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ЖУРНАЛИСТ ТАМ 
ПРАВИТ БАЛ

5 февраля в здании районной 
администрации прошел бри-
финг с участием журналистов 
районных СМИ на актуальную 
тему: «Информационное обес-
печение проведения выборов 
Президента России 2 марта».

С докладом об особенностях 
проведения выборов, их техни-
ческого и информационного обес-
печения выступила начальник ор-
ганизационного отдела районной 
администрации Елена Кукленко.

Подробности - в ближайших 
номерах нашей газеты.

8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

СТАРТОВАЛА 
ПРЕДВЫБОРНАЯ 

КАМПАНИЯ

1 февраля в Москве в Центре Международной торговли 
состоялся ХVIII Благотворительный бал российской прес-
сы, отметивший профессиональные итоги прошедшего 
2007 года. Приняла участие в этом традиционном торжес-
тве, собирающем ежегодно журналистов со всех субъек-
тов Российской Федерации, и делегация нашего Любе-
рецкого района. Команда работников пера, телевидения 
и пресс-службы администрации района, возглавляемая 
руководителем Единого пресс-центра района, главным 
редактором газеты «Люберецкая панорама» Рустамом 
Хансверовым, оказалась самой многочисленной, весе-
лой и дружной из многих делегаций, представлявших на 
этом празднике СМИ Московской области. 

Окончание на стр. 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВОРЕКЛАМА

Читайте
на стр. 2, 7
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Состоялось награждение. Знаком отли-
чия «За заслуги перед Люберецким райо-
ном» награждена советник губернатора 
Московской области, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при губернаторе Московской облас-
ти полковник милиции Людмила Ивановна 
Тропина, которая долгое время работала в 
нашем районе. Почетные грамоты главы райо-

на вручены Галине Артемовне Балакиной, 
Татьяне Владиленовне Евдокимовой, кото-
рые работали секретарями комиссии, при-
чем первая отдала этой работе более 32 лет! 
Благодарственные письма вручены: Ирине 
Игоревне Брылевой, заместителю председа-
теля комиссии по делам несовершеннолетних, 
Веронике Викторовне Орловой, ответствен-
ному секретарю комиссии; членам комис-
сии: Ларисе Дмитриевне Поповой, Виктории 
Николаевне Балаховской, Светлане Петровне 
Чулковой, Галине Сергеевне Борисовой, 
Татьяне Ивановне Гузенко, Нине Петровне 
Ермаковой.

Ответственный секретарь Совета депутатов 
района В.А. Свидрива вручила начальнику 
отдела по делам несовершеннолетних И.И. 
Брылевой Благодарственное письмо коллек-
тиву отдела за подписью председателя Совета 
Т.П. Ивановой и от себя добавила: «Вы - те же 

педагоги и воспитатели, только с более тон-
кой душой» и пожелала встретить в таком же 
составе 100-летие.

Л.И. Тропина поздравила коллег с праз-
дником, зачитала поздравление от минист-
ра МВД Р. Нургалиева, рассказала о работе 
областной комиссии. «Мы искали, а точнее, 
нас заставляли искать опыт работы с подрос-
тками на Западе. Но комиссии – это наш уни-
кальный российский опыт, отвечающий всем 
нормам защиты прав детства»,- сказала она. 
Людмила Ивановна сообщила, что позже в 
Москве состоится награждение председателя 
Люберецкой комиссии по делам несовершен-
нолетних, первого заместителя главы адми-
нистрации района И.Г. Назарьевой Почетной 
грамотой министерства здравоохранения и 
социального развития РФ и Г.А. Балакиной 
- знаком губернатора Московской области «За 
полезное».
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КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

С МЕСТА СОБЫТИЯ

90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА

8 февраля 1724 года (28 января по 
старому стилю) Петр I подписал Указ 
об образовании Российской академии 
наук, которая первоначально называлась 
Академией наук и художеств. В 1925 году 
она была переименована в Академию 
наук СССР, а в 1991 - в Российскую акаде-
мию наук.

7 июня 1999 года Указом президента 
РФ, “следуя историческим традициям и в 
ознаменование 275-летия со дня основа-
ния в России Академии наук”, был учреж-
ден День российской науки, который еже-
годно празднуется 8 февраля.

Надо отметить, что в советские времена 
День науки отмечали в третье воскресенье 
апреля. При выборе даты руководствова-
лись тем, что в 1918 году между 18 и 25 апре-
ля В.И. Ленин составил «Набросок плана 
научно-технических работ».

За два с лишним века российская наука 
дала человечеству много великих откры-
тий. Во всем мире известны такие уче-
ные, как М.В. Ломоносов, И.П. Павлов, 
Д.И. Менделеев, Э.К. Циолковский, П.Л. 
Капица, Л.Д. Ландау, И.В. Курчатов, А.П. 
Александров, С.П. Королев, Н.А. Доллежаль, 
Ж.И. Алферов и многие другие.

Российская наука по-прежнему явля-
ется национальной гордостью и не утра-
тила по многим направлениям своего 
мирового авторитета. За годы реформ в 
России принципиально изменился госу-
дарственный подход к научно-техничес-
кой политике. Сегодня российское пра-
вительство начинает ясно осознавать, что 
только с развитием высокотехнологичной 
отечественной науки возможен экономи-
ческий расцвет России. В стране появ-
ляются совершенно новые типы инно-
вационно-промышленных комплексов 
для развертывания полномасштабного 
выпуска конкурентоспособной продук-
ции, формируется система государствен-
ной поддержки венчурного инвестирова-
ния, поддержки лицензионно-патентной 
деятельности.

Люберецкая земля всегда славилась 
как центр научно-производственного 
прогресса. Большой вклад в развитие оте-
чественной науки внесли такие научные 
центры, как ОАО «ВНИИСТРОМ им. П.П. 
Будникова», ФГУП «ГИГХС», ФГУП «ИОТТ», 
ФГУП «ИГД им. А.А. Скочинского». 

Среди ныне существующих научных цент-
ров Люберецкого района можно выделить 
такие гиганты, как НПО “Буровая техника”, 
Производственно-издательский комби-
нат Всероссийского института научной и 
технической информации (ПИК ВИНИТИ), 
ГНУ ВНИИ крахмалопродуктов, ОАО НПП 
«Звезда», ОАО «Камов», фирма им.Миля 
(вертолетостроение), ОАО “НПП ”ЭлТом” 
(ранее ОКБ при Томилинском заводе
полупроводниковых приборов), ГНУ РАСХН
«ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. 
Лорха», а также филиал Государственного 
учреждения «Всероссийский институт 
лекарственных ароматических растений», 
(отделение Коренёво).

Сегодня человек получил силы и зна-
ния, вполне достаточные для разруше-
ния не только себе подобных, не только 
городов и целых стран. Реальная опас-
ность угрожает жизни на планете Земля. 
Хватит ли у нас разума остановиться? И 
здесь огромная роль принадлежит имен-
но науке. Предназначение науки в том, 
чтобы помочь человеку познать себя, поз-
нать смысл и цели своего существования.

Еще две тысячи лет назад Луций Сенека 
говорил: “Природа не раскрывает тайны 
раз и навсегда”. Много тайн еще пред-
стоит открыть ученым, главное - выбрать 
правильный путь.

Рустам ХАНСВЕРОВ

ЗНАНИЯ - СИЛА!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Начало на стр. 1
В словосочетании “бал прессы” ключевое слово 

все-таки второе. Поэтому на этом медийном праз-
днике общероссийского масштаба нет ни реве-
рансов и ангажирований, вечерних платьев и 
смокингов, ни положенных бриллиантов. Главные 
украшения вечера - “Золотые перья”, журналис-
ты, удостоившиеся одноименной награды Союза 
журналистов России. В этом году золотой фонд 
российской журналистики пополнили такие 
имена, как Сергей Гузман, Лидия Графова, Андрей 
Колесников, Марианна Максимовская... 

Лучших журналистов России 2007 года 
поздравил Всеволод Богданов, председатель 
СЖР. “С момента проведения первого Бала 
прессы мир заметно изменился, другими 
стали страна, общество, отметил глава СЖР. - 
Журналистам пришлось учиться жить в непро-
стых условиях рыночной экономики. Важно, 
что большинству наших коллег удалось сохра-
нить самое главное - традиции настоящей 
журналистики, единство рядов, преданность 
профессии, честность и порядочность. И мы 
по-прежнему вместе”.

Соответствующие случаю танцы - вальс, мазур-
ка - также не в ходу у гостей и участников журна-
листского бала. Вместо них на ХVIII балу поль-
зовались популярностью национальные песни 
и пляски. Танцевальную “эстафету” подхватил 
московский театр-варьете. Праздничный вечер 
вел известный российский телеведущий, заслу-
женный деятель искусств РФ Владимир Березин. 

В этом году в мероприятии, как и прежде, 
приняли участие ведущие журналисты стра-
ны, известные общественные и политические 
деятели, бизнесмены, звезды кино, театра и 
эстрады. Свои приветственные слова журна-
листскому сообществу направили министр 
культуры Александр Соколов, мэр Москвы 
Юрий Лужков, глава Росохранкультуры Борис 
Боярсков, президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Евгений Примаков, заместитель 
председателя комитета по информационной 
политике Государственной Думы Борис Резник, 
советник гендиректора ЮНЕСКО, вице-пре-
зидент Евразийской академии телевидения и 
радио Генрих Юшкявичус.

Фото Константина Кирюхина

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

31 января состоялось заседание адми-
нистрации Люберецкого района, на кото-
ром рассмотрено два вопроса: о ходе реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Люберецком 
районе в 2007 году и задачах на 2008 год 
и о развитии семейных форм устройс-
тва детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в нашем районе. 
Заседание вела первый заместитель главы 
администрации района И.Г. Назарьева. 
Были приглашены руководители образо-
вательных учреждений, работники управ-
лений, общественных организаций. 

По первому вопросу доклад сделала на-
чальник Управления образования Г.П. Тимо-
феева. Люберецкий район в Московской 
области занимает второе место по реализа-
ции проекта, это очень высокий результат. 
И, кроме того, является пилотной площад-
кой региональной комплексной программы 
модернизации образования. За последние 
годы многое сделано для укрепления мате-
риально-технической базы школ, гимназий и 
лицеев. Кроме средств, полученных из феде-
рального и регионального бюджетов, из мес-
тного бюджета впервые на капитальный и 
текущий ремонт зданий было направлено 
110 млн. рублей. С 1 сентября средняя зара-
ботная плата учителя повысилась на 40 %. 
Внедряются современные образовательные 
технологии. Заработал механизм публичной 
отчетности образовательных учреждений.

Реализация национального проекта про-
должается и в 2008 году. Свое желание 
участвовать в нем выразили 6 школ и 49 
педагогов, что больше прошлогоднего.

Доклад Г.П. Тимофеевой будет опубли-
кован в «Люберецкой панораме».

По второму вопросу выступила началь-
ник Управления опеки и попечительства 
В.Н. Балаховская. Прозвучали следующие 
цифры: в районе проживают 45 тысяч детей 
до 18 лет. 423 ребенка находятся под опекой 
и попечительством и в приемных семьях. На 
учете находятся 308 усыновленных детей. 
Ежегодно в районе выявляется более 100 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
В районе работают 6 учреждений для таких 
детей: детские дома «Соната», «Хороший 
друг», школа-интернат «Наш дом», кор-
рекционный дом «Надежда», дом ребен-
ка, детская деревня «SOS». В районе в 31 
приемной семье воспитывается 34 ребенка. 
Приемные родители и опекуны получают 
деньги за свой труд по воспитанию и денеж-
ные средства на содержание детей. 

В результате информирования обще-
ственности в бюллетене «Дети в поисках 
родителей» и в газете «Люберецкая пано-
рама» из 20 детей 12 было усыновлено. 
«Когда мы начинали эту работу, в боль-
нице было 32 брошенных ребенка, сейчас 
осталось только 2. В целом в районе нет 
детей с неопределенной формой уст-
ройства. Сокращается количество детей в 
учреждениях для сирот и детей без попе-
чения родителей. Это тоже положитель-
ное явление», - сказала И.Г. Назарьева.

По вопросам усыновления обращаться 
по тел. 554-10-68, подробная информа-
ция на сайте: www.lubertsy.opekainfo.ru.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ» ДЕЙСТВУЕТ

ЖУРНАЛИСТ ТАМ 
ПРАВИТ БАЛ

29 января в администрации Люберецкого 
района состоялось торжественное мероп-
риятие, посвященное 90-летию комиссии 
по делам несовершеннолетних. Замести-
тель главы администрации района Ю.В. 
Григорьев, который вел мероприятие, 
справедливо заметил, что «с этой работой 
могут справиться только женщины». Он 
поздравил собравшихся с юбилеем служ-
бы, пожелал терпения и здоровья.

По материалам 
Единого пресс-центра района
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Сегодня публикуем информацию 
о принимаемых мерах по транспор-
тной тематике. Роль общественно-
го транспорта по-прежнему весьма 
важна, его значение в нашей жиз-
ни, по мнению специалистов, будет 
возрастать все больше. И тем цен-
нее его бесперебойная и стабиль-
ная работа. 

Железнодорожный транспорт, в 
отличие от 80-х годов, сегодня ра-
ботает четко, по электричкам можно, 
как говорится, часы сверять. А вот 

состояние автобусного сообщения 
у многих люберчан вызывает спра-
ведливые нарекания: графики дви-
жения не соблюдаются, транспорт 
ходит с большими опозданиями. 

Жители пос. Малаховка жалова-
лись на неудовлетворительную ра-
боту автобусных маршрутов №463 
и №39, просили упорядочить их де-
ятельность. Рассмотреть проблему 
глава района поручил своему за-
местителю А.В. Передерко, который 
сообщил, что просьба пассажиров 

об удлинении маршрута №463 вни-
мательно рассмотрена, такая воз-
можность имеется, соответствую-
щая схема модернизации движения 
оперативно согласована со всеми 
службами. Что же касается маршру-
та №39 сообщением ст. Томилино - 
Малаховка, то он относится к катего-
рии транспорта общего пользования 
(социального) с сохранением всех 
существующих в настоящее время 
льгот на проезд. Плата за проезд 
льготной категории пассажиров на 
данном маршруте, подчеркнул А.В. 
Передерко, взиматься не должна. К 
водителям же, нарушавшим интер-
вал движения, приняты меры дис-
циплинарного характера. 

Аналогичная проблема была под-
нята жителями пос. Томилино, люди 
жаловались на работу пассажирско-
го автотранспорта маршрутов №346 
и №414, также был затронут вопрос 
оплаты стоимости проезда от ст. То-
милино до остановки ВУГИ. По заяв-
лениям была проведена проверка, 
работа этих маршрутов взята на осо-
бый контроль транспортного отдела 
администрации Люберецкого райо-
на. А.В. Передерко также сообщил, 
что на этом направлении движения 
открыт дополнительно маршрут №35 
сообщением д. Полушкино - ст. Лю-
берцы в качестве транспорта общего 
пользования. Что же касается стои-

мости проезда на коммерческом пас-
сажирском автотранспорте, то она
устанавливается перевозчиком. 

Из городского поселения Октябрь-
ский к главе района В.П. Ружицкому
поступила просьба оказать содей-
ствие в открытии дополнительных 
маршрутов пассажирского авто-
транспорта до станции метро Вы-
хино. Проблема была внимательно
рассмотрена специалистами тран-
спортного отдела администрации 
Люберецкого района, они пришли 
к выводу, что ситуацию нужно ре-
шать комплексно, и для улучшения 
автобусного сообщения необходи-
мо в первую очередь заменить весь 
подвижной состав, работающий на
этом направлении, на новые, сов-
ременные автомобили, более вмес-
тительные и комфортабельные. А в
ближайшей перспективе снять с 
линий всего Люберецкого района 
весь устаревший автотранспорт. Со-
ответствующие рекомендации были
 даны фирмам, занимающимся пас-
сажирскими перевозками. Кстати, 
у наших соседей в г. Дзержинском 
парк микроавтобусов постоянно об-
новляется, в Люберцы и до метро 
«Кузьминки» в Москву ходит мно-
го «Мерседесов», иномарки стали 
привычным явлением и превра-
тились в удобный пассажирский 
транспорт. 

Выводы и рекомендации специ-
алистов районной администрации 
мне, постоянному пассажиру мар-
шрутного такси, пришлись по душе. 
Ведь каждому из нас, конечно же, 
приятнее ехать в новом микроавто-
бусе «Мерседес» с кондиционером, 
чем в старой, дребезжащей, с про-
гнившим кузовом «Газели», дышать 
испарениями бензина и выхлопны-
ми газами из неисправного глуши-
теля. Причем деньги, заметьте, что 
за проезд в солидном и добротном 
«Мерседесе», что за проезд в дыша-
щем на ладан отечественном микро-
автобусе - одни и те же. Удивляюсь 
порой, как эти «душегубки» вообще 
умудряются пройти техосмотр! 

Вопросы транспортного обслу-
живания жителей района находят-
ся под постоянным и пристальным 
контролем местной власти. Кста-
ти, по проблемам автотранспорта 
можно обращаться напрямую к на-
чальнику транспортного отдела ад-
министрации Люберецкого района 
Олегу Петровичу Бирюкову по теле-
фонам: 503-34-88, 503-67-02, моб. 
8-903-156-91-33. Звоните и смело 
ставьте проблемы, ваша активность 
и заинтересованность - залог ус-
пешного устранения имеющихся 
недостатков в сфере пассажирского 
автотранспорта.

Николай ПИНЯСОВ

ТРАНСПОРТ -
ПОД КОНТРОЛЬ

Правительство Московской области приняло два поста-
новления, касающихся совершенствования деятельности 
предприятий сельского хозяйства: «О составе территориаль-
ной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в Московской области» 
и «О внесении изменения в постановление Правительства 
Московской области от 13.12.2006 № 1160/48 «Об утвержде-
нии порядка формирования и утверждения списков получа-
телей государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий и обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности, и выдачи 
свидетельств». 

Первый документ утверждает новый состав территори-
альной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в Московской области. 
Комиссия образована для проведения работы по реструкту-
ризации долгов предприятий сельского хозяйства региона. 
Необходимые корректировки в персональный состав комис-
сии вносятся в связи с переходом на другую работу некоторых 
членов комиссии, а также по причине изменения занимаемых 
ими должностей. На сегодняшний день проведены необхо-
димые согласования кандидатур, входящих в новый состав 
территориальной комиссии. 

Второй документ уточняет процедуру выдачи необходи-
мого свидетельства получателю государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий и обеспечения жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
Подмосковье. Новое свидетельство выдается в течение 30 
дней с момента подачи заявления в случае утраты (хищения), 
порчи, изменения численности состава семьи, а также ряда 
других уважительных причин. 

На заседании Правительства региона принято постановле-
ние «Об утверждении Порядка предоставления в 2008 году 
средств бюджета Московской области на мероприятия по 
реализации органами государственной власти Московской 
области информационной политики Московской области». 

Документ утверждает порядок предоставления в 2008 году 
средств областного бюджета на реализацию органами го-

сударственной власти Московской области мероприятий в 
сфере информационной политики. В частности, речь идет о 
создании государственных учреждений Московской области 
- редакций средств массовой информации и информаци-
онных агентств для опубликования правовых актов органов 
власти или иной официальной информации. Кроме того, на 
указанные бюджетные средства при необходимости будет 
проведена реорганизация вышеперечисленных учреждений. 

Областное Правительство одобрило два постановления, 
касающихся изменения тарифов на пассажирские перевозки: 
«О внесении изменений в Положение о проведении конкурса 
на право заключения договора на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообще-
ния» и «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом пригородного сообщения». 

Первый документ разработан для упрощения процедуры 
конкурсного производства и подачи необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе на право заключения договора на 
выполнение пассажирских перевозок по маршруту регуляр-
ного сообщения. Так, в перечень обязательных документов 
включена справка о наличии (отсутствии) задолженности 
перед бюджетами всех уровней (налогам, сборам, пеням и 
штрафным санкциям) по состоянию на последнюю отчетную 
дату. В случае, если размер среднемесячной заработной пла-
ты водителей, указанный в конкурсной заявке, будет ниже 
уровня минимальной заработной платы, установленной в 
Московской области, претенденту на участие в конкурсе бу-
дет отказано. Документ позволит повысить качество конкур-
сного отбора перевозчиков, обеспечивающих условия пере-
возки пассажиров и багажа. 

Второй документ устанавливает с 10 февраля 2008 года 
зонный тариф на железнодорожные перевозки в пригород-
ном сообщении на территории Московской области в разме-
ре 12 руб. Подобная мера предпринята в рамках соглашения, 
подписанного между Правительством Московской области 
и Московской железной дорогой (МЖД). Указанный тариф 
рассчитан на основании экономически обоснованных фак-
торов. Стоимость разового билета на проезд пассажиров 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 
Подмосковье будет определяться по зонам до места назна-
чения в зависимости от расстояния. Причем инвестиционной 
программой на 2008 год по службе пригородных перевозок 
предусмотрены: приобретение 38 единиц подвижного соста-

ва повышенной комфортности, модернизация 4 электропо-
ездов и организация скоростного пригородного движения на 
участке Москва-Мытищи-Болшево-Пушкино. Предельный 
коэффициент увеличения стоимости на проезд в электропо-
ездах повышенной комфортности устанавливается в размере 
1,5 к стоимости проезда в обычных электропоездах. 

На заседании Правительства Московской области принято 
постановление «О Порядке реализации в Московской облас-
ти полномочий Российской Федерации в области оказания 
государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг, переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации». 

Документ определяет взаимодействие сторон, участвую-
щих в реализации полномочий Российской Федерации в час-
ти оказания социальной услуги в виде обеспечения отдельных 
категорий граждан лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания. Кроме того, постановление 
устанавливает перечень аптечных организаций, осуществля-
ющих отпуск лекарств, лечебно-профилактических учрежде-
ний Московской области, где можно получить рецепт на при-
обретение необходимых лекарственных препаратов. 

Об этом доложил на заседании Правительства министр 
здравоохранения Правительства Московской области Влади-
мир Семенов. 

Областное Правительство поддержало ходатайство Прави-
тельству Российской Федерации о присвоении пяти городам 
Московской области: Верея, Звенигород, Кашира, Подольск 
и Серпухов почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы». 

На заседании областной Геральдической комиссии, которое 
прошло 11 декабря 2007 года, были поддержаны обращения 
глав городов, на территории которых в ходе ожесточенных 
сражений в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
жителями и защитниками проявлены мужество, стойкость и
массовый героизм. На основании этого разработаны соответ-
ствующие документы. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главе Люберецкого муниципального района В.П. Ружицкому 
поступают письма, в которых жители просят его вмешательства 
и помощи в решении жилищно-бытовых и других всевозмож-
ных проблем. Много вопросов также перед главой района ста-
вят в традиционном «прямом эфире» Люберецкого районного 
телевидения, на личных встречах с жителями и во время обще-
ния с активистами общественных организаций и на открытых 
собраниях партии «Единая Россия», куда приглашаются люди с 
выраженной гражданской позицией.

Следует отметить, что жители все чаще и активнее использу-
ют телефон «горячей линии» администрации района: 503-30-00, 
куда можно обратиться для оперативного решения возникших 
проблем. Отметим, что по всем обращениям администрацией 
района принимаются конкретные меры, ни одно письмо не ос-
тается без ответа. Более того, постоянно ведется мониторинг 
обращений и осуществляется довольно жесткий контроль за 
прохождением писем и заявлений, адресованных руководству 
районной власти.

АВТОБУСНЫЙ ПАРК НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ

С 10 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ 
ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ РФ
«ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
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- Мамед Кескинович, как вы оцените 
итоги своей деятельности в прошедшем 
году? Что вам удалось сделать для своих 
избирателей и для района в целом?

- Самому себе ставить оценки - дело небла-
годарное. Но если спросить людей, которые ко 
мне как к депутату обращались, я надеюсь, они 
поставят мне положительный балл. У меня, на 
мой взгляд, установился контакт с моими изби-
рателями по 115 кварталу и части гарнизона, к 
обоюдному удовольствию. Ни одна их просьба 
не была отклонена. Люди приходят с самыми 
различными проблемами: семейными, быто-
выми, жилищными, общегородскими. Когда 
моего влияния и компетенции не хватает, обра-
щаюсь в соответствующие инстанции вплоть 
до федеральных, которые базируются в нашем 
районе. Конечно, у моих дверей нет толп изби-
рателей, у большинства нет необходимости 
требовать от депутата помощи, обращаются те, 
кого, как говорится, допекло, прижало. 

В поле постоянного внимания находятся распо-
ложенные на территории микрорайона учрежде-
ния, две школы и два детских сада, поликлиника. 
К сожалению, государственное финансирование 
медицины и образования не отвечает их нуждам, 
из-за чего в первую очередь страдает население 
в целом. Правда, в последние два года с при-
ходом к руководству района новой админист-
рации финансовый ручеек превратился в при-
ятную глазу речку, объем средств, выделенных 
на материальное обеспечение учебных заведе-
ний, поликлиник и больниц, вырос на порядок. 
Конечно, этого тоже недостаточно, чтобы сразу 
вытащить их из той трясины, в которую заталки-
вали на протяжении девяностых годов прошлого 
столетия. Но еще год-два, и они ощутят под нога-
ми твердую почву. 

Я не буду оглашать весь список своих депу-
татских дел, среди которых - оказание помощи в 
ремонте лицея № 42, детских садов №№ 83, 91 и 
так далее. Скажу о том, чем хорош депутат, рабо-
тающий в должности директора жилищного трес-
та. Я не жду лета, чтобы решить проблемы, кото-
рые возникают у директоров школ, детских садов, 
главврача поликлиники, у людей, а откликаюсь 
на просьбы ежедневно. А проблем много. Если 
бы все было хорошо, и депутаты, может быть, не 
были бы нужны. Сегодня тревожит состояние бла-
гоустройства, экологии. 115 квартал, как мешок: 
с одной стороны - Новорязанское шоссе, с другой 
- ДОК-13, с третьей - шоссе и железная дорога. 
Но уже включен в план ремонт улиц Московская, 
Юбилейная и Авиаторов, обустройство троту-
аров. Улица Шоссейная уже отремонтирована. 
В этом году в самом центре микрорайона будет 
закончено строительство нового здания аварий-
но-диспетчерской службы Люберецкого жилищ-
ного треста, во многом благодаря оказанной гла-
вой района Владимиром Петровичем Ружицким 
финансовой помощи. Переезд аварийно-диспет-
черской службы из старого помещения, из которо-
го мы давно выросли, в новое прекрасное здание 
- это не просто смена декораций, но и переход на 
новый уровень оперативности и эффективности 
оказания услуг населению Люберец.

Каждый последний вторник месяца я веду 
прием избирателей в помещении жилищно-
эксплуатационного управления № 1, что на 
Юбилейной улице, 5-а. Ветераны, проживаю-
щие в микрорайоне, а их около двухсот чело-
век, проходят красной строкой в моих планах. 
По традиции к Дню Победы каждый получает 
праздничный подарок в виде продуктового 
набора, который вместе с поздравлениями 
доставляем прямо в квартиру.

- Не жалеете ли в душе о том, что два года 
назад стали народным избранником?

- Ни о чем из того, что я к своим 48 годам успел 
сделать, никогда не жалел. Ничуть не жалею и о 
том, что пошел на выборы в районный Совет от 
115 квартала. Там я живу уже лет двадцать, знаю 
людей, и, главное, у меня все получается. Чего 
ж жалеть, если получается? Я помню депутатов, 
которые были здесь раньше, невольно сравни-
ваю себя с ними и отдаю предпочтение депута-
ту Азизову. И, поверьте, я не выдаю желаемое 
за действительное. Это могут подтвердить мои 
избиратели. Скажу больше: я получаю моральное 
удовлетворение всякий раз, когда удается решить 
очередную проблему жителей микрорайона. Я 
придерживаюсь принципа: если за целый день 
ни один человек не остался довольным твоими 
действиями, день прожит зря. И наоборот.

- Недавно прошло акционирование 
вашего предприятия. По чьей инициативе 
оно состоялось?

- Хороший вопрос. Я давно хотел по этому пово-
ду выступить в средствах массовой информации. 
Акционирование - это не чья-то инициатива. Это 
- закон российский. Есть Указ Президента: МУПов 
- муниципальных унитарных предприятий - к 2009 
году не должно быть. Но акционирование ничего 
принципиально в работе жилищного треста не 
меняет. Владельцем ста процентов акций пред-
приятия является муниципальное образование 
Люберецкий район. Я за то, чтобы так было всег-
да, чтобы эти акции никому не продавали и не 
передавали. Согласно новому Жилищному кодек-
су жильцы выбирают форму управления своими 
многоквартирными домами, управляющую ком-
панию. И от услуг Люберецкого треста, по-моему, 
никто отказываться не собирается. Наоборот, 
ряды наших клиентов растут.

- Вам выгоднее, чтобы их стало больше?
- Да, конечно. Это можно сравнить со стра-

ховой компанией: взносы платят все, но стра-
ховку получают только пострадавшие. Вот и мы 
получаем возможность решить проблемы тех 
домов, чья инфраструктура за десятилетия без 
ремонта исчерпала свой жизненный ресурс. 
Нельзя сегодня перекладывать на плечи жите-
лей то, что было обязанностью государства. 
Каждый год я с ужасом, как стихийного бедс-
твия, жду повышения тарифов. Эти бедствия 
порождают «Газпром», РАО ЕЭС, чьи цены на 
газ, электроэнергию постоянно ползут вверх и 
тащат за собой квартплату.

- Как проходило акционирование?
- Акционировались три предприятия: «Тепло-

сеть», «Водоканал» и жилищный трест. Глава 
Люберецкого района подписал постановление.

- Я слышал мнение мэра города Люберцы 
Владимира Михайлова. Если я правильно 
его понял, он считает ваше акционирова-
ние поспешным.

- Я очень уважаю мнение мэра, может быть, 
он со своей стороны прав. Я помню его выступ-
ление в газете, которое было озаглавлено так: 
«Частный бизнес не может быть честным». Но 
частный бизнес - основа мирового хозяйства. 
Тем не менее если утверждать, что и жилищ-
ный трест стал частной лавочкой, то повто-
рю: владельцем ста процентов акций является 
государственная структура в лице муници-
пального образования Люберецкий район.

- Что меняется в вашей работе после 
приобретения городской администрацией 
Люберец полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом о местном само-
управлении?

- Все решения городской администрации мы 
добросовестно выполняли до предоставления ей 
указанных полномочий, будем выполнять и после 
этого события. Так же, как выполняем решения 
Министерства ЖКХ, оперативного дежурного 
Московской области, МЧС, которым напрямую 
тоже не подчиняемся. Ведь что такое жилищный 
трест? Это, я бы сказал, публичное предприятие, 
оценку ему надо давать по анализу жалоб и 
обращений граждан. Недавно администрация 
Люберец на своем заседании рассмотрела итоги 
работы с жалобами и обращениями горожан. И 
там было сказано, что жилищный трест - единс-
твенная организация, которая оперативно реа-
гирует на все жалобы. 90 процентов из них пос-
вящены благоустройству и только 10 процентов 
- эксплуатации жилого фонда. Мы избавились 
от кошмара, который царил еще пять лет назад. 
Сегодня нет протекающих кровель, в половине 
жилых домов уже произведена замена металли-
ческих труб на полипропиленовые, и эта работа 
будет продолжена и завершена. Так что как рабо-
тали, так и будем работать, только лучше.

- Как вы относитесь к строительству автоза-
правочной станции на углу улиц Смирновской 
и Московской, против чего выступают ваши 
избиратели, а также администрация города?

- А как я могу относиться? Конечно, я должен 
быть на стороне избирателей. Я по этому пово-
ду имел встречи, разговор с заместителем главы 
администрации района. Я не стал участвовать в 
публичных слушаниях, на которых жители 115-го 
квартала на вопрос, надо ли строить АЗС, якобы 
дали положительный ответ. Я знал, что в резо-
люции решение будет положительное, и не стал 
участвовать. Разумные вещи надо поддерживать, 
вещи, которые вызывают сожаление, поддержи-
вать не надо. Вот мой принцип. Я - на стороне 
избирателей. Я всегда удивляюсь, когда слышу 
слова, что заправка строится для жителей. Более 
того, это меня возмущает. Я не видел ни одного 
человека, который бы написал заявление: прошу 
построить автозаправку недалеко от моего дома.

- Вы по-прежнему являетесь противни-
ком реформы ЖКХ?

- Когда я говорю об этом, некоторые думают, 
что я защищаю позиции жилищного треста как 

якобы монополиста на местном рынке оказания 
жилищно-коммунальных услуг, эксплуатации и 
ремонта жилого фонда. В закон о реформе вне-
сено уже более полутора сотни изменений и поп-
равок, его исполнение уже трижды откладыва-
лось, а народ вообще не понимает, что по этому 
закону от него хотят правительство, Президент, 
государство, наконец. Я не против законов. Я 
против плохих законов. Мы не созрели для того, 
чтобы эксплуатировать дома самостоятельно, 
тем более что многие из них уже вошли в «пенси-
онный возраст». Иванов с верхнего этажа скажет: 
давайте ремонтировать крышу, у меня с потолка 
капает. А Сидоров с первого ответит: у тебя капает 
- ты и ремонтируй, а у меня потолки сухие. Я за 
тот закон, по которому все, что обещали людям 
последние восемьдесят лет, сделают. А уж потом 
пусть предлагают новые правила игры. Новый 
Жилищный кодекс - это плохой закон.

- Но его вступление в действие неизбежно?
- Никуда не денешься. Если закон вступает в 

действие вопреки воле народа, значит, это кому-то 
нужно. Наши законодатели, как нерадивые уче-
ники, многие законы списали у соседей по парте, 
сидящих с западной стороны. Но если сдирать, так 
уж до конца: отношение к делу, производитель-
ность труда, заработную плату, доступное жилье, 
человеческие пенсии. Если брать у Запада, так уж 
все, а не выдергивать и внедрять что-то одно.

- Что вы ждете от этого года, какие у вас 
планы, намерения, надежды?

- Во-первых, я очень хочу, чтобы всем нам хва-
тило терпения в этой бурной, со скоростью калей-
доскопа изменяющейся жизни. На носу - выборы 
Президента. От депутатов Госдумы, избранных 
по партийным спискам, ждем, чтобы они счи-
тали своим рабочим местом не только Госдуму, 
но и свои округа.

Я тут вывел одну формулу, сам придумал: ум 
дан, чтобы творить, а разум, чтобы не натворить. 
Надо, чтобы не натворили еще чего-нибудь, чтобы 
ничего дурного с нашей Россией не случилось.

Мечтаю я и о том дне, когда наши Люберцы 
из Золушки превратятся в принцессу. Неблагоус-
троенный город не может пользоваться уваже-
нием, какие бы замечательные люди в нем ни 
жили. Я хочу, чтобы за окнами моего служеб-
ного кабинета исчез этот «сектор Газа» в виде 
останков бывшего завода имени Ухтомского. 
Смотришь и диву даешься: в самом центре горо-
да новоявленный владелец завода гражданин 
Швейцарии некий господин Гасс культивирует 
развалины! Я хочу, чтобы в нашем районе пре-
кратили жилищное строительство для приез-
жих толстосумов, которые скупают квартиры 
оптом, чтобы появились предприятия, которые 
обогатят Люберцы сотнями новых рабочих мест 
и станут животворными источниками налоговых 
поступлений в местный бюджет, способствую-
щими динамичному расцвету и преображению 
Люберецкого района.

Беседу вёл
Валентин БОРОДИН 

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

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)

Я ВСЕГДА НА СТОРОНЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Мамед Кескинович АЗИЗОВ, директор ОАО «Люберецкий жилищный 
трест», председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам 
строительства, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, 
экологии и благоустройства
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ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

За последние четыре года общая сумма 
доходов по вкладам Геннадия Зюганова соста-
вила 3445291,61 рубля, его супруги Надежды 
Васильевны - 145376,87 рубля. Источники дохо-
дов: зарплата, пенсия. В совместной собствен-
ности имеется квартира площадью 167,4 квад-
ратных метра. На трех счетах в банках у Геннадия 
Андреевича находится 152500,99 рубля, у жены 
на четырех счетах - 247989,33 рубля. 

Общая сумма доходов Владимира Жири-
новского за четыре года, предшествующие 
году назначения выборов, равна 3640860 руб-
лей, супруги Галины Александровны - 14990339 
рублей. Источники доходов: зарплата, пен-
сия, продажа имущества, сдача его в аренду, 
проценты от вкладов. Кроме того, у жены 
имеется земельный участок в Московской 

области 1056 квадратных метров. В собствен-
ности Владимира Вольфовича - квартира в 
Москве общей площадью 53,8 квадратных 
метра. Зато у его супруги аж 8 квартир, 5 дач 
в Московской области, 2 нежилых помеще-
ния и 6 автомобилей. На четырех банковских 
счетах у Владимира Жириновского находится 
245233,90 рубля, а на пяти счетах жены - 
2401554,59 руб.

За этот же период (за последние четыре года) 
общая сумма доходов Дмитрия Медведева 
от зарплаты и гонорара составила 7000748 
рублей. Дмитрий Анатольевич имеет в Москве 
квартиру площадью 367,8 квадратных метра, у 
супруги Светланы Владимировны в собствен-
ности два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м) и 
легковой автомобиль марки «Фольксваген-

Гольф», 1999 г.в. У Дмитрия Медведева 8 бан-
ковских счетов, на которых находится 2740006,5 
рубля, а у его жены один банковский счет на 
380,2 рубля.

Зарплата Андрея Богданова за последние 
четыре года составила 489640,05 рубля, его 
супруги Ирины Еноковны - 72500 руб. Андрей 
Владимирович имеет в Московской области 
2 участка площадью 1192 и 800 квадратных мет-
ров. В его собственности - квартира в Москве 
площадью 39 квадратных метров; квартира 
площадью 188,1 квадратных метра имеется 
в собственности в столице и у жены, а также 
гараж (26,1 кв.м) и три автомобиля («Нисан-
Тиана», «Пежо» и «Ауди-Ку7»). Банковских сче-
тов Богдановы не имеют.

По данным ЦИК РФ

Для посещения Дмитрий Медведев 
выбрал одно из крупных сельхозпред-
приятий Ленобласти - племенной завод 
“Приневское”. Предприятие многопрофиль-
ное, поэтому кандидат смог за один визит 
осмотреть комплексы по выращиванию коз 
и коров, ферму по выращиванию шампи-
ньонов и молочное производство. На моло-
козаводе, правда, вышла неувязка: жела-
ния сотрудников аппарата кандидата про-
тиворечили требованиям технологического 
цикла. Но чиновники победили, и линию 
по изготовлению молокопродуктов Дмитрий 
Медведев осматривал не в стерильном хала-
те, а, к ужасу работников, в куртке, да еще 
с меховым воротником. “А-а, все равно вам 
пить”, - с горечью махнул рукой один из них, 
завидев такие же мохнатые ветрозащиты на 
микрофонах у тележурналистов.

Во время дегустации молока один из членов 
делегации поинтересовался, где его можно 
купить. “Нигде, - тут же выпалил бригадир, 
как показалось, ждавший этого вопроса. - Нас 
в магазины не пускают, торгуем в полиэтилене 
на рынках”. Как выяснилось позже, эти слова 
обернулись ожидаемыми, с точки зрения 
предвыборной кампании, последствиями. 

На совещании, последовавшем после экс-
курсии, Дмитрий Медведев сразу поднимать 
эту тему не стал. Сначала он посоветовал соб-
равшимся директорам совхозов сосредото-
чить главные усилия на развитии молочного 
животноводства, так как поголовье крупного 
рогатого скота практически не увеличилось 
по сравнению с прошлым годом и снижается 
производство молока. 

Участников совещания окружала целая 
выставка достижений народного хозяйс-
тва на Северо-Западе. Колосились снопы 
зимостойкой ржи и пшенично-ржаных гиб-
ридов, впечатляло размерами вымя коро-
вы-рекордистки, была представлена даже 
частичная расшифровка ДНК курицы и гор-
дость отечественной науки - вакцина от 

птичьего гриппа. Но оказалось, что пользы 
от всего этого пока немного. 

Губернатор области Валерий Сердюков 
сообщил, что поголовье крупного рогатого 
скота в его регионе не уменьшилось только 
благодаря участвующим в нацпроекте част-
ным хозяйствам, но и они дали прирост лишь 
по мясу. “От ученых большой пользы не видим, 
- пожаловался он, предложив вкладываться в 
сельхознауку. - Коров приходится закупать за 
рубежом”. За границей приходится закупать 
еще и сельхозтехнику, так как “в России нет 
такой, которая бы удовлетворяла”. Поэтому 
аграрии попросили снизить таможенные пош-
лины на нее. Выслушав выступавших (на них 
Дмитрий Медведев тренировал “путинский 
взгляд”), кандидат сообщил, что набор про-
блем “на 95% известен” и правительство будет 
над ними работать. 

О торговых наценках заговорил директор 
Леноблптицепрома Юрий Трусов, который воз-
главляет петербургское отделение Аграрной 
партии и в этом качестве входит в предвы-
борный штаб Дмитрия Медведева. “Нужно 
законодательно заняться наценками торговых 
сетей, - заявил он. - Цены на полке в магазине 
в два раза иногда превышают отпускную, это 
ценовой беспредел”. Вот тут и вспомнил кан-
дидат эпизод на молокозаводе. “Высокие взят-
ки или не взятки, а легальные платежи делают 
бессмысленными попытки проникновения 
отечественных производителей в торговую 
сеть, - произнес он. - И делают невозможным 
приобретение продукции по разумным ценам. 
Вопрос по торговым сетям требует регулиро-
вания на федеральном уровне”. После этого 
кандидат в президенты объявил, что как раз 
сейчас правительство готовит закон “О тор-
говле”, в специальном разделе которого и 
должны быть отражены все ограничения по 
стоимости продукции. Правда, пока трудно 
сказать, обретет ли предвыборное обещание 
господина Медведева реальные черты, пото-
му что министр сельского хозяйства Алексей 

Гордеев тут же признался, что по этому поводу 
“идут дебаты с Минэкономразвития”. 

Сельскохозяйственную программу кандидат в 
президенты продолжил в Михайловском театре 
на опере Пьетро Масканьи “Сельская честь”. На 
следующий день он возложил цветы к могилам 
погибших солдат на Пискарёвском кладбище и 
выступил на праздновании годовщины снятия 
блокады в концертном зале “Октябрьский”, где 

заявил, что, “возможно, именно тогда у города 
появилась особая душа, которая его отличает”. 
В этом Дмитрий Медведев повторил предвы-
борную программу Владимира Путина, кото-
рый в 2004 году выступил там же на таком же 
мероприятии, после чего на годовщинах снятия 
блокады не появлялся. 

Михаил ШЕВЧУК
(«Коммерсантъ»)

Первый вице-премьер и кандидат в президен-
ты Дмитрий Медведев в ходе визита в Санкт-
Петербург и Ленобласть пообещал законода-
тельно ограничить наценки на продукцию оте-
чественных сельхозпроизводителей в крупных 
торговых сетях. Правда, будет ли выполнено это 
предвыборное обещание, неизвестно - против 
этого выступает Минэкономразвития.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИШЁЛСЯ К СЕЛУ,
ПООБЕЩАВ СНИЗИТЬ НАЦЕНКИ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ

КАНДИДАТЫ ДЕКЛАРИРУЮТ
ДОХОДЫ И СОБСТВЕННОСТЬ

Читателей «Люберец-
кой панорамы» инте-
ресуют не только про-
граммы кандидатов на
должность Президента 
России, но и источники 
их (и их родственников) 
доходов, имеющаяся в 
собственности недвижи-
мость и т.д. Откликаясь 
на просьбу подписчи-
ков газеты, публикуем 
официальные данные 
о всех четырех кандида-
тах на должность Пре-
зидента Российской Фе-
дерации.
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Заместитель главы администрации района 
Нина Забабуркина обратила внимание на то, 
что из-за непрекращающейся в стране инфля-
ции и повышения стоимости энергоносителей 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
постоянно растут. Не стал исключением и 
наступивший год. Цена обслуживания одного 
квадратного метра жилья увеличилась на 12,9 
процента. Стоимость отопления и горячего 
водоснабжения поднялась на 13,2 процента. 
Цена холодной воды выросла на 11,6 про-
цента. За канализацию люберчанам придется 
платить на 20 процентов больше: такую цену 
установил «Мосводоканал», так как сточные 
воды из Люберецкого района поступают на 
его очистные сооружения. Кроме того, нор-
матив водопотребления с 250 литров воды на 
человека в сутки был увеличен до 310 литров, 
хотя по оценке экспертов каждый средний 
люберчанин расходует 360 литров в сутки. Это
не касается тех граждан, которые установили 
водосчетчики. Кстати, наличие счетчика поз-
воляет вдвое уменьшить расходы на оплату
холодной воды. Причин две. Первая: на граж-
данина со счетчиком уже не повесишь 310 лит-
ров в сутки, если на счетчике у него 150 литров. 
Вторая: гражданина охватывает азарт постоян-
но закрывать кран, из которого бежит вода. 

Был задан резонный вопрос руководству 
«Люберецкого водоканала», в интересах кото-
рого и был изменен норматив потребления 
холодной воды с 250 до 310 литров на чело-
века в сутки, поскольку «Водоканалу» якобы 
не хватает средств на качественное обслужи-
вание водопроводных сетей: а что будет, если 
все люберчане установят водосчетчики? Ведь 
потребление воды автоматически уменьшится 
вдвое. А значит, и плата за холодную воду 
упадет вдвое, и доходы водоканала - соот-
ветственно?

Директор «Водоканала» Александр Алёшин 
нашел этот вопрос хорошим. Действительно, 
сказал он, многие удивляются, почему «Водо-
канал» ратует за установку счетчиков. Мы у 
«Мосводоканала» получаем по 250 литров 
воды на человека в сутки, а в канализацию 
отправляем по 360 литров и платим за 360 
литров стоков. Наша задача - ликвидировать 
этот парадокс. А рентабельности в 6-8 про-
центов предприятию будет достаточно для 
обслуживания сетей и их развития.

Так или иначе, но в результате увеличения 
норматива водопотребления с 250 до 310 
литров и совокупного роста тарифов кварт-
плата в целом поднялась на 20 процентов. 
Разумеется, у малообеспеченных и малоиму-
щих граждан в этой гонке с преследованием 
есть надежный покровитель в виде государс-
твенных субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

Заместитель главы администрации района 
Николай Кобзев, курирующий коммунальную 
сферу, напомнил, что на протяжении девя-
ностых годов и в первые два года нового 
века система ЖКХ в целом и «Люберецкий 
водоканал» в частности практически не полу-
чали средств на обновление водопроводных 

сетей и оборудования. Разморозка финанси-
рования началась с 2003 года. А в прошлом 
году на основные фонды района областное 
правительство выделило большие средства. 
Конечно, рост норматива водопотребления 
с 250 до 310 литров не может не оказаться 
болезненным. Но поскольку в прежние годы 
был упущен момент - начать постепенный рост 
норматива, теперь приходится делать столь 
резкий скачок. В девяностые годы «Водоканал» 
влез, по сути, в долги, которые на сегодня 
составляют гигантскую сумму - 90 миллионов 
рублей, и, чтобы погасить их, ежемесячно 
приходится выплачивать по 3 миллиона. 
Кстати, в Мытищах норматив водопотребле-
ния уже не первый год равен 350 литрам на 
человека в сутки, в Одинцове - 380, в Москве 
- 450 литров…

Но и норматив в 310 литров позволит 
«Люберецкому водоканалу» успешно распла-
чиваться с «Мосводоканалом» за столичную 
водицу, поскольку своей, как известно, району 
не хватает.

Кстати, как сообщила председатель Совета 
депутатов Люберецкого района Татьяна 
Иванова, по решению народных избранников 
в последующие три года норматив водопот-
ребления увеличиваться не будет.

Директор недавно акционированного Любе-
рецкого жилищного треста Мамед Азизов 
заявил, что 80 процентов роста тарифов - плод 
действий таких монополий, как «Мосгаз», 
«Мосводоканал», «Мосэнерго», и только 20 
процентов - результат решений, принятых на 
местном уровне, что, как уже говорилось, свя-
зано с тяжелым положением, в котором ока-
зался «Люберецкий водоканал». Он, кстати, 
уточнил, что после установки счетчиков объем 
потребляемой жильцами воды снижается на 

61 процент. Мамед Кескинович предложил 
устанавливать счетчики заслуженным людям 
района бесплатно, за счет средств жилищного 
треста. Сегодня, к сожалению, есть бедные и 
богатые. У богатых - посудомоечные и сти-
ральные машины, по две ванны и три туалета, 
они льют воду, не меряя, а потом вылитые 
ими в канализацию тонны воды делятся и на 
бедных, у которых, образно говоря, из всех 
потребляющих воду приборов в наличии один 
чайник. Вот почему приборы учета потреб-
ления воды нужны в первую очередь людям 
низкого достатка.

Кстати, Люберецкий район по среднему 
размеру квартплаты находится на 23-м месте 
в области.

Затем представители администрации и 
руководители коммунальных предприятий 
выслушали пожелания ветеранов и ответили 
на вопросы. Но среди вопросов были и такие, 
на которые ответ в зале Дома ветеранов дать 
никто не мог: перед выборами в Госдуму 
говорилось, что тарифы расти не будут, поче-
му же они выросли? Цена на газ для предпри-
ятий теплосетей выросла на 28 процентов, 
это в 2 с лишним раза больше инфляции 
- почему? Утверждалось, что тарифы на газ 
для населения расти не будут, почему же и 
они ползут вверх?

Председатель Люберецкого Совета депу-
татов Татьяна Иванова подчеркнула, что тер-
риторию и население района в областной 
Думе представляют три депутата от разных 
партий: Михаил Воронцов, Иван Чарышкин и 
Александр Аниканов.

- Обещаю, - сказала Татьяна Петровна, - что 
в самое ближайшее время мы обратимся к 
ним по вопросам ЖКХ. 

Валентин БОРОДИН 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ?В Доме ветеранов состоялась 
встреча членов ветеранских орга-
низаций Люберецкого района с 
ответственными лицами районной 
администрации, руководителями
коммунальных предприятий. Речь 
шла о причинах повышения с 
начала 2008 года тарифов на ока-
зываемые услуги. Открыл встречу 
председатель Совета старейшин 
В.И. Тюленев, вела ее председа-
тель Совета депутатов района 
Т.П. Иванова.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Одной из основных причин создания 
Госнаркоконтроля в марте 2003 года стало 
резкое осложнение ситуации с незаконным 
употреблением наркотических, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ граж-
данами нашей страны. Анализ обстановки 
однозначно свидетельствовал, что развязан-
ная против России настоящая наркоагрессия 
становится реальной угрозой национальной 
безопасности. Прогнозы специалистов гово-
рили о том, что динамика роста наркоупот-
ребления может повлечь за собой в ближай-
шие годы уничтожение генофонда нации.

Исходя из этого руководством государства 
перед Госнаркоконтролем были поставлены 
в первую очередь задачи по пресечению нар-
копотоков в Россию, ликвидации преступных 
наркогруппировок, привлечению к уголовной 
ответственности организаторов наркоканалов 
и активных участников сбыта наркотиков, под-
рыву экономических основ наркобизнеса.

Территория Московской области с разви-
той экономикой и финансами, транспортны-
ми магистралями, обладающая серьезным 
административным ресурсом и налаженны-
ми межрегиональными и международными 
связями, очень привлекательна для орга-
низации оптовых, в том числе и транзит-
ных, поставок наркотиков. Густонаселенные 
районы области и соседство с Москвой, 
сложные и слабо контролируемые миграци-
онные процессы способствовали развитию 
широкой сети оптовых и розничных, круп-
ных и мелких наркосбытчиков.

На сегодняшний день проблема нар-
комании по-прежнему остается острой. 
Распространение наркомании не уменьшает-
ся, в употребление наркотиков продолжают 
втягиваться несовершеннолетние. Сохраняется 
тенденция «омолаживания» лиц, употребляю-

щих наркотики как в области в целом, так и на 
территории обслуживания 4-й Службы УФСКН 
России по Московской области.

4-я Служба Управления Федеральной служ-
бы России по контролю за оборотом наркоти-
ков по Московской области включает в себя 
Люберецкий район (г.п. Томилино, Малаховка, 
Октябрьский, Красково), города Люберцы, 
Котельники, Дзержинский, Лыткарино, 
Раменское, Жуковский, Бронницы.

На территории обслуживания 4-й Службы 
Управления Федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Московской области постоянно ведется 
работа по выявлению, предупреждению, 
пресечению преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Сотрудники службы 
берут на вооружение не только методы рабо-
ты органов внутренних дел, строящих свою 
деятельность, как правило, от совершенного 
преступления, но и спецслужб, отличитель-
ной чертой деятельности которых является 
работа на упреждение и глубокая разработ-
ка наркогруппировок. При этом основное 
внимание сосредоточено на борьбе с орга-
низованными формами наркопреступности 
- группами и сообществами.

ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН 
НАРКОТИКАМ

В последние годы в стране усили-
лась борьба с наркотиками. Не обош-
ла она стороной и Московскую область. 
Читатели «Люберецкой панорамы» ин-
тересуются: насколько острой остается 
проблема наркомании на сегодняш-
ний день? Об этом сегодня рассказыва-
ет заместитель начальника 4 Службы 
УФСКН России по Московской области, 
подполковник полиции А.Н. ДАНИЛИН.

МЕЛЕХИН
Борис

Дмитриевич

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Администрация Люберецкого района, Со-
вет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и Комитет ветеранов войны и военной службы 
Люберецкого района с глубоким прискорбием 
сообщают, что 4 февраля 2008 года на 89-м 
году жизни скончался выдающийся воена-
чальник, заслуженный летчик СССР, участник 
Парада Победы 1945 года, генерал-лейтенант 
Борис Дмитриевич Мелехин.

В Советской Армии Борис Дмитриевич про-
шел славный боевой путь от курсанта авиаци-
онной школы пилотов до командующего Воз-
душной Армией, налетав при этом более 3000 
часов и освоив 15 типов самолетов.

Окончив в 1938 году Качинскую военно-ави-
ационную школу пилотов, Борис Дмитриевич 
прибыл для дальнейшего продолжения служ-
бы на Люберецкий аэродром. Первый боевой 
опыт он получил в 1940 году в небе Финляндии. 
С 22 июня 1941 г. по май 1945 г. Борис Дмитри-
евич находился на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Принимал активное участие в 
воздушных боях при защите Ленинграда. Бу-
дучи командиром гвардейского истребитель-
ного полка, он участвовал в  освобождении от 
немецко-фашистских захватчиков Белоруссии, 
Прибалтики, а также в штурме Кенигсберга.

Родина высоко оценила  личное мужество 
и заслуги Бориса Дмитриевича, наградив его 
орденом Александра Невского, двумя ордена-
ми Красной Звезды, двумя орденами Великой 
Отечественной войны, медалями. Генерал Б.Д. 
Мелехин - один из десяти военачальников Со-
ветского Союза награжден семью орденами 
Красного Знамени.

После окончания Великой Отечественной 
войны Борис Дмитриевич не только сам осво-
ил все типы авиационной реактивной техники, 

но, будучи начальником военного авиацион-
ного училища, а затем командующим Воздуш-
ной Армией, воспитал и обучил тысячи моло-
дых авиационных кадров.

Работая на ответственных должностях раз-
личных предприятий, Борис Дмитриевич сво-
ей человеческой скромностью, душевностью и 
открытостью снискал любовь и глубокое ува-
жение люберчан. Его хорошо знали, любили 
и всегда ждали во всех школах Люберецкого 
района, где он принимал самое активное учас-
тие в патриотическом воспитании молодого 
поколения.

Светлая память о генерал-лейтенанте Бори-
се Дмитриевиче Мелехине сохранится в наших 
сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование семье 
и близким покойного Бориса Дмитриевича 
Мелехина.

10 февраля в г. Яхроме Дмитровкого района пройдет 26-я открытая Всероссийс-
кая массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2008». Дистанция - 10 км. Старт в 12.00, 
допускаются дети (от 7 лет и старше) и взрослые. При себе иметь допуск врача. 

Люберецкий районный спорткомитет

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ РОССИИ!
АНОНС!
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8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

НАУКА - НАШ ДОМ
Несмотря на то что существует ряд гос-

программ по стратегии развития отрасли, их ре-
ализация проходит крайне медленно. Основные 
сдерживающие факторы дальнейшего поступа-
тельного движения угольной индустрии 95 % 
угольных предприятий: шахты, разрезы, угле-
обогатительные фабрики находятся в частных 
руках; второе - недостаточное государственное 
финансирование поисковых научно-исследова-
тельских работ. В результате этого особо ощути-
мо пострадала отраслевая наука.

Несмотря на всё это, наш немногочисленный 
коллектив, которому в прошлом году исполнилось 
55 лет, по-прежнему остается востребованным, 
получает заказы как от государственных ведомств, 
так и частных коммерческих структур. Это сви-
детельствует об определенном научном автори-
тете, который завоевал ИОТТ за годы своего су-
ществования благодаря тому, что в институте по 
нескольку десятков лет трудятся высококвалифи-
цированные специалисты, обладающие богатым 
научным и производственным опытом, уделяю-
щие должное внимание подготовке и воспитанию 
нового поколения молодых учёных.

Научный потенциал института - это два дейс-
твительных члена академии горных наук, четы-
ре доктора и девять кандидатов технических 
наук, способные решать задачи аналитического 
и прикладного характера угольной отрасли. 
Основной состав коллектива - жители города 
Люберцы и его района. Многие из них плодо-
творно трудятся в нашем коллективе, пройдя 
путь от лаборанта до ведущего специалиста. Так, 
например, Т.Н. Аникеева из поселка Красково, 
Г.И. Благова из пос. ВУГИ, А.Н. Шилаева из г. Лю-
берцы осуществляют информационное обеспе-
чение НИР на современном уровне. Используя 
систему Интернет, проводя глубокие патентные 
исследования, они обеспечивают надёжный 
задел гарантированному выполнению научно-
исследовательских работ. Технолог-обогатитель 
Е.К. Самойлова, являясь специалистом высокой 
квалификации, организует и участвует в выпол-
нении важных работ по прямым договорам с 
углеперерабатывающими предприятиями. Бла-
годаря её усилиям на крупнейших фабриках от-
расли (ЦОФ «Печорская», ОФ «Нерюнгринская» 
и др.), перерабатывающих коксующиеся угли, 
используемые на металлургических комбинатах 
России, усовершенствованы технологические 
схемы, модернизировано оборудование. Пред-

приятия стали более рентабельными, улучши-
лось качество производимой ими продукции, 
повысилась экологическая безопасность её ис-
пользования.

Продолжительное время угольная отрасль 
испытывала большой дефицит в просеивающих 
поверхностях, которые являются основными 
элементами грохотов, отсадочных машин, цен-
трифуг различного технологического назначе-
ния. Однако и эта проблема решена усилиями 
специалистов ИОТТ. В подразделении, которое 
занимается разработкой и изготовлением ме-
таллических сварных щелевидных сит, успешно 
и плодотворно трудятся Л.Н. Дудникова, С.В. По-
пов, Е.П. Темичев, А.В. Чаплыгина, Г.Д. Чуркина. 
Благодаря их творческому вкладу, эта продук-
ция не только удовлетворила практически все 
потребности угольной отрасли, но и пользуется 
большим спросом на предприятиях ОАО «Урал-
калий», «Беларуськалий», Эстонии и многих дру-
гих смежных отраслей российской экономики.

В настоящее время, когда наша страна пол-
ностью освоила рыночную экономику, серьёзно
готовится к вступлению в ВТО, одной из перво-
степенных задач является повышение качества 
угольной продукции. Этой проблеме и раньше
уделялось необходимое, но недостаточное вни-
мание. Однако с вступлением в силу в 2003 г. 
Федерального закона «О техническом регули-
ровании» вопросы качества приобрели меж-
дународный статус в виде технических регла-
ментов, разработку которых сейчас интенсивно 
осуществляют во всех 17 министерствах Рос-
сии. В нашем институте этой проблеме всегда 
уделялось должное внимание. Велись разра-
ботки приборов контроля основных параметров 
угольной продукции: влажности, зольности, со-
держания серы, теплоты сгорания. Активными 
участниками этих работ являются: С.С. Арабян, 
Н.И. Борушко, А.М. Савран. Благодаря их целе-
направленной работе и энтузиазму, например, 
автоматизированными измерителями влаж-
ности углей типа ИВА 1-1, оснащены углепере-
рабатывающие фабрики Кузнецкого угольного 
бассейна, ОАО «Северсталь», ОАО «СУЭК», За-
падно-Сибирский металлургический комбинат.

Забота о преемственности и подготовке мо-
лодых высокопрофессиональных кадров всегда 
была одной из приоритетных в планах института.

Начиная с 1992 г., когда в ИОТТ был создан 
филиал кафедры обогащения полезных иско-

паемых Московского государственного горного 
университета и по настоящее время учебному 
процессу студентов четвертого и пятого курсов 
уделяется большое внимание. Им читают лекции, 
проводят производственные и преддипломные
практики ведущие специалисты института - док-
тора технических наук И.Х. Дебердеев, Б.И. Линёв, 
кандидаты технических наук М.В. Давыдов, 
Г.Ю. Гольбер, инженер Е.К. Самойлова.

Аналогичные занятия со студентами третье-
го и четвертого курсов проводятся со студен-
тами Московского государственного уни-
верситета инженерной экологии. Ежегодно в 
институте обучается порядка 100 студентов. 
После обучения наиболее талантливые из них 
и проявляющие интерес к науке рекоменду-
ются к поступлению в аспирантуру соответс-
твующего вуза.

Наряду с этим учёные института своими зна-
ниями делятся с коллегами в области горной 
науки из смежных отраслей промышленности, 
участвуя в отечественных и зарубежных сим-
позиумах, конгрессах, выставках.

Так, например, наши сотрудники ежегодно яв-
ляются постоянными участниками «Недели гор-
няка», «Плаксинских чтений», Конгресса обогати-
телей стран СНГ, международной научной школы 
молодых специалистов, международных выста-
вок-ярмарок, проводимых в Москве, Новокуз-
нецке, Кемерове. Институт является постоянным 
участником международных конгрессов по обога-
щению угля, проводимых один раз в четыре года 
в различных странах. Россию на этих мировых фо-
румах представляет генеральный директор ИОТТ, 
доктор технических наук, профессор Б.И. Линёв, 
который является членом Международного орг-
комитета. В настоящее время осуществляется под-
готовка к проведению очередного XVI Конгресса. 
Специалисты института активно включились в эту 
работу, собираясь принять участие в первом орга-
низационном заседании МОК, в случае должного 
взаимопонимания и соответствующей поддержки 
со стороны «Росэнерго». Помимо научной работы 
сотрудники института участвуют и в различных 
мероприятиях, проводимых в масштабе города, о 
чем убедительно свидетельствует Почетная гра-
мота главы Люберецкого района, врученная кол-
лективу ИОТТ как победителю конкурса «Десять 
лучших товаров Люберецкого района» и в связи с 
празднованием Дня предпринимателя Московс-
кой области в Люберецком районе.

Встречая День российской науки, хочется 
с большой долей оптимизма верить в то, что 
наступит тот момент, когда снова можно будет 
утверждать, что наука - основа укрепления 
могущества российской экономики.

Михаил ДАВЫДОВ,
учёный секретарь ИОТТ,

кандидат технических наук

Учёные ИОТТ с ностальгическим чувством вспоминают свои профессиональные 
праздники, среди которых особое место занимает День российской науки. Раньше 
все эти праздники ожидались с особым настроением, так как на них подводились 
достигнутые итоги, строились планы на будущее. Сегодня, когда угольная отрасль, 
несмотря на её реструктуризацию, еще не достигла уровня 90-х годов в области до-
бычи, переработки и эффективного использования угольной продукции, незаслу-
женная невостребованность горной науки явно ощущается.

Научная общественность Института 
горного дела им. А.А. Скочинского широ-
ко отметила 80-летие одного из старей-
ших и заслуженных ученых нашего города 
Евгения Федоровича Карпова, професси-
ональная деятельность которого связана 
с контролем рудничной атмосферы, раз-
работкой новейших методов и средств 
защиты шахтеров при добыче угля в ус-
ловиях взрывоопасной метановоздушной 
среды.

Важное значение работ Е.Ф. Карпова
особенно ясно проявилось в связи с 
произошедшими в прошлом году круп-
ными авариями и многочисленной ги-
белью шахтеров по причине взрывов 
метана на двух шахтах России и одной 
- в Украине.

Работая на протяжении 45 лет в ИГД 
им. Скочинского, а в последние годы -
на созданном малом предприятии «НТЦ
измерительных газочувствительных дат-
чиков», Е.Ф. Карпов испытывал и нала-
живал мелкосерийным производством 
разработанные им термокаталитические 
датчики контроля атмосферы и сигнализа-
ции опасного содержания газов, вклю-
чая специально созданные на их основе 
переносные варианты приборов.

Разработанные Е.Ф. Карповым мето-
ды и приборы контроля содержания ме-
тана в подземных выработках угольных 
шахт доведены до серийного производ-
ства и нашли повсеместное применение 
на шахтах России и стран СНГ, получи-
ли признание во Франции и Китае. Вы-
ступивший на юбилейном заседании, 
посвященном чествованию Е.Ф. Карпова, 
президент Академии горных наук Ю.Н. 
Малышев отметил, что неоценимая за-
слуга ученого заключается в том, что 
благодаря его разработкам удалось сбе-
речь жизни сотням, а быть может, и ты-
сячам шахтеров.

Научный вклад и производственное зна-
чение работ Е.Ф.Карпова достойно оцене-
ны Правительством. Ему была присуждена 
Государственная премия СССР, он награж-
ден орденом «Знак Прочета», другими на-
градами, в т.ч. знаками «Шахтерская Слава» 
всех трех степеней, ему присвоены звания 
«Заслуженный изобретатель РФ», «Почет-
ный член Академии горных наук».

Е.Ф. Карповым опубликовано свыше 
190 научных работ, в т.ч. 7 монографий и 
около 60 изобретений, подготовлено 12 
кандидатов наук. Одновременно на про-
тяжении 20 лет он ведет педагогическую 
работу в Институте повышения квалифи-
кации работников угольной промышлен-
ности.

Присутствовавшие на юбилейном 
заседании коллеги и гости, в том числе
из Украины, Казахстана, Франции и 
Китая, тепло поздравили Е.Ф. Карпова с 
достигнутыми результатами и пожела-
ли успехов в продолжающейся научно-
производственной и педагогической дея-
тельности.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Живёт и работает в нашем замечатель-
ном люберецком крае Николай Григорьевич 
Гулюк - доктор технических наук, профессор, 
действительный член Российской инженер-
ной академии, заслуженный деятель науки 
РФ, главный научный сотрудник Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
крахмалопродуктов. Он по праву является 
одним из тех блестящих учёных, чьими та-
лантом и плодотворными усилиями разви-
вается и крепнет пищевая индустрия страны: 
множатся её научные достижения, более 
высокого уровня достигают техника и техно-
логия, а мы - люди - получаем разнообраз-
нейшую продукцию, всё более полно отве-
чающую нашим потребностям в здоровом и 
оптимально сбалансированном питании.

Сегодня, 7 февраля, Николай Григорьевич 
отмечает юбилей - своё 70-летие. Без малого 
45 лет жизни посвящены им служению науке и 
производству крахмала и крахмалопродуктов. 
Производственную закалку молодой специа-
лист - выпускник Киевского технологического 
института пищевой промышленности - получил 
на Бесланском маисовом комбинате (1961-1964 гг.), 
где очень скоро стала зримой незаурядность его 
личности, умение управлять производством: 
практически через год с небольшим он был на-
значен начальником самого ответственного на 
комбинате участка - сахарного завода. А в 1966 г., 
в 28 лет, он стал главным инженером Верхнед-
непровского крахмалопаточного комбината 
- самого крупного в отрасли предприятия по 
переработке кукурузы. За 7 незабываемо на-
пряжённых лет его работы на этом комбинате 
в полной мере проявились незаурядные про-
фессиональные качества и организаторские 
способности Н.Г. Гулюка - неиссякаемо энергич-
ного и работоспособного, целеустремлённого, 
способного оперативно и решительно прини-
мать в экстремальных производственных ситу-
ациях нестандартные решения и брать на себя 
ответственность за их реализацию. Наряду с 
выполнением грандиозных по объёму и сути 
работ на комбинате Н.Г. Гулюк успешно защи-

тил кандидатскую диссертацию, и этот крепкий 
сплав знаний научного исследователя и про-
изводственника, а также опыт руководителя 
явились основой для назначения его в 1973 г. 
заместителем директора ВНИИ крахмалопро-
дуктов по научной работе. 

Охватывая единым взором всю многогран-
ную палитру научных исследований и вопло-
щение их результатов в производство, можно 
уверенно утверждать, что многие существенно
значимые достижения в науке и преобразо-
вания в крахмалопаточной отрасли в послед-
ние десятилетия напрямую связаны с именем 
Н.Г. Гулюка.

Талантливый учёный с широким диапазоном 
научных интересов и знаний, высокопрофес-
сиональный специалист, Н.Г. Гулюк внёс боль-
шой вклад в разработку теоретических основ 
и создание технологий крахмала и многих 
видов сахаристых продуктов и их практичес-
кую реализацию, в разработку оригинальных 
конструкций оборудования.

Особое значение имеет создание принципи-
ально новой технологии картофельного крахмала 
с применением гидроциклонных установок, ко-
торая была освоена практически всеми картофе-
леперерабатывающими предприятиями отрасли, 
что коренным образом преобразило это произ-
водство. При активном участии Н.Г. Гулюка инсти-
тутом были реализованы зарубежные контракты 
на поставку оборудования и новой технологии 
картофельного крахмала, запатентованной в 8 
странах мира, что в немалой степени способство-
вало выживанию института в трудные 90-е годы.

За внедрение на Верхнеднепровском комбина-
те впервые в России способа получения глюкозы 
с использованием ферментов Н.Г. Гулюк в 1983 г. 
удостоен звания лауреата Государственной пре-
мии УССР. Теоретическое обоснование и разра-
ботка безотходной технологии глюкозы легли в 
основу докторской диссертации, которую Николай 
Григорьевич успешно защитил в 1984 г.

В истории развития отрасли с именем Н.Г. 
Гулюка неразрывно связаны работы по проек-
тированию, освоению и пуску в эксплуатацию 
ряда новых предприятий, в том числе уже в 
начале нашего века.

В последнее десятилетие Николай Григорь-
евич ведёт большую научно-исследователь-
скую работу по принципиально новому на-
правлению в крахмалопаточном производстве 
- теоретическому обоснованию и разработке 
технологии получения инулина и олигофрук-
тозы из цикория.

Н.Г. Гулюк активно участвует в работе оте-
чественных и международных симпозиумов и 
конференций. Автор более 150 книг, брошюр и 
статей, более 30 авторских свидетельств и па-
тентов, он пользуется высочайшим авторите-
том у российских и зарубежных специалистов 
пищевой промышленности.

Сердечно поздравляем Николая Григорь-
евича с юбилеем и от всей души желаем ему 
долгих лет жизни, счастья, успехов и новых 
творческих свершений!

Коллектив ВНИИ крахмалопродуктов

МИРОВОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

ВЫСОЧАЙШИЙ АВТОРИТЕТ УЧЕНОГО
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Во-первых, заработала комплекс-
ная программа развития физической 
культуры и спорта до 2010 года. Идет 
реорганизация самого органа управ-
ления - комитета: КДЮСШ стала 
самостоятельным юридическим ли-
цом, футбольный клуб «Звезда» стал 
муниципальной детско-юношеской 
футбольной школой, стадион «Тор-
педо» скоро будет самостоятельным 
муниципальным учреждением. Гото-
вится проект дальнейшего исполь-
зования физкультурно-оздоровитель-
ного лагеря «Старт» в Зюзине Рамен-
ского района. Созданы две новые 
федерации: самбо и бодибилдинга. 
Нормализуется работа с отделами 
спорта муниципальных образова-
ний района, воссоздается прежняя 
система взаимодействия «район -
поселки». Ежеквартально собирает-
ся коллегия - главный «думающий 
орган» нашей спортивной отрасли. 
В ее состав входят самые уважае-
мые в районе спортсмены, тренеры, 
руководители. На заседания колле-

гии выносятся важнейшие вопросы 
физкультурно-спортивной жизни рай-
она, она обсуждает ключевые воп-
росы, такие как единый календар-
ный план мероприятий, намечает 
кандидатуры лучших спортсменов 
для награждения, рассматривает 
проблемы медицинского обеспече-
ния соревнований и т.д.

В прошедшем году впервые за 
последние 15 лет районные детские 
футбольные клубы приняли участие 
в первенстве Московской области. 
Пять команд из восьми участвующих 
стали призерами, три - победителя-
ми. СДЮШОР по баскетболу «Спар-

так», участвуя в первенстве Москов-
ской области, стала чемпионом (три 
команды мальчиков и две - девочек). 
После многолетнего перерыва наш 
район впервые выставил команду на 
участие в первенстве среди допри-
зывной молодежи, и она стала пятой 
в области.

Больших успехов достигли наши 
фехтовальщики. Лидирует Дмитрий 
Зорин, на Всероссийском новогод-
нем турнире среди кадетов памяти 
Исаака Бренна в Казани в составе 
сборной Московской области он выи-
грал, заняв 1 место. Его тренер Ми-
хаил Иванов очень доволен этим ре-
зультатом. Наши каратисты под ру-
ководством Сергея Аболенского на 
чемпионате Европы в Будапеште 
завоевали 12 медалей, 8 - высше-
го достоинства. Знаменосцы лю-
берецкого спорта - толкатель ядра 
Павел Софьин и боксер Павел Дро-
бышев продолжают борьбу, чтобы 
попасть в национальную сборную 
страны и стать участниками Олим-
пиады в Пекине. Намечена положи-
тельная динамика участия района в 
различных спортивных мероприяти-
ях. В прошлом году их было более 
200! Наши спортсмены принимали 
на своей земле 9 Всероссийских и 57 
первенств Московской области.

Но есть проблемы и упущения. 
Хотя в прошлом году на 9 % увели-
чилось число штатных работников 
нашей спортивной сферы и в районе 

работает более 300 работников фи-
зической культуры и спорта, однако 
эта цифра значительно меньше от 
требуемого. В школах с преподава-
телями физкультуры вопрос решен 
- штат укомплектован, но внеклас-
сная работа в спортивных секциях 
ведется слабо - не хватает кадров. А 
спортивных клубов в школах нет. И 
по месту жительства дело обстоит не 
так хорошо. Сотрудники различных 
частных фитнес-центров не имеют 
должной квалификации, нагрузка на 
организм дается без учета индиви-
дуальных особенностей, что приво-
дит к травмам. Ушли в прошлое цеха 
здоровья на производстве - руково-
дители предприятий и организаций 
различной подчиненности в разви-
тии физической культуры и спорта 
не заинтересованы. То же положение 
и в лицеях, вузах. Положительным 
примером для всех средних специ-
альных учебных заведений является 
постановка спортивной работы в 
Люберецком филиале Ярославского 
строительного колледжа. А отрица-
тельным примером служит Любе-
рецкий медицинский колледж, где 
из 411 учащихся 257 освобождены 
от уроков физкультуры. Больше по-
ловины нездоровы! Какими же они 
будут медсестрами и фельдшерами, 
не то что больного, шприц поднять 
не смогут!

Но в целом наш спорткомитет с 
оптимизмом смотрит в будущее, у 

нас большие планы. Нужно строить 
три плавательных бассейна: возле 
«Триумфа», в городке «Б» и в торго-
вом центре на улице Побратимов; 
новое здание спортивного комп-
лекса «Спартак»; новый стадион 
«Торпедо» на 7000 мест и спортком-
плекс «Искра», который перейдет в 
муниципальную собственность. До-
страивать теннисный корт на улице 
Электрификации, реконструировать 
хоккейную площадку на ул. 8 Марта 
и многое другое. 

В развитии спорта вся надежда 
- на наши кадры, квалифицирован-
ный тренерский состав. На предан-
ных своему делу людей. Планируем 
соревнования по мини-футболу сре-
ди команд администраций района 
и поселков на призы губернатора 
Московской области, в апреле хо-
тим провести большой фестиваль 
единоборств: бокс, борьба, карате, 
рукопашный бой на призы главы 
района. А в мае планируем легко-
атлетический пробег на призы «Лю-
берецкой панорамы». Хотим силами 
тренеров спортивных школ прово-
дить «мастер классы» в общеобра-
зовательных школах. Планов много, 
успело бы под них финансирование.

Геннадий РУБЦОВ,
председатель комитета 

по физической культуре, 
спорту и туризму 

Люберецкого района

  Традиция продолжается,
  И это, друзья мои, здорово!
  Сегодня у нас начинается
  По боксу турнир Капитонова.
  Мы помним, как сам он сражался,
  На ринг выходя много лет.
  Как в жарких боях добивался
  Красивых, блестящих побед.
  Бойцам посвящаю я лиру,
  До боя остался лишь миг.
  Друзья, всё вниманье турниру!
  Итак, секунданты, на ринг!

Николай ФАЛЬКО, 
судья республиканской категории, писатель

ПЛАНОВ МНОГО, БЫЛИ БЫ СРЕДСТВА!

БОЛЬШОЙ РИНГ В ЛЮБЕРЦАХ
Приветствуем участников и гостей 18-го открытого 

Всероссийского турнира по боксу класса «А» памяти 
мастеров спорта люберчан Юрия Капитонова и Вла-
димира Кузина. В турнире принимают участие силь-
нейшие боксеры России, Украины, Казахстана, Китая. 
Сегодня, 7 февраля, - полуфинал. Финал и закрытие 
состоятся 9 февраля с 13.00.

Юрий КАПИТОНОВ родился в
г.Люберцы. Боксом начал зани-
маться с 12 лет в школе бокса 
«Спартак» у мастера спорта СССР 
А.Д.Щедеркина. До поступления в
Институт физкультуры г.Волго-
града Юрий неоднократно стано-
вился призером России и фина-
листом первенства СССР по боксу. 
Окончив Волгоградский институт 

физкультуры, Юрий выполнил нор-
матив мастера спорта и вновь вер-
нулся в родной «Спартак», где зани-
мал должность завуча, продолжал 
участвовать в соревнованиях. Всю 
свою непродолжительную жизнь
Юрий Капитонов посвятил физи-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Жизнь Юрия тра-
гически оборвалась в 1990 году.

Владимир КУЗИН родился в 1959 году в 
семье рабочих. Семья жила на ул.Кирова в 
г.Люберцы. Владимир учился в школе №1, с 
десяти лет стал заниматься боксом. Закончив 
8 классов, он поступает в Люберецкий техни-
кум сельхозмашиностроения. Успешно закан-
чивает его, призывается на службу в армию. 
Служит в танковых войсках. Спортивная закал-
ка, полученная в юности, помогает Владимиру 
приобрести настоящую военную выправку. Он 
активно участвует в спортивной жизни своего 
подразделения и не забывает бокс.

Отслужив в Вооруженных Силах СССР, он 
возвращается в родной город. Нужно было 
зарабатывать деньги, получить квартиру. Он 
трудится в «Рембыттехнике», в «Лифтремон-
те», работает физруком в пионерском лагере 
«Звёздочка». Несмотря на занятость, не бро-
сал занятия боксом, успешно боксировал в 
родном «Спартаке», занимал призовые мес-
та на первенствах областного, российского, 
Всесоюзного общества «Спартак». Выступая на 
всероссийском турнире по боксу в г.Бельцы, 
он выполняет норматив мастера спорта СССР. 

Владимир Кузин, по 
отзыву своих друзей, 
очень любил свою жену 
Ирину и детей, Вадима
и Иришку, воспитывал 
их как истинных хрис-
тиан. Ценил дружбу, не
забывал друзей - был 
главным организато-
ром 12-ти турниров, 
посвященных памяти 
друга детства Юрия 
Капитонова.

Владимир Кузин являлся вице-президентом 
федерации бокса Московской области и 
России. В Люберецком районе он занимал 
пост заместителя председателя районного
спорткомитета. Он добивался возврата лю-
дям всех утерянных в ходе перестройки ста-
дионов, бассейнов, спортзалов, мечтал, что-
бы в его родных Люберцах были построены 
спортивные дворцы.

Его жизнь трагически оборвалась 25 сен-
тября 2002 года.

ИХ ПОМНЯТ ПОКА ЖИВ ЛЮБЕРЕЦКИЙ БОКС

Хочу рассказать о том, что 
удалось нам сделать за 2007 
год и что намечено сделать в 
ближайшее время. Несмотря 
на то что прошедший год был 
крайне тяжелым, могу конс-
татировать, что в районе идет 
отладка системы «физическая 
культура и спорт».
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В соревнованиях приняли участие 72 юных фи-
гуриста из Люберец, Москвы, Мытищ, Владими-
ра, Ивантеевки, Жуковского, Лыткарина, поселка 
Томилино. На открытии турнира присутствовали 
представители администрации поселка Томили-
но, родственники, друзья Виктора Кузьмича. 

Депутат Совета депутатов г.п. Томилино, 
председатель комиссии по физической куль-
туре и спорту М.В. Зимарин в интервью нашей 
газете сказал:

- Для нас этот турнир - большой праздник 
спорта. Он посвящен настоящему человеку, ко-
торый ушел от нас три года назад. Виктор Кузь-
мич заслужил, чтобы в его честь устраивали 
детские соревнования - команда Томилинской 
птицефабрики по русскому хоккею в лучшие 
времена неоднократно занимала призовые 

места на первенстве ДСО «Урожай» России. 
А в 1997 году наша команда по русскому хок-
кею стала чемпионом Московской области. И 
Виктор Кузьмич руководил работой команды. 
Это был преданный спорту и поселку дально-
видный человек, благодаря ему наш стадион 
живет и поныне. Процветают на стадионе рус-
ский хоккей, фигурное катание, здесь вечером 
негде яблоку упасть - хороший свет, музыка, 
прокат коньков. И летом «Урожай» не пустует - 
футбол, тренировки хоккеистов, группы ОФП. 
Руководящую эстафету В.К. Давыдова принял 
его воспитанник В.К. Жигарев, он стал дирек-
тором стадиона и возглавил муниципальную 
детско-спортивную школу. Мы храним спор-
тивные традиции поселка и стараемся высоко 
держать планку. 

Судейскую коллегию турнира возглавила мас-
тер спорта международного класса Людмила
Сергеевна Волкова, воспитавшая талантли-
вых мастеров конька, в том числе и чемпио-
нов мира. Участвовал в оценке выступлений и 
вице-президент федерации фигурного катания 
на коньках Московской области В.Н. Гольман.

Открыло турнир выступление блестящего дуэта 
- Евгения Прокофьева и Людмилы Плотичкиной. 
Это воспитанники Ольги Александровны Рого-
зинской, старшего тренера отделения фигурного 
катания на коньках КДЮСШ. Они исполнили ро-
мантический танец под музыку Нино Рота из ки-
нофильма «Ромео и Джульетта». И нота щемящей 
тоски наверняка нашла отклик в душах зрителей. 

Три дня подряд «резали» лед юные. Финал 
выявил победителей и финалистов.

В разряде «кандидат в мастера спорта» 
(1992 - 1994 г.р.) 2 место занял Алексей Тяпко.
В разряде «кандидат в мастера спорта» сре-
ди девушек (1992-1994 г.р.) 2 место заняла 
Анастасия Калкутина. В программе по 2-му 
юношескому разряду (1996-1997 г.р.) 5 место 
занял Алексей Башлыков. По 2-му юношеско-
му разряду среди девушек (1997 г.р.) третьей 
стала Ангелина Вереса. По 2-му спортивному 
разряду среди девушек (1996 г.р.) первые три 
места взяли девочки: Анастасия Галяткина, 
Анастасия Бондарева, Анастасия Евсеева. По 
1-му юношескому разряду среди юношей 
(1998-1999 г.р.) 2-е место завоевал Егор Теличко; 
3-е - Михаил Старченко. Среди представителей 
1-го юношеского разряда (девушек 1998 г.р.) 2-й 
стала Юлия Крол, 4-й - Юлия Веселова, 9-й - 

Эльвира Годжаева, 1999 г.р. - 3-е место заняла 
Полина Дубровская. Среди 1-го юношеского 
разряда (девушки 1997 г.р.) первые пять мест 
взяли: Александра Казакова, Татьяна Жукова, 
Людмила Кочетова, Любовь Лазарева, Веро-
ника Кулакова. Все дети живут и учатся в Любе-
рецком районе.

Большое спасибо организаторам за чудесный
праздник юных фигуристов. Как сказала стар-
ший тренер школы фигурного катания О.А. 
Рогозинская, «очень помогла администрация 
поселка, лично М.В. Зимарин и В.К. Жигарев, 
родители, зрители, Малаховский оздоровитель-
ный центр «Призыв». Нам бы еще искусственный 
лед - завоевали бы все медали!»

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото автора

У НАШИХ ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ - 
ВОСЕМНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ!

Три года с нами нет заме-
чательного человека - Вик-
тора Кузьмича Давыдова, 
заслуженного тренера Рос-
сии, воспитанника Конс-
тантина Бескова, бывшего 
директора стадиона «Уро-
жай» в Томилине. В память 
о нём на прекрасном льду, 
лучшем ледовом поле Мос-
ковской области, три дня 
подряд проходил второй 
открытый турнир по фи-
гурному катанию на конь-
ках. Турнир поселковый, но 
он входит в зачет первенс-
тва Московской области по 
этому виду спорта.

О.А. Рогозинская Людмила Плотичкина, Евгений Прокофьев

М.В. Зимарин
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СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

СКОЛЬКО СТОЯТ 
ВЫБОРЫ

Известно, что любая изби-
рательная кампания – дело 
затратное, стоит денег и, ду-
маю, немаленьких. Интересно, 
сколько средств уже истра-
тили наши кандидаты в Пре-
зиденты России? Если вас не 
затруднит, прошу написать и 
об этом.

Владимир СТРЕЛКОВ,
пенсионер

Заместитель председателя ЦИК 
Станислав Вавилов сообщил, что
расходы кандидата в Президенты
Геннадия Зюганова на ведение
избирательной кампании уже сос-
тавили 26,4 миллиона рублей, 
Владимира Жириновского – 11,9,
Дмитрия Медведева – 1,2 мил-
лиона рублей. А вот Андрей Бог-
данов израсходовал пока лишь 
811 тысяч рублей.

Многие читатели интересуются 
избирательными фондами канди-
датов в Президенты. Спрашивают, 
хватит ли у них денег на всю из-
бирательную кампанию. По сло-
вам того же Станислава Вавило-
ва, самый большой избиратель-
ный фонд у Дмитрия Медве-
дева – 66,3 миллиона рублей.
На счетах Зюганова и Жириновс-
кого намного меньше – 29,2 и
15 миллионов рублей соответствен-
но. Что же касается  Андрея Богда-
нова, то он намерен истратить не 
больше 4,88 миллиона рублей.

Вы спросите: откуда денеж-
ки берутся? Источники избира-
тельных фондов кандидатов раз-
личные. Фонд Жириновского сос-
тоит из средств возглавляемой им 
Либерально-демократической 
партии. Фонд Зюганова  сфор-
мировался не только за счет КПРФ, 
но и за счет пожертвований. В 
избирательный фонд Дмитрия 
Медведева партия «Единая Рос-
сия» не перевела ни копейки. 
Он сформировался за счет доб-
ровольных  пожертвований юри-
дических лиц. А вот Андрей Бог-
данов ведет избирательную кам-
панию за счет личных средств. 
Может, поэтому и расходы у 
него скромные. Примечательно, 
что ни один из кандидатов не 
собрал максимальную сумму из-
бирательного фонда, которая 
полагается по закону – 400 мил-
лионов рублей.

Заместитель председателя ЦИК 
также проинформировал, что в ре-
гионы на финансирование выборов
Президента  направлено 3 миллиар-
да 991 миллион рублей.

