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«ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ, 
МЫ АФГАНИСТАН...»

28 февраля в 20.00 на Любе-
рецком районном телевидении 
состоится «прямой эфир» с гла-
вой Люберецкого муниципаль-
ного района В.П. Ружицким.

Вопросы можно задавать по 
телефону 553-99-73 или при-
сылать по адресу электронной 
почты - luberpress@rambler.ru. 

27 февраля в Доме ветеранов с 
10 до 13 часов сотрудниками Лю-
берецкого управления соцзащиты 
будут проведены консультативные 
встречи по вопросам социальной 
поддержки населения. 

Администрация Люберецкого
муниципального района пригла-
шает заинтересованные органи-
зации принять участие в V обще-
российской специализированной 
выставке «Московский салон 
специализированной мебели», 
которая проводится с 19 по 
21 февраля по адресу: город Мос-
ква, улица Новый Арбат, д. 36/9.

Контактные телефоны орга-
низационного комитета выста-
вки: 8-495-745-76-76, 933-41-40.

Открылся интернет-сайт кан-
дидата в президенты первого 
вице-премьера Дмитрия Медве-
дева - www.medvedev2008.ru.

Сайт посвящен его предвыбор-
ной кампании. На нем представ-
лена информация о Дмитрии 
Медведеве, подборки цитат из его
выступлений и интервью, а также
опубликованы материалы о реа-
лизации национальных проектов, 
фотоснимки. Кроме того, разме-
щены сведения о предвыборном 
штабе кандидата, правовая ин-
формация. По сообщению адми-
нистрации сайта, его создание и
поддержка оплачиваются из изби-
рательного фонда Д. Медведева.

Общественная приемная упол-
номоченного представителя пре-
зидента РФ по Люберецкому 
району проводит бесплатные юри-
дические консультации для жи-
телей городских поселений по
вторникам с 10 до 13 часов и чет-
вергам с 13 до 16. Еженедельно. 

Телефоны для справок: 554-
33-56, 554-33-47. 

В.В. ВАСИЛЬЕВ,
руководитель 

общественной приемной

ВПЕРВЫЕ В «ЛП» - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ!

«ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР»
ГЛАВЫ РАЙОНА

В то время в боевых действиях хо-
тели участвовать многие молодые 
солдаты, испытать себя. Тогда служ-
ба в армии была почетным делом, 
ребята шли охотно служить в армию. 
Возвращались они оттуда окрепши-
ми, имея за плечами одну-две воин-
ские профессии. 

Нам выпал случай попасть слу-
жить в легендарные «голубые бере-
ты». Но чтобы встать в их ряды, нуж-
но было не только быть физически 
подготовленным, но и иметь хоро-
шие знания. 

Затем была «учебка», а потом, 
видя перед собой бывалых солдат 
и офицеров, молодые стремились в 
Афган, чтобы доказать себе, на что 
они способны. 

Мы долго изучали саперное дело, 
стрелковое вооружение, готовились 
к боевым действиям. Но в реаль-
ности война в Афганистане не име-
ла ничего общего с Отечественной 
войной.

В этой стране мы не знали, кто 
враг, а кто - друг. Каждую минуту 
мог прозвучать выстрел, разорвать-
ся снаряд, мина. Тот, кто днем рядом 
с нами охранял мирный труд афган-
цев, ночью в нас же и стрелял. 

Мы смотрели фильм “9 рота” и 
удивлялись: не было такого, чтобы 
«духи» шли на нас в атаку стенка на 
стенку. Наш враг был невидим. Это 
была подлая война, и оттого так тя-
желы ее последствия для человечес-
ких душ.

За участие в боевых операциях 
многие из нас были представлены 
командованием к орденам и меда-
лям “За боевые заслуги”. Но после 
войны Родина встретила нас нелас-
ково. Найти себя в гражданской жиз-
ни было нелегко. Многие потеряли 
себя. Многие были на грани срыва.

Все эти годы ветераны афганской 
войны в районе общаются и помога-
ют друг другу, а 11 февраля мы снова 
собирались в Люберцах на Аллее па-

мяти погибших в афганской и чечен-
ской войнах, локальных конфликтах. 
Память о погибших боевых товари-
щах, о боевом прошлом живет в нас 
и по сей день:

Бой гремел в окрестностях Кабула.
Ночь светилась всплесками огня.
Не сломало нас и не согнуло.
Видно, люди крепче, чем броня.

Григорий КИКОТЬ,
председатель правления 

общественной организации 
ветеранов Афганистана 

и локальных войн “Гвардия”
Официальный сайт ООВАЛВ «Гвардия»:
www.gvardiya-tomilino.narod.ru.

Продолжение темы - 
в ближайших номерах

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Читайте
на стр. 7 - 10

АНОНСЫ!

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ

ОТКРЫТ САЙТ
ДМИТРИЯ

МЕДВЕДЕВА15 февраля - День вывода советс-
ких войск из Афганистана. Эта дата 
указана в календарях, и каждый 
год вот уже 19 лет воины-афганцы 
отмечают этот день.

СООБЩЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ -
БЕСПЛАТНОДепутат Московской областной Думы М.Я. Воронцов вручает По-

четную грамоту и медаль «Правит закон» председателю обще-
ственной организации «Гвардия» Г.Г. Кикоть на вечере в ДС «Три-
умф», посвященном выводу советских войск из Афганистана.
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Прогноз явки на выборы Президента РФ 
О своём вероятном участии в президентских выборах заявляют 80,7% 

респондентов (для сравнения: в октябре 2007г., за 5 недель до выборов 
в Государственную Думу, о намерениях участвовать в парламентских 
выборах говорили 71,0% опрошенных). Не собираются участвовать в 
выборах Президента РФ 14,4% респондентов.

Вероятностная модель электорального поведения учитывает, помимо 
декларируемых намерений избирателей, предыдущий опыт участия 
в выборах и мотивацию к голосованию. Вероятная явка на выборы 
2 марта составляет 70,7%. 

Прогноз явки на выборы Президента РФ 

 

«Примете 
ли Вы участие 

в выборах 
в Государственную 

Думу 
4 декабря 2007 г.?» 

«Примете ли Вы участие
в выборах Президента РФ

2 марта 2008 г.?» 

 Октябрь 2007 г. 12K13 января 
2008 г. 

19K20 
января 

26K27 
января 

Точно да 32,8 39,6 48,2 45,3 

Скорее да 38,2 42,2 32,0 40,0 

Скорее нет 9,8 8,2 7,0 4,4 

Точно нет 9,1 5,3 4,7 4,6 

Затрудняюсь 
ответить 10,1 4,7 8,1 5,7 

Явка на выборы 
в Госдуму 

4 декабря 2007 г. 
63,3    

Прогноз явки на 
выборы Президента 
РФ 2 марта 2008 г. 

   70,7 

 
Прогноз результатов голосования 2 марта 2008 г. 
Прогноз построен с учётом расхождений между рейтингами кан-

дидатов, выявляемых в ходе социологических опросов, и результата-

ми выборов. При прогнозировании учитывались следующие факторы: 
различный уровень явки в электоратах разных кандидатов, феномен 
«социально одобряемых ответов» части респондентов, фактор «рацио-
нального голосования». 

Вероятностная модель построена на основе многолетних наблюдений 
ВЦИОМ и основана на применении повышающих и понижающих коэф-
фициентов, которые были вычислены при помощи соотнесения резуль-
татов опросов и реальных итогов выборов. 

Прогноз результатов голосования 2 марта 2008 г. 

Кандидаты 
в президенты 

«Если Вы собираетесь 
принять участие в 

президентских выборах, то 
за кого из этих кандидатов 

Вы бы проголосовали?» 
Коэф-

фициент 

Прогноз 
итогов 

голосования 
по состоянию 
на 30 января Доля среди 

всех 
опрошенных 

Доля среди 
«активных» 
избирателей 

Богданов 
А.Ю. 0,4 0,4 2,25 0,9 

Жириновский 
В.В. 5,5 6,1 1,89 11,5 

Зюганов Г.А. 5,3 5,6 2,29 12,8 

Касьянов 
М.М. 0,8 0,8 0,0 0,0 

Медведев 
Д.А. 63,5 71,2 1,05 74,8 

Не стал бы 
участвовать 
в выборах 

7,8    

Затрудняюсь 
ответить 16,8 15,9   

 
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 26J27 января 

2008 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 
3,4%. 

2

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Председатель правительства Виктор Зубков 
подписал постановление, которое позволяет 
исполнительным органам субъектов Федерации 
заключать соглашения с производителями про-
довольствия и торговыми организациями о сни-
жении и поддержании цен на продукты первой 
необходимости вплоть до 30 апреля.

По сути, речь идет лишь об изменении сроков - 
10 ноября прошлого года правительство уже дало 
региональным властям право договариваться с 
бизнесом о ценах на еду. Осенью во время резкого 
подорожания продуктов руководители областей и 
республик получили от федерального центра этот 
инструмент для торможения “продовольственной 
инфляции”. Но только до 31 января.

Своеобразным образцом для регионов долж-
но было послужить соглашение о стабилизации 
цен на отдельные виды социально значимых 
продуктов, которое заключили на федеральном 
уровне крупнейшие отечественные производи-
тели продовольствия и всероссийские торговые 
сети. Оно тоже действовало до 31 января. И также 
было продлено его участниками до 1 мая.

Осенью агробизнес обязался зафиксиро-
вать отпускные цены на отдельные виды и 
сорта пшеничного и ржаного хлеба, моло-
ка не менее 1,5 процента жирности, кефира 
не менее 1 процента жирности, подсолнеч-
ного масла и яиц на уровне, сложившемся 
15 октября. А торговцы - не устанавливать на 
них наценку выше 10 процентов.

Это не означает, что цены сдерживаются на 
весь однопроцентный кефир или, например, 
на все подсолнечное масло. Речь идет лишь об 
отдельных видах и сортах товара, популярных 
у самых небогатых покупателей.

Сейчас список товаров решили не менять, а вот 
отпускные цены поднимутся до уровня 28 января. 
По идее, “зафиксированные” товары не должны 
были дорожать. Однако далеко не все произво-
дители в регионах присоединились к соглаше-
нию. Так что средние цены на продовольствие в 
ноябре, декабре и январе все же росли.

Руководитель Росстата Владимир Соколин 
на днях заявил, что инфляция в январе соста-
вила 2,3-2,4 процента. Это значительно выше, 
чем ранее прогнозировало Минэкономраз-
вития. Владимир Соколин возложил ответс-
твенность за это “достижение” на продукты 
питания, оговорившись, что в нашей стра-
не рост цен вызван мировым подорожанием 
продовольствия.

Впрочем, январскую инфляцию разгонял и 
рост тарифов на услуги ЖКХ, а также на газ и 
электроэнергию. В Союзе предприятий молочной 
отрасли подсчитали, что электричество в разных 
регионах поднялось в цене на 5-15 процентов. Газ 
“вырос” на пятую часть цены. А бензин, по офи-
циальным данным, лишь за одну неделю с 14 по 
21 января подорожал на 0,3 процента. Из-за всего 
этого себестоимость аграрного производства не 
стояла на месте. Поэтому участники соглашения 
пришли к выводу, что держать октябрьские цены 
дальше невозможно.

Но, хоть и с некоторыми оговорками, биз-
несмены все же продемонстрировали готов-
ность в этом исключительном случае взять на 
себя функции государства - проявить заботу о 
малообеспеченных слоях населения. 

Михаил ЧКАНИКОВ
«Российская газета» 

№ 4578 от 1 февраля 2008 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Тема семинара - «Создание условий 
для получения качественного образова-
ния в гимназии». Выступающие, среди 
которых директор гимназии №20 
Н.К. Мочалова, заместитель начальника 
районного управления образования Л.В. 
Подгорная, председатель Люберецкой 
городской организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ Л.И. Яшнова, рассматривали 
работу образовательного учреждения 
в условиях реализации регионального 
комплексного проекта модернизации 
образования. 

В ходе семинара работали такие сек-
ции, как «Государственно-обществен-
ное управление», «Формирование об-
разовательного пространства профильного 
обучения», «Использование информа-
ционных технологий в учебном про-
цессе». 

Оксана КУЗНЕЦОВА

УСЛОВИЯ
ДЛЯ КАЧЕСТВА

ПОРОК ЦЕН

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 
прогноз явки и результатов голосования на выборах Президента