва, ул. Енисейская, д.2, стр.4, каб.403.

2. Оформить Соглашение в 2-х экз., получив 
пакет документов (на дискете, в обмен на чис-
тую) в территориальном органе ПФР по месту 
регистрации организации или на сайте в Ин-
тернете: http://www.pfrmsk.ru/pu/djc/exst.htm 
- страничка с методикой подключения к ЭЦП.

Адрес Управления № 4 по Люберецкому 
району: 140000, Московская область, г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.259 корп.Б.

Контактный телефон : 554-43-87 доб.13-37.
Для страхователей, не являющихся абонен-

тами СКБ «Контур», ООО «Такском» или 
«Калуга-Астрал», необходимо приобрести и 
установить программно-аппаратный комплекс 
средств криптографической защиты информа-
ции от несанкционированного доступа само-
стоятельно. Список поставщиков СКЗИ можно 
получить в территориальном органе ПФР. Он 
также размещен на сайте в Интернете: www.
pfrmsk.ru. Все указанные документы можно по-
лучить по электронной почте.

Представление индивидуальных сведений 
в электронной форме по каналам связи значи-
тельно упростит процесс оформления указан-
ных сведений и устранит потери рабочего вре-
мени сотрудников в очередях территориальных 
органов ПФР.

Управление пенсионного фонда

МОСКОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
МВД РОССИИ

Первый факультет подготовки специа-
листов криминальной милиции

Второй факультет подготовки специа-
листов криминальной милиции

Факультет подготовки следователей
Факультет милиции общественной бе-

зопасности (готовит специалистов: инс-
пектор ОГИБДД, участковый уполномо-
ченный милиции).

Факультет подготовки экспертов-крими-
налистов.

Экономический факультет
Международно-правовой факультет
Психологический факультет
Факультет миграционной службы.

АКАДЕМИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
МВД РОССИИ

Юридический факультет
Экономический факультет
По вопросам поступления на учебу 

обращаться в отдел кадров УВД по Лю-
берецкому муниципальному району 
(г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 7-А,
5 этаж, каб. 505, телефон для справок 
- 554-55-88).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В конце 2007 - начале 2008 годов на 
территории Люберецкого района участи-
лись случаи совершения мошеннических 
действий в отношении граждан. Данные 
действия совершаются по следующей 
схеме: неизвестные лица делают звонок 
на мобильный телефон рядового гражда-
нина и сообщают ему, что его родственник 
или знакомый попал в тяжелую ситуацию. 
При этом они объясняют, что для разре-
шения данной ситуации необходимо в 
назначенное место и время передать им 
определенную денежную сумму. 

Ситуация, в которой якобы оказался 
ваш родственник или знакомый, может 
быть любой: попадание в ДТП, задержа-
ние сотрудниками правоохранительных 
органов за хранение наркотиков, оружия 
и т.д. В ряде случаев на мобильный теле-
фон поступают CMC сообщения с про-
сьбой перечислить определенную сумму 
за оплату мобильного телефона. Авторы 
данных сообщений также выдают себя за 
ваших родственников или знакомых. К 
сожалению, многие граждане оказывают-
ся доверчивыми и выполняют требования 
или просьбы телефонных мошенников. 
Зачастую граждане даже не используют 
возможность связаться со своими родс-
твенниками, чтобы узнать, действительно 
ли с ними случилась беда. 

В связи с этим УВД по Люберецкому 
муниципальному району обращается к 
жителям района с просьбой: при получе-
нии по телефону подобной информации 
обращайтесь в органы внутренних дел 
по телефону 02 или 554-93-94.

ОУУМ УВД 
по Люберецкому району

«МОБИЛЬНЫЕ»
МОШЕННИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

ЖЕЛАЮЩИМ ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ В СИСТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ПФР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВД 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

ПРОВОДИТ НАБОР 
В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

МВД РОССИИ

По свежему снежку. Люберецкий парк.
Фото Юрия Харламова

В соответствии со ст. 52 Федераль-
ного закона «О выборах Президен-
та Российской Федерации» редак-
ция газеты «Люберецкая панорама» 
проводит сегодня, 31 января, в 11 часов
в помещении редакции по адресу: 
г. Люберцы, ул. Кирова, 57 жеребьёвку,
в результате которой определяются 
даты публикации на платной основе 
предвыборных агитационных ма-
териалов зарегистрированных кан-
дидатов. Расценки опубликованы в 
№ 95 от 25 декабря 2007 года.

Жеребьёвка проводится на осно-
вании письменных заявок, подан-
ных уполномоченными представи-
телями политических партий и до-
веренных лиц. Просим принять уча-
стие в жеребьёвке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кореневской 
средней школе №59 

срочно требуются учителя начальных
классов. 

Справки по телефонам: 
557-08-00; 557-40-33 

ПРОГНОЗ

Погода будет обычной для этого вре-
мени года, только температура днем 
повысится, что способствует снижению 
содержания кислорода в воздухе и мо-
жет негативно отразиться на самочувс-
твии людей с бронхо-легочными забо-
леваниями. 

Для людей с неустойчивым собствен-
ным артериальным давлением небла-
гоприятным фактором будут колебания 
атмосферного давления. У них могут 
возникать головные боли и боли в об-
ласти сердца. 

Будьте особенно осторожны, на до-
рогах скользко!

ПОГОДА МОЖЕТ
НЕГАТИВНО ОТРАЗИТЬСЯ
НА ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ