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ 

В БЮЛЛЕТЕНЕ

Расскажите, в каком поряд-
ке будут расположены в бюл-
летене для голосования  на пре-
зидентских выборах кандида-
ты на эту высокую должность.

Вера ГОРДЕЕВА,
учительница

 Выбрать Президента россиянам 
предстоит из четырех кандидатов 
– Андрея Богданова, Владимира 
Жириновского, Геннадия Зюганова 
и Дмитрия Медведева. Именно так, 
в алфавитном порядке, фамилии 
кандидатов расположились в бюл-
летене.

ТЕКСТ БЮЛЛЕТЕНЯ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Могли бы вы напечатать 
текст бюллетеня для голосо-
вания на президентских вы-
борах 2 марта 2008 года. Очень 
прошу не отказать в моей 
просьбе.

Галина УСАЧЕВА,
продавец

Печатаем текст бюллетеня для 
голосования на президентских 
выборах 2 марта 2008 года. Те-
перь кандидатам в Президенты 
России разрешается вести за се-
бя агитацию. Перед ЦИК в этом
месяце стоят две главные за-
дачи: не позднее 20 февраля 
отпечатать свыше 108 миллионов  
бюллетеней. А не позднее 29 фев-
раля бюллетени должны быть
в каждой участковой избира-
тельной комиссии. Кстати, бюлле-
тени для досрочного голосования 
напечатают на 10 дней раньше 
– оно начинается с 15 февраля. 

Подготовил 
Виктор СТЕПАНОВ

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

К СВЕДЕНИЮ

КОМУ ЗАПРЕЩЕНО ПРОВОДИТЬ 
ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ

Предвыборная агитация является одной из важных стадий 
избирательного процесса. От ее организации зависит успех 
выборов, и потому практически во всех избирательных кампаниях 
предвыборная агитация – это одно из наиболее сложных и 
конфликтообразующих разновидностей действий участников 
выборов. Это обусловлено, с одной стороны, напряженной, 
вполне реальной агитационной борьбой за голоса избирателей, 
а с другой – широким применением в этой борьбе различного 
рода юридически некорректных информационных и агитационных 
технологий.

В соответствии со ст. 48 Федерального закона об основных 
гарантиях запрещается проводить предвыборную агитацию, 
выпускать и распространять любые агитационные материалы:

- федеральным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, иным государственным органам и органам 
местного самоуправления;

- лицам, замещающим государственные или выборные му-
ниципальные должности, государственным и муниципальным 
служащим, лицам, являющимся членами органов управления 
организаций независимо от формы собственности;

- воинским частям, военным учреждениям и организациям;
- благотворительным и религиозным организациям, учрежденным 

ими организациям, членам и участникам религиозных объединений 
при совершении обрядов и церемоний;

- комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
- иностранным гражданам, лицам без гражданства;
- международным организациям и международным общест-

венным движениям;
- представителям средств массовой информации при осу-

ществлении ими профессиональной деятельности (редакторам, 
корреспондентам, журналистам, обозревателям и др.).

 Запрещается также прямое или косвенное привлечение к 
агитации лиц, не достигших на день голосования 18 лет.

В целях своевременного реагирования на нарушение обществен-
ного порядка и обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий агитационной направленности в рамках 
подготовки к выборам Президента Российской Федерации УВД 
по Люберецкому муниципальному району просит граждан при 
выявлении правонарушений незамедлительно сообщать по 
телефонам: 554-93-76, 554-93-94 или 02.

ОООП УВД по Люберецкому муниципальному району

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. ОБРАЗЕЦ

Василий Бурлаков – один из
немногих сотрудников подмос-
ковной милиции, кто был удос-
тоен за свой труд ордена Тру-
дового Красного Знамени. Так
Родина оценила  36 лет его  безуп-
речной службы по охране об-
щественного порядка. И только 
сам Василий Емельянович да еще 
некоторые  его коллеги знают 
не понаслышке, что довелось 
ему испытать, пережить за эти 
три с половиной десятка лет, 
15 из которых он возглавлял  
Люберецкий ОВД, а затем УВД. 

Послужной список В.Е.Бур-
лакова невелик:  вся его   трудо-
вая жизнь прошла в родном 
Люберецком районе. Весной 
1952 года  после демобилизации 
из рядов Советской Армии Ва-
силий Бурлаков поступил на 
службу в органы внутренних дел.
По окончании Московской спец-
школы милиции МВД СССР он 
был назначен на должность опе-
ративного уполномоченного Ух-
томского районного отдела ми-
лиции города Люберцы. Сов-
мещая работу с учебой,  окончил 
Высшую школу МВД СССР  и  в  1965 
году был назначен на должность 
начальника Дзержинского отде-
ления милиции. 

В 1968 года В.Е.Бурлаков по-
лучил новое  назначение: стал за-
местителем начальника Люберец-
кого ОВД,   в 1973 году возглавил 
Люберецкий  отдел внутренних 
дел, а с 1979  по 1988 годы –
Люберецкое управление внутрен-
них дел.    

Немногословный, скромный 

человек, Василий Емельянович  
не стремится рассказывать о се-
бе. Но орден Трудового Красно-
го Знамени и 13 медалей, среди 
которых - «За отличную службу 
по охране общественного по-
рядка», а также  знак «Заслу-
женный работник МВД СССР», 
как  вехи его трудовой биографии 
могут рассказать о многом.  О 
тех, например,  сложнейших рас-
следованиях и служебных опе-
рациях, которые ему довелось 
возглавлять, ответственность за 
их исход принимая на себя. О том, 
как на протяжении долгих лет он -  
руководитель всего Люберецкого 
милицейского «ведомства»,  до-
бивался строительства нового 
административного корпуса  УВД, 
где службы и сотрудники милиции 
могли бы работать в нормальных, 

отвечающих возложенным зада-
чам и требованиям современ-
ности  условиях. О том еще,  что 
Бурлаков  годами  обходился без 
отпусков, потому что строились 
этот новый корпус на улице 
Котельнической,  потом котельная
для его отопления  на улице Ми-
ра, затем переезжали в отре-
монтированные здания Мала-
ховский и Ухтомский отделы ми-
лиции… А еще надо было, по-
мимо основных задач по охра-
не общественного порядка, зани-
маться созданием музея УВД, со-
бирать воспоминания ветеранов, 
рассказы очевидцев событий, ве-
щи и документы, ставшие теперь
бесценными реликвиями музея,
равного которому нет, пожа-
луй, нигде в Подмосковье… Когда 
говорят о ком-то, что человек 
находится на «заслуженном от-
дыхе» - это явно не о нем, - не 
о Бурлакове, хотя отдых для 
себя он более чем заслужил. Но 
председатель Совета ветеранов 
Люберецкого УВД В.Е.Бурлаков 
и сегодня на «боевом посту»: без 
его активного участия не обхо-
дится ни одно значимое событие 
в жизни районной милиции, будь 
то принятие Присяги молодым 
пополнением Люберецкого УВД, 
экскурсии для молодежи района 
по музею, профессиональный 
праздник работников внутрен-
них дел и многое другое. 

И нынче, когда наш уважаемый 
земляк Василий Емельянович 
Бурлаков отмечает свой 80-й 
день рождения, коллеги и друзья 
искренне желают ему отменного 
здоровья, успехов во всех  заду-
манных делах, исполнения за-
ветных желаний и счастья еще на 
многие-многие лета!

Ко всем этим добрым по-
желаниям присоединяемся и
мы – коллектив редакции газе-
ты «Люберецкая панорама». 

С днем рождения, уважаемый 
Василий Емельянович!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВЕРНОСТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
5 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Васи-

лия Емельяновича Бурлакова. Среднему и старшему 
поколениям наших земляков наверняка  нет нужды 
представлять этого человека. Нынешняя молодежь 
знает  о нем, к сожалению, поменьше. Между тем имя  
В.Е.Бурлакова наряду с именами  самых достойных 
сынов земли люберецкой  включено в славную лето-
пись нашего района.



№ 8 (174) 7 февраля 2008 года Люберецкая панорама 1112

ЛПЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 11 ФЕВРАЛЯ – 17 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 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, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Русская любовь Германа 
Геринга»
16.10  «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  «Андрей Краско. 
Последние 24 часа»
23.50  «Теория невероятности». 
«Имя - судьба»
0.40  «Ударная сила». 
«Территория «Дракона»
1.30  «Доброй ночи»
2.20  «БАРАБАННАЯ ДРОБЬ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50  «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор»
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, малы-
ши»
22.55  «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
23.55  «Вести+»
0.15  «ГОРОД ПРИЗРАКОВ». 
Х/ф
2.30  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
3.30  «Дорожный патруль»
3.45  «ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф
4.30  «Специальный коррес-
пондент»

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
9.00, 11.15, 0.25  Петровка, 38
9.10, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.15   «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС ». Х/ф
11.45, 21.05  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
12.40, 22.00  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.50  «Наши любимые 
животные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
23.00  «Скандальная жизнь». 
«Ворованные дети»
0.45  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
2.30  «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф
4.00  «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ». 
Х/ф
5.40  Мультфильм

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  «АВТОНОМКА». 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  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
0.10  «Главная дорога»
0.45  «НЕПРОЩЕННЫЙ». 
Х/ф
3.15  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.05  «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  «МАРОККО». Х/ф
12.25  «Тем временем»
13.20  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.50  «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  Епископ Иларион. 
«Рождественская оратория»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Больше, чем любовь». 
Ролан Быков и Елена Санаева
21.35  «Кто мы?»
22.05  «Мировые сокровища 
культуры»
22.20  «Апокриф»
23.00  «Сквозное действие»
23.55, 1.50  «УХОДИТЬ И 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 12.55, 17.50, 20.50, 
23.40   Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.40  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 15.05  «Неделя спорта»

10.15  Конькобежный спорт
11.50  Бобслей. Кубок мира
13.05  Регби
16.10, 0.05  Биатлон. Кубок мира
18.00, 23.05  «Скоростной учас-
ток»
18.35, 23.50  «Рыбалка с 
Радзишевским»
18.55, 1.50  Волейбол. Лига чем-
пионов
21.10 3.45  Сноуборд. Кубок 
мира

«Домашний»
6.00  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История шафрана
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.00  «Контрольная 
закупка»
11.00  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 2.55  «Лига пациентов». 
«В ответе за себя»
17.00, 3.45  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.00  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.30  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»»
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф
5.15  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, 10.30, 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  «КОРОЛИ ИГРЫ». 
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  «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА». Х/ф
23.35  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 0.00, 4.00  
«Дом-2»
16.00  « МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
Х/ф
22.00  «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 
СЕКС». Х/ф
0.25  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.55  «Наши песни»
1.15  «Клуб бывших жен»
2.15  «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Удивительная 
кухня Камбоджи»

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, 2.20  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «ПРОИСШЕСТВИЕ НА 
ГОРНОЙ ДОРОГЕ». 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». «Тюремный роман»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «КРАСНЫЙ СКОРПИОН». 
Х/ф
3.20  «СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ». Х/ф
5.00  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.30, 6.00  «Ночной музыкаль-
ный канал»

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». Х/ф
12.00, 20.00  «Разрушители 
мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
21.00  «АБСОЛОН». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «ЭПИЦЕНТР». Х/ф
2.00   «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 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, 4.20, 4.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать» 
с М. Ширвиндтом
15.20  «Секреты королевской семьи. 
Смерть принцессы Дианы»
16.10  «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  В. Познер и И. Ургант в проек-
те «Одноэтажная Америка»
23.40  «50-я церемония вручения 
премии «Грэмми»
1.30  «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф
3.05  «МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК». Х/ф  
10.45, 17.50, 4.40  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 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  «Мой серебряный шар». 
Георгий Товстоногов
23.55  «Вести+»
0.15  «Честный детектив»
0.45    «Синемания»
1.15  «Дорожный патруль»
1.35  «ОТБИВНЫЕ». Х/ф
3.10  «ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ». 
Х/ф
4.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55  
«События»
8.50, 17.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
8.55, 11.15, 1.05  Петровка, 38
9.05  «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ». Х/ф
10.45  «Александр Абдулов. Друг 
мой Палыч»
11.45  «Постскриптум»
12.55  Доказательство вины. 
«Братва»
13.45  «Линия защиты»
14.45, 19.50  «История государства 
Российского»
14.55  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.55  «Реальные истории». «Бизнес 
на смерти»
21.00  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
22.00  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
23.00  «Момент истины»
0.25  «Собрание исполнений»
1.25  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.00  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
4.15  «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшес-
твие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»

13.35  «СЫЩИКИ-5». 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
0.05  «Школа злословия»
1.00  Программа про автомобили
1.35  «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.15  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 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  «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». Х/ф
12.10  «Высшая ценность – человек». 
Борис Ананьев
12.35  «Пятое измерение»
12.35  «Мегрэ у министра». 
Телеспектакль
15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Великие путешественники»
20.50  «Острова». Сергей Шакуров
21.30  «Тайны забытых побед». 
«Голос эпохи»»
22.05  «Тем временем»
23.00  «Сквозное действие»
23.50  «Про арт»
0.20  «Экология литературы»
1.25, 1.35  «Музыкальный момент»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Чемпионат Италии
6.45, 9.00, 12.55, 17.10, 21.25, 0.30  
«Вести-спорт» 

С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Рожденные побеждать»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Сборная России». Ев. 
Трефилов
9.45  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью
11.50, 1.45  Бобслей. Кубок мира
13.05  Регби
15.00  Легкая атлетика   
17.20  Профессиональный бокс
18.30  Настольный теннис
19.35, 21.45, 23.40  Биатлон. Кубок 
мира
22.35  «Неделя спорта»
0.40  «Ралли Швеции»
2.40  Теннис. Кубок Дэвиса

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 0.55  «Что мы знаем о еде?» 
История креветок
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00  «Лига пациентов». «Помоги 
себе сам»
12.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 2.20  «Лига пациентов». «Вся 
правда о здоровье»
17.00, 3.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.25  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Х/ф
22.00, 4.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф
4.45  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, 10.30, 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 дета-
лях»
9.30  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». Х/ф
22.00  «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». Х/ф
23.40  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
5.00, 5.20  «КОРОЛЕВА ЭКРАНА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
15.00, 21.00, 23.55, 4.10   Реалити-
шоу «Дом-2»
16.00  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф
22.00  «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой Чеховой»
0.50  «Наши песни»
1.10  «Клуб бывших жен»

2.10  «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА». 
Х/ф
5.05  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «Дальние родственники»
8.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф
15.50  «ОДИН В ТЕМНОТЕ». Х/ф
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»: «Пожиратели 
детей»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15, 1.45  «ПРОИСШЕСТВИЕ НА 
ГОРНОЙ ДОРОГЕ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30   
Мультфильмы
9.30  «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ». 
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  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК  ДЖЕЙН». 
Х/ф
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
21.00  «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
1.00  «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». Х/ф

Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 

Срочный выезд мастера. 
8-903-560-57-53
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05, 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, 4.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Кузькина мать Никиты 
Хрущева»
16.10  «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  «Шоу-бизнес. Живые 
мишени»
23.50  «Искатели». «Золото 
царской семьи»
0.40  «Доброй ночи»
1.30  «Я ЗАВЯЗАЛ». Х/ф
3.20  «ПУТЕШЕСТВИЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Властелин мира. Никола 
Тесла»
9.45, 11.45, 21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.40  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  Мультфильм
13.00  «Древние открытия». 
Док. фильм
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  К 80-летию со дня 
рождения. «Добрый день 
Сергея Капицы»
23.55  «Вести+»
0.15  «ТАМОЖНЯ». Х/ф
1.50  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
2.45  Дорожный патруль
3.05  «ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф
4.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55  События
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.00, 11.15, 0.25  Петровка, 38
9.10, 11.45, 14.45, 19.50   
«История государства 
Российского»
9.15  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
11.55, 21.00  «РЕКА-МОРЕ». 
Х/ф
12.50, 22.00  «ОФИЦЕРЫ».
 Х/ф
13.55  «Детективные истории». 
«Месть»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Двойной куш»
23.00  Ток-шоу «Решите за 
меня»
0.45  «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
3.05  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
Х/ф
4.55  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «АВТОНОМКА». 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  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
0.10  «Все сразу»
0.45  «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2». 
Х/ф
2.50  «Криминальная Россия»
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.15  «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  «АНГЕЛ». Х/ф
12.25  «Апокриф»
13.10  135 лет со дня рождения 
Ф. Шаляпина. «Сорок лет на 
театрах»
13.50  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». Х/ф
15.10  «Секреты старых 
мастеров». Абрамцево
15.25  «Кто мы?»
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  «Берега Рейна»
21.20  «Власть факта»
22.05  «Дожить до светлой 
полосы». Татьяна Лиознова
23.00  «Сквозное действие»
23.55  «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». 
Х/ф
1.40, 1.50 «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
5.40  «Ралли Швеции»
6.45, 9.00, 12.55, 15.40, 23.55  
«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  Конькобежный спорт
11.45  Бобслей. Кубок мира
13.05  Регби
15.10  «Путь Дракона»
15.55  Хоккей. Чемпионат 
России
18.30  Настольный теннис
19.55, 2.00  Футбол. Кубок 
УЕФА
22.00  Биатлон. Чемпионат 
мира
0.05  Волейбол. Лига 
чемпионов
4.05  «Летопись спорта»

 «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История ванили
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.30  «Все под 
контролем»
11.00  «Лига пациентов». «В 
ответе за себя»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 3.20  «Лига пациентов». 
«Недетские истории»
17.00, 4.10  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.30  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.55  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ВЫСОКАЯ СЬЕРРА». 
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, 10.30, 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  «КОРОЛИ ИГРЫ». 
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  «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
и 1/3». Х/ф
23.30  «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  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
15.00, 21.00, 0.15, 4.20  «Дом-2»
16.00  «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 
СЕКС». Х/ф
22.00  «СЕКС И 101 СМЕРТЬ». 
Х/ф
0.45  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1.15  «Наши песни»
1.30  «Клуб бывших жен»
2.25  «ОДНАЖДЫ НА 
РОЖДЕСТВО». Х/ф
5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Африка: карлики 
и великаны»
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, 2.30  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «КРАСНЫЙ СКОРПИОН». 
Х/ф
17.00, 20.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Приговор без суда»
22.40  Футбол. Кубок УЕФА. 
«Марсель» (Франция) 
– «Спартак» (Россия». 
1/16 финала
0.45  «ПРОВОДНИК». Х/ф
3.30  «СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: 
КРОВАВЫЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф
5.15  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.45, 6.00   Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «МАНОН С ИСТОЧНИКА». 
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  «МЕДИУМ». Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
21.00  «БАЗА «КЛЕЙТОН». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.40, 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»
12.00  Пресс-конференция 
Президента России В.В. Путина
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Сергей Есенин. Ночь 
в «Англетере»
16.10  «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
22.50  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «Доброй ночи»
1.40  «ЭКС-ЛЮБОВНИК». Х/ф
3.05, 4.30  «СМЕРТЬ 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50, 21.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.35, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.00  Пресс-конференция 
Президента России В.В. Путина
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  «Выборы-2008»
0.05  «Вести +»

0.25  «АВИАТОР». Х/ф
3.40  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
4.45  «Дорожный патруль»

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, 3.30  Петровка, 38
9.10, 11.45, 14.45, 19.50  
«История государства 
Российского»
9.15  «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». Х/ф
11.05  «Детектив Леонида 
Млечина». «Фантазии подкаб-
лучника»
11.55, 21.00  «РЕКА-МОРЕ». 
Х/ф
12.50, 21.55  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
13.55  Детективные истории. 
«Месть»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«Иностранки с сомнительной 
репутацией»
23.00  «Ничего личного». 
«Страшная сила искусства»
0.25  «История любви». 
Концерт
1.25  «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
3.45  «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Борьба за собствен-
ность»
11.00  «АВТОНОМКА». 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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
2.00  «ГРУЗ «300». 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  «ШАНХАЙСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». Х/ф
12.15  «Живое дерево ремесел»
12.25  «Резец и музыка». Сергей 
Коненков
13.05  Письма из провинции. 
Новое Усолье (Пермская 
область»
13.35  «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Х/ф
15.00  «Дожить до светлой 
полосы». Татьяна Лиознова
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Фургон комедиантов». 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин
18.40  «Ночной полет»
19.10, 20.30  Зимний междуна-
родный музыкальный фести-
валь «Сочи-2008»
21.35  «Документальная исто-
рия»
22.05  «Культурная революция»
23.00  «Сквозное действие»

Канал «Спорт»
4.40, 9.40  Хоккей. Чемпионат 
России
6.45, 9.00, 13.20, 17.10, 21.00, 
0.25  «Вести»-спорт
7.00 – 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  «Путь Дракона»
11.45, 19.10, 2.40  Биатлон. 
Чемпионат мира
13.30, 22.25, 0.35  Футбол. 
Кубок УЕФА
15.35, 21.55  «Точка отрыва»
16.05  Настольный теннис
17.25  Гандбол. Лига чемпионов
21.20  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30  «Что мы знаем о 
еде?» История сладости 
«Машмеллоу»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.50  «Все под 
контролем»
11.00  «Лига пациентов». 
«Недетские истории»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 3.30  «Лига пациентов». 
«Цена красоты»
17.00, 4.20  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.50  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ПРИНЦ И ХОРИСТКА». 
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, 10.30, 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  «КОРОЛИ ИГРЫ». 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  «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 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, 5.20   «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «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
14.45, 21.00, 0.00, 3.55  «Дом-2»
15.45  «СЕКС И 101 СМЕРТЬ». 
Х/ф
22.00  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК». Х/ф
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1.00  «Наши песни»
1.15  «Клуб бывших жен»
2.15  «КАНИКУЛЫ НА 
МАЙОРКЕ». Х/ф
4.50  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40, 12.00  «Африка:  карлики 
и великаны»
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
15.00  «ПРОВОДНИК». 
Х/ф
17.00, 21.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Волшебный глаз 
Третьего рейха»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «КЛАСС 1999 ГОДА: 
НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф
3.00  «СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: 
БЕЗЛЮДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ». 
Х/ф
4.40  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.10, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
20.00  «Городские легенды»
21.00  «БЕОВУЛЬФ И 
ГРЕНДЕЛЬ». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»



№ 8 (174) 7 февраля 2008 года Люберецкая панорама 13

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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Убить Версаче»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.25  К 15-летию «Газпрома». 
Праздничный концерт
23.00  «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 
Х/ф
1.10  «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». Х/ф
2.40  «КАК МАЙК». Х/ф
4.10, 5.50  «РЕЛИКТ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». 
Вивьен Ли
10.00, 11.45  «ВЫЗОВ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40, 14.40  Мультфильм
12.55  «Древние открытия»
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. 
«Вести» - Московская 
область
17.50  «Вести». Дежурная 
часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  Фестиваль 
юмористических программ
22.55  «ПСИХОПАТКА». Х/ф

1.10  «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 
НИЧЕГО». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль»
3.25  «Горячая десятка»
4.30  «ВПЕРЕДИ ОДНИ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.10  События
8.50, 17.50  Выборы 
Президента Российской 
Федерации
9.00, 2.35  «Петровка, 38»
9.10  «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф
10.45  «Маршал Тухачевский. 
Первая скрипка армии» 
11.45  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
12.45  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
13.45  «Ошибка резидентов»
14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Х/ф
23.00  «Народ хочет знать»
0.40  «КЛЯТВА». Х/ф
2.55  «РАСКАЯНИЕ». Х/ф
4.55  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф

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  «АВТОНОМКА». Х/ф
13.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
14.35  «ПЛАН Б». Х/ф
15.35  «Обзор. Спасатели»
16.30, 2.35  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 
Х/ф
22.55  «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». Х/ф

0.45  «ВХОДЯТ ОРЛЫ». Х/ф
3.40  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.35  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». Х/ф
5.20  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Лето Господне. 
Сретение Господне»
11.00  «ЗАРУБЕЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф
13.00  «Культурная 
революция»
13.55  «Странствия 
музыканта»
14.20  «НЕЗАБУДКИ». 
Х/ф
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «Жители планеты 
номер 4022». Нонна 
Мордюкова
21.05  «ТАМ, ГДЕ СВОБОДА». 
Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
К юбилею Сергея Капицы
23.55  «Кто там…»
0.25  «ТОНИ ТАКИТАНИ». 
Х/ф
1.45, 1.50  «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Кубок УЕФА
6.45, 9.00, 11.45, 16.40, 21.15, 
0.50  «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»
9.40  Футбол. Кубок УЕФА
11.55, 16.55, 19.10, 2.40  
Хоккей. Чемпионат России
14.25  «Рыбалка 
с Радзишевским»

14.40  Биатлон. Чемпионат 
мира
21.45  Профессиональный 
бокс
22.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
1.00  Бобслей. Чемпионат 
мира
2.10  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?». 
История мороженого
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.05  «Все под 
контролем»
11.00  «Лига пациентов». 
«Цена красоты»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 3.45  «Лига 
пациентов». «Помоги себе 
сам»
17.00, 4.35  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.05  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.20  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «МАЮРИ». 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, 10.30, 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  «КОРОЛИ ИГРЫ». Х/ф

11.30  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.00  «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ КРОКОДИЛ». Х/ф
23.49  «ЛОВКИЕ РУКИ». Х/ф
1.25  «РОЙ». Х/ф
3.10  «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
5.00, 5.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-
шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но 
факт»
9.30, 14.00, 14.30  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 0.00, 4.05  
«Дом-2»
16.00  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК». 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  «Клуб бывших жен»
2.10  «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». Х/ф
5.00  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40, 12.00   «Куба: остров 
свободы»
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  «КЛАСС 1999 ГОДА: 
НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф
17.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
18.00  «Очевидец» 
представляет: самое 
смешное
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ТЮРЯГА». Х/ф
22.00  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
23.00  «ПОБЕГ». Х/ф
1.00  «ГРЕШНИКИ И 
ГРЕШНИЦЫ». Х/ф
2.50, 6.00  «АФРОМОСКВИЧ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ». 
Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
18.00   «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
19.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЕДИНОРОГА». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «БЕОВУЛЬФ И 
ГРЕНДЕЛЬ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
7.20  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.00  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Михаил Козаков. 
От любви до ненависти»
12.10  «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф
14.00  Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. 
Мужчины
15.20  «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
Х/ф
17.10  «Кто хочет стать милли-
онером»
18.00  Времена
19.00  «В мире людей»
20.00, 21.20  «Цирк»
21.00  «Время»
22.30  «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф
0.30  «Тихий дом». Итоги 
Берлинского кинофестиваля
1.00  «СВАДЬБА ТУИ». Х/ф
2.30  «РОЗЕНШТРАССЕ». Х/ф
4.40  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЖИЗНИ». Х/ф
5.30, 5.55  «Александрийская 
библиотека». 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»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». 
Премьер-министр Индии
11.50  Очевидное-невероятное
12.20  «Тайна мировой архи-
тектуры. Возвращение в рай»
13.15  «Сенат»
14.30  «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф

16.10  «Ты то, что ты ешь»
17.00  «50 блондинок». 
Интеллектуальное шоу
18.05  Субботний вечер
23.40  «КОНТРАКТ». Х/ф
1.30  «АГЕНТ «СТРЕКОЗА». Х
/ф
3.10  «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС». 
Х/ф
5.20  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.15  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45, 14.45  «История госу-
дарства Российского»
9.50  «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взросло-
му». Ректор МГИМО 
А.В. Торкунов
13.40  «Городское собрание»
14.50  Леонид Млечин. 
«Проклятие рода Бхутто»
15.45  «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
0.45  «ИНДЕЕЦ  В ПАРИЖЕ». 
Х/ф
2.35  «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Х/ф
4.40  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.05  «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»

10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». 
Памяти Александра Абдулова
16.55  «СЫЩИКИ-5». Х/ф
19.40  «Профессия – репор-
тер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.45  «Реальная политика»
23.20  «Дас ист фантастиш» 
с доктором Князькиным
23.55  «СТРИПТИЗ». Х/ф
2.10  «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ». 
Х/ф
4.10  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
5.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». 
Х/ф
5.45  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО». Х/ф
14.15  Мультфильм
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф
16.20  «Романтика романса»
17.00  «Магия кино»
17.40  «Максим Венгеров: 
живущий мечтой»
18.40  «Кошки Египта. От 
божества до убожества»
19.35  «Принцесса Турандот». 
Спектакль
22.00   Новости культуры
22.25  «УБИТЬ ФРЕЙДА». Х/ф
0.10  «Сила искусства»
0.50  «Под гитару»
1.05, 1.50  Международный 
фестиваль актерской песни 
им. А. Миронова

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 13.10, 16.40, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.10, 12.10, 14.00, 20.45  
Бобслей. Чемпионат мира
9.15  «Летопись спорта»
9.45  Профессиональный бокс
10.55  Самбо. Кубок 
Президента РФ
13.20  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
14.55  Волейбол. Чемпионат 
России
16.55  Биатлон. Чемпионат 
мира
17.55, 2.10  Легкая атлетика
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
0.35  Прыжки на лыжах 
с трамплина  

«Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.50  «АКТ НАСИЛИЯ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецеп-
тами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». 
Режиссер Рано Кубаева и 
ее дочь актриса Равшана 
Куркова
16.30, 2.05  «СЕВЕР И ЮГ». 
Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»

23.30  «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…». 
Х/ф
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ». Х/ф
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  «Самый умный». 
Знаток»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
Х/ф
22.35  «БЛИЗОСТЬ». Х/ф
0.55  «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». Х/ф
3.25  «КРЕЙЗИ». Х/ф
5.00, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.25  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Шопоголики»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси» в Питере
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  «ТУПИЦЫ». Х/ф
4.20  «Офис»
5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.30, 4.40  «Остров 
на экваторе»
7.25  Клуб «Белый попугай»
8.35  «Дело техники»
8.45  «Свет и тень»
8.50  «ТЮРЯГА». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое  смешное
12.30  «Информационная про-
грамма»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
18.00   «Дальние родствен-
ники»
19.00  «Неделя»
20.00  «КРЕМЕНЬ». Х/ф
22.00  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
23.00  «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
1.00  «ИСКУССТВО 
СОБЛАЗНЕНИЯ». Х/ф
2.35  «Бла-бла шоу»
3.50  «МЕНЯ ЗОВУТ  ЭРЛ». 
Х/ф
5.35, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс»
7.00, 7.30, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЕДИНОРОГА». Х/ф
18.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
19.00  «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». Х/ф
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». 
Х/ф
22.00  «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «АТАКА КУРИНЫХ 
ЗОМБИ». Х/ф
2.15  «Культ наличности»
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Понедельник,
 11 февраля
6.00, 8.00, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  Будь здоров!
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Руи – 
маленький рыцарь»
8.30, 18.30  «Область 
доверия»
Профилактика с 9.30 до 
17.00
17.00  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
18.00  «ЭКОТЕРРА»
20.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». Х/ф
21.00  Мультфильм
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
12 февраля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «ЭКОТЕРРА»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Руи – 
маленький рыцарь»
8.30  «Область доверия»
9.30  «ДНИ И НОЧИ». 
Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Сериал

11.30  Актуальный 
репортаж
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ОДИН ДОМА». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «КАГЕМУСЯ». Х/ф

Среда, 
13 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». Х/ф
11.30  Актуальный 
репортаж
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ОДИН ДОМА-2». 

Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
Х/ф
18.00  «Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Круглый стол»
20.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». Х/ф
21.30  «ДИКАЯ УДАЧА». 
Х/ф

Четверг, 14 
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  «Мушкетеры». 
«Судьба четырех»
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ОДИН ДОМА-3». 
Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО». Х/ф
18.00  «Квест». Призвание
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «ГРЯЗНЫЕ 
ДЕЛИШКИ». Х/ф

Пятница,
15 февраля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Квест». Призвание
7.00, 15.00  «Мультипарк»
8.30  «Область доверия»
9.30  «Великие 
династии Воронцовых». 
Документальный фильм
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  Юбилейный концерт 
Н. Расторгуева
12.30  Мультфильм
13.00  «ИНФАНТ». 
Х/ф
15.30  «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
БЕРЛИНУ». Детективный 
сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Великие 
династии Воронцовых». 
Док. фильм
18.00  «Карта туриста»
18.30  «Прямой эфир». 
«Область доверия»

20.00  «Имя твое». 
Ю. Ряшенцев
20.30  «9 ярдов». 
П. Кулешов
21.00  «Трофейное кино»
21.30  «ИНФАНТ». Х/ф

Суббота, 
16 февраля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Карта туриста»
7.00, 8.30, 16.00  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.35  «ПОДОЗРЕНИЕ-3». 
Российский сериал
11.30  «За кадром». 
Автономка
12.30  «Тайна  
европейских животных. 
Горностай». Док. фильм
13.00  «На страже закона»
13.30  «Вратарь XX века». 
Документальный фильм
14.30  «Птица небесная»
15.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункты 
назначения». 
Документальный сериал
18.00  «ЛЮДИ Х». 
Х/ф
20.00  «Законный интерес»
20.30  «ПРАВОСУДИЕ». Х/ф, 
Индия

22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
17 февраля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ПОДОЗРЕНИЕ-4». 
Российский  сериал
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Тайна европейских 
животных. Волк». Док. 
фильм
13.00  «Удача на даче»
13.30  «Преодоление»

15.00  Телеканал 
«Среда» Люберецкого 
телевидения

16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Пункты 
назначения». 
Документальный сериал
17.30  «МУЛЕН РУЖ». 
Х/ф
20.00  «За кадром». 
«Национальное 
достоинство»
20.30  «Старое любимое 
кино». «БУМБАРАШ». 
Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

11 ФЕВРАЛЯ - 17 ФЕВРАЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СЛУШАЙТЕ, НА ТОЙ 
СТОРОНЕ». Х/ф
7.40  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф
14.00  Чемпионат мира 
по биатлону. Мужчины. 
Массовый старт
15.20  «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
18.50  «Магия десяти»
19.40, 22.00  «Две звезды»
21.00  «Время»
23.10  Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
0.10  «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». 
Х/ф
2.00  «НАПАРНИК». Х/ф
3.40, 4.30  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЖИЗНИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто 
к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 165»
15.15   Дежурная часть
15.55  «Честный детектив»
16.25  Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины  
17.55  «ЛЕШИЙ». Х/ф
20.00  «Вести»
21.05  Специальный 
корреспондент
21.30  «ЛЕШИЙ-2». Х/ф
23.50  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

2.00  «КОКАИН». Х/ф
4.20  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф
4.45  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
5.45  «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Х/ф
7.25  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Наша музыка». 
А. Панайотов
10.55  «Детективные 
истории». «Кладбищенский 
кошмар»
11.30, 14.30, 0.15  «События»
11.40  «АРТИСТ ИЗ 
КОХАНОВКИ». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Алексей Тихонов
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «Продолжение 
следует…»
16.15  «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф
18.00  Телеигра «Один против 
всех»
18.55  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.30  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
2.55  «ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ 
САМУРАЯ». Х/ф
5.15  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 
Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.50  «Их нравы»
11.25  «Авиаторы»
11.55  Программа про 
автомобили
12.30  «Один день»
13.25, 1.15  «24 ЧАСА». 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  «ГОЛОВА НАД 
ВОДОЙ». Х/ф
2.55  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
3.50  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». 
Х/ф
4.50  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф
5.35  «Профессия – 
репортер»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым»
10.40  «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф
12.10  Легенды мирового 
кино. Ким Новак
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильмы
14.00  «Однажды, много лет 
назад…»
14.20  «Пингвины 
Антарктики». Док. фильм
15.15  «Что делать?»
16.00  К 100-летию со дня 
рождения академика. Борис 
Борисович Пиотровский
16.40  «Мировые сокровища 
культуры»
16.55  Опера «Паяцы»
18.15  К 100-летию со дня 
рождения А. Зархи
18.55  «АННА КАРЕНИНА». 
Х/ф
21.15  «Вокруг смеха»
22.00  «Загадки истории»
23.05  «СЫН». Х/ф
0.55  «Широкий формат»
1.25, 1.50  «Прогулки 
по Бродвею»

Канал «Спорт»
5.00  Волейбол. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 12.45, 16.40, 21.55, 
1.10  Вести-спорт

7.10  Бобслей. 
Чемпионат мира
9.15  «Страна спортивная»
9.55, 22.20, 23.25  Биатлон. 
Чемпионат мира
11.40, 3.45  Легкая атлетика
13.00, 15.00, 2.35  Бобслей. 
Чемпионат мира
13.55, 18.55  Прыжки на 
лыжах с трамплина
16.05  «Сборная России»
16.55  Футбол. Чемпионат 
Италии
20.15  Гандбол. Лига 
чемпионов
1.20  Самбо. Кубок 
Президента РФ

 «Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.45  «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Алена Апина 
и Александр Иратов
16.30, 2.05  «СЕВЕР И ЮГ». 
Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». Х/ф
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф

7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный». Лига романтиков
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «Кто умнее 
пятиклассника?»
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
21.00  «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ». Х/ф
23.00  «Слава Богу, ты 
пришел»
0.15  «КОМАТОЗНИКИ». 
Х/ф
2.25  «ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА». 
Х/ф
4.45, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.25  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Видеоверсия»
12.00  «Женская лига»
12.25  «САША + МАША». Х/ф
13.50  «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». Х/ф
15.50  «ЗАЛОЖНИК». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси» в Питере
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  «АДВОКАТ НА 
КАНИКУЛАХ». Х/ф
4.20  «Офис»
5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30, 3.30  «Остров на 
экваторе»
7.20  «Клуб «Белый попугай»

9.15  «Кулинарные штучки»
9.25  «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
11.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Частные истории»
15.00  «Фантастические 
истории». «Вампиры. 
Культ крови»
16.00  «Дальние 
родственники»
16.25  «КРЕМЕНЬ».
 Х/ф
18.15  «БУГИМЕН: ЦАРСТВО 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ». Х/ф
20.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Апокалипсис»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  «СЕКС-КЛУБ 
С КЛУБНИЧКОЙ». Х/ф
1.45  «Фантом-шоу»
2.50  «Бла-бла шоу»
4.30, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ПРОКЛЯТИЕ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/ф
16.00  «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». Х/ф
18.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
19.00  «Городские легенды». 
Москва. Марьина Роща
20.00  «Продавцы страха»
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». 
Х/ф
23.00  «МИССИЯ НА МАРС». 
Х/ф
0.15  «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
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Зима в разгаре, и мы уже успели 
соскучиться по жаркому летнему солнцу,  
хочется новых ярких впечатлений и 
беззаботного веселья. Как замечательно 
было бы вдруг оказаться на берегу моря...
не потратив при этом свои сбережения! 
Эта мечта не кажется такой уж
фантастической, если принять участие в 
новой акции МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО 
БАНКА (МКБ). И речь идет вовсе не о 
потребительских кредитах…

НОВАЯ АКЦИЯ
«Открой вклад – открой мир!» - так называется 
новая акция МКБ для вкладчиков, которая 
позволит не только сохранить накопления 
на вкладах и получать по ним доход в 
виде процентов, но и выиграть поездку в 
сказочную страну. Открыв в МОСКОВСКОМ 
КРЕДИТНОМ БАНКЕ любой вклад 
с 1 февраля до 31 мая 2008 года, клиенты 
б а н к а  а в т о м а т и ч е с к и  с т а н о в я т с я 
участниками акции и принимают участие 
в розыгрыше четырех поездок на два 
лица в ТАИЛАНД или любую другую точку 
мира, на выбор вкладчика! Банк будет 
проводить розыгрыши 1 марта, 1 апреля, 
1 мая и 1 июня 2008 года.

ШИРОКИЙ ВЫБОР
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает  
линейку разнообразных вкладов и одни из 
самых привлекательных ставок на рынке -
до 13 % годовых по вкладам в рублях. В 
зависимости от своих вкусов, желаний и 
потребностей любой вк ладчик может 
выбрать наиболее подходящий вариант 

вложения. При этом каждый новый  вкладчик 
Банка при открытии вклада получит 
гарантированный подарок – удобные 
настольные часы.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для того чтобы следить за начислениями 
процентов по вкладу, МКБ предлагает 
бесплатно подключиться к системе 
удаленного доступа к своему счету через 
Интернет – «МКБ Онлайн». Система 
позволяет проверять состояние своих счетов 
в МКБ, делать переводы, вносить квартплату, 
погашать кредит через Интернет в любое 
время суток, находясь дома, на работе 
и даже за границей.

А д р е с  о тд е л е н и я ОАО «МО СКОВСК ИЙ 
К Р Е Д И Т Н Ы Й  Б А Н К » в  г . Л ю б е р ц ы : 
Октябрьский   пр-т, д.  10, тел.: (498) 720-14-02, 
(498) 720-14-03. Справочная служба Банка: 
(495) 7 7 7-4-888. Генеральная лицензия 
Банка России № 1978. На правах рекламы. 
Срок проведения акции с 1 февраля по 
1 июня 2008 г. Подробнее -  н а  с а й т е 
w w w.mkb.ru.

ОТКРОЙ ВКЛАД- 
ОТКРОЙ МИР!

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

Аптека приглашает 
  фармацевтов 

   и провизоров. 
   Оплата достойная. 

Тел. 644-00-72, 
8-919-105-07-71

ООО «ЛИДЕР»
подготовит полный пакет документов и 
разрешений 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»

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 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

   Требуется профессионал -
архивист с опытом работы от 1,5 лет. 
Заработная плата от 20000 рублей.

Тел. 514-99-12, 8-985-729-52-96

СКАНВОРД

ПРОДАЕТСЯ: 3-комнатная квартира 
в г.Люберцы, ул.Смирновская, 5/14 эт.кирп., 
94,8 м2, кухня 14 м2, 2 лоджии, консьержка, 
домофон, дому 5 лет. Свободная, продажа
7 250 000 рублей. Тел. 8-926-967-13-12

ПРОДАЕТСЯ: участок 30 сот. Раменский 
район, д.Вишняково, рядом лес, озеро, ком-
муникации по границе. 3 375 000 рублей. 
Тел. 8-905-501-17-65

КУПЛЮ 1-2 -комантную квартиру (кроме 
1 этажа) в г.Дзержинский. В хорошем состоя-
нии. Свободную. Тел. 8-926-782-72-70
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

30 девочек и мальчиков в возрасте 
от 10 до 16 лет смогли показать свое 
мастерство благодаря спонсорской помо-
щи ОАО «Завод «ЭКОМАШ» во главе с 
генеральным директором В.К. Брегманом 
и председателем совета директоров 
Ф.А. Чакветадзе. В этом году количество 
участников было даже больше, чем год 
назад, когда проводили 10-й - юбилейный 
- фестиваль. Это связано с тем, что широко 
было представлено дальнее зарубежье. 

Коллективы и отдельные исполнители 
из Франции, Германии, Чехии, Испании, 
США и Израиля представили на суд жюри и 
зрителей свои композиции. Даже в жюри, 
оценивавшем хореографию, были пред-
ставители США и Франции. 

Новая композиция, которую коллектив 
готовил специально для этого фестиваля, 
произвела неизгладимое впечатление 
на зарубежных представителей жюри. А 
танец «Мадагаскар» окончательно покорил 

сердца членов жюри. В итоге в номинации 
«Эстрадная хореография» (средняя возраст-
ная группа - дети от 11 до 16 лет) люберецкий 
танцевальный коллектив «Мастер» стал 
лауреатом II степени. По решению жюри 
I место в данной номинации не присуждалось, 
значит, выступление получилось победным.

Кроме  соревновательного  азарта, ребята 
получили много положительных эмоций 
от общения с другими коллективами, 
прогулок по берегу Черного моря в 
солнечную теплую погоду. Было и купание 
в бассейне с морской водой.

Но самый большой восторг вызвало 
приглашение для участия в гала-концерте 
на центральной артистической площадке 
г. Сочи - в Зимнем театре. Теперь можно 
с уверенностью сказать, что многочасовые 
репетиции и участие в различных конкур-
сах и фестивалях принесли свои плоды. 
Так держать, «Мастер»!

Анастасия КРАВЧЕНКО

«МАСТЕР» ПОБЕДИЛ В СОЧИ
Кто из россиян не знает, что город Сочи был избран столицей 

зимних Олимпийских игр 2014 года? Однако мало кто знает, 
что вот уже 11-й год подряд в Сочи в дни зимних каникул 
проходит традиционный международный фестиваль детского 
и юношеского творчества «Надежды Европы». Второй год 
подряд Люберецкий район на этом фестивале представлял 
танцевальный коллектив «Мастер» гимназии № 5 под ру-
ководством Елены Эдуардовны Добровольской.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация района сердеч-
но поздравляет славных  предста-
вителей Люберецкого муници-
пального района, которые на этой
неделе отмечают свой день рожде-
ния. Вот их имена:

Г.К. Ригович – директор МДОУ 
детский сад № 7 (1951 г.р.);

Л.М. Рудакова – председатель 
«Союза пенсионеров и инвалидов» 
(1932 г.р.);

В.А. Степанов – председатель  об-
щественной организации инвалидов 
войны в Афганистане (1962 г.р.);

В.Г. Губин – депутат Совета депутатов 
Люберецкого района (1961 г.р.);

Г.П. Тимофеева – начальник Управ-
ления образования (1949 г.р.);

В.Е. Бурлаков – бывший начальник 
Люберецкого УВД, пенсионер (1928 г.р.).

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ
 НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ

НАША АФИША
Извещение о проведении открытого конкурса

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московс-кой области 
объявляет открытый конкурс на оказание услуг по информационному освещению деятельности администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области посредством телевещания.

Муниципальный заказчик: 
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
 Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: 
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. Тел: (498)642-12-64, Факс: 642-12-64.
Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по информационному освещению деятельности администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области посредством телевещания.
Объем оказываемых услуг: Телевизионные новостные выпуски: 8 выпусков в месяц, (всего 80 выпусков). 
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: Люберецкий муниципальный район, Московской области. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится с 08 февраля 2008 года до 11 марта 2008 года без взимания платы, в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, с просьбой выдать конкурсную документацию по данному 
конкурсу. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 11 марта 2008 года в 10-30 по 
московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 12 марта 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 13 марта 2008 года.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник управления муниципального заказа                                                                                                                                                Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области объявляет открытый конкурс на поставку инвентаря и оборудования для муниципального учреждения здравоохранения  
«Люберецкая районная больница №1».

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения  «Люберецкая районная больница №1»:  140050, Московская 
область,  Люберецкий район, пос. Красково, ул. К. Маркса, дом  90. Тел. 557-21-22. 

Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642-12-64,  Факс: (498) 642-12-64.
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: поставка инвентаря и оборудования для  МУЗ  «Люберецкая районная больница №1»: 1) стол для 

приборов с электрическим приводом – 2 шт., 2) стол операционный офтальмологический - 1 шт., 3) стул  для хирурга - офтальмолога - 1 шт., 
4) рабочее место врача-офтальмолога - 1 шт., 5) щелевая лампа (со столом с электроприводом) – 2 шт., 6) авто/рефрактокератометр  – 1 шт., 
7) ультразвуковое офтальмологическое устройство – 1 шт.

Место поставки продукции:   Московская область,  Люберецкий район, пос. Красково, ул. К. Маркса, дом  90.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача конкурсной документации производится: с 08.02.2008 до 11. 03.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному 
конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 11 марта 2008 года, в 10 часов 
00 минут.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 12 марта 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  13 марта 2008 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                Е.С.Ларин
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01.02.2008 №  4-ПГ

О проведении публичных слушаний по обсуждению вопроса строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: 
г.Люберцы, ул.Электрификации, напротив дома № 3

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: г.Люберцы, 

ул.Электрификации, напротив дома № 3.
2. Провести публичные слушания по обсуждению вопроса  строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» 15.03.2008 в 11ч. 00 мин. в здании 

Люберецкой средней школы № 7 по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.349а.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя Главы администрации В.И.Кулика.
4. Председательствующему на публичных слушаниях обеспечить:
4.1. Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Обобщение поступивших письменных обращений
4.3. Оформление  результатов (протокола) публичных слушаний
5. Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы по обсуждению вопроса строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье», а так же 

уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях принимаются в срок до 12.03.2008 по адресу: 140000, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.215.
6.Управлению делами администрации города Люберцы  (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и 

разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
7.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации В.И.Кулика.

В.А.Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
30 января  2008 года  проведен аукцион  по   продаже муниципального имущества:

ЛОТ № 1
Нежилые помещения подвала    5-этажного  жилого  дома, помещение II №№ по плану 1-3, общей площадью 79,6 кв.м., расположенные 

по адресу: Московская область,  г. Люберцы,  Октябрьский проспект, дом 151/9. Обременения:  договор аренды  от 20.08.2007 г.  № 882    
по 31.07. 2032 г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 1 614 690 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей. 
Продажная  цена  объекта – 1 650 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч)  рублей.
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной   ответственностью  «ВЕДА»- зарегистрировано Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по городу Люберцы Московской области 13 августа 2004 года за основным государственным 
регистрационным номером  1045005011886.

ЛОТ № 2
Нежилые помещения 1-го этажа    5-этажного    жилого   дома,   помещение  III  №№  по плану 1-4, общей площадью 12,6 кв.м., 

расположенные     по    адресу:   Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 203. Обременения:  договор  аренды  от 
01.06.2007 г.  № 838  по 30.04. 2017 г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации:  364 425  (Триста шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей. 
Продажная цена объекта: 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей.  
Победителем аукциона признан гражданин Российской Федерации Джгаркава Бадри Георгиевич.       

  ЛОТ № 3
Нежилые помещения 1-го    этажа    5-этажного    жилого   дома,   помещение     IV    №№  по   плану 1-2, площадью 8,6 кв.м. и  холодная  

пристройка  литер а2  площадью 4,7 кв.м., - расположенные     по    адресу: Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект,   дом 
203.   Обременения:  договор   аренды  от   17.07.2007 г.    № 856    по 31.05. 2010 г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 262 816  (Двести шестьдесят две  тысячи восемьсот шестнадцать)  рублей. 
Продажная    цена   объекта:  268 000 (Двести шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Победителем аукциона  признан гражданин Российской Федерации Козловский Алексей Адрианович.

       ЛОТ № 4
Нежилые помещения подвала    5-этажного    жилого   дома,   общей    площадью  90,2  кв.м., в том числе:  помещение     V    №№  по   

плану 1-6  площадью 77,5 кв.м., помещение VI №№ по плану 1-2 площадью 12,7 кв.м., - расположенные     по    адресу: Московская    область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 203. Обременения:     договор  аренды  от 17.07.2007 г.  № 857  по 31.05. 2010 г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 1 901 000  (Один миллион девятьсот одна тысяча) рублей. 
Продажная    цена   объекта:  1 905 000 (Один миллион девятьсот пять тысяч) рублей.
Победителем аукциона признан гражданин Российской Федерации Козловский Алексей Адрианович.

ЛОТ № 6
Здание нежилого  назначения одноэтажное, общей площадью 155,5 кв.м., помещение   I   №№    по    плану   1-15, - расположенное   по адресу:  

Московская область,  г. Люберцы, ул. 3-я Красногорская, д. 24. Обременения:  договор  аренды  от 13.09.2002 г.  № 962    по 30.09. 2010 г.  
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 3 876 976  (Три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят 

шесть) рублей. 
Продажная цена объекта: 5 500 000 (Пять миллионов  пятьсот  тысяч) рублей.
Победителем  аукциона признано Общество с ограниченной   ответственностью  «Альянс Капитал Инвест» - зарегистрировано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области 20 февраля 2007 года за основным государственным регистрационным 
номером 1075027001830. 

Люберецкий краеведческий музей
(ул.Звуковая, д.3 , тел. 554-43-05,

ежедневно, кроме воскресенья и понедельника)

В выставочном зале музея в феврале
1. Выставка живописи ветерана Великой Отечественной войны, члена 
Союза художников СССР Михаила Михайловича Чулкова
2. В конце февраля – живопись художника Михаила Васильевича 
Гуркина

Экскурсии по темам
1. Обзорная экскурсия «История Люберецкого края»
2. История развития жизни на Люберецкой земле (от бактерии 
до человека)
3. Отечественная война 1812 года
4. Декабристы
5. Россия на рубеже XIX-XX веков. Зарождение промышленности 
в г.Люберцы 
6. Алексей Владимирович Ухтомский
7. Люберцы в Великой Отечественной войне

Дом культуры «ИСКРА»
(ул. 8 Марта, д. 6, тел. 558-28-21)

9 февраля – Цирковое представление (Балтийский цирк). Начало в 
12.00. Цена билетов: 200-500 руб.

29 февраля – Театрально-цирковое представление «Забавные 
приключения Незнайки». Начало в 18.30

Кинотеатр «Киномакс»
(Октябрьский пр-кт, д.198, тел.554-20-96)

с 7 февраля по 13 февраля
Большой зал:  к/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 
Время сеансов: 13.10, 17.50, 20.15, 00.45

Малый зал: к/ф «Монтана» 
Время сеансов: 11.30, 15.30, 19.40, 23.40
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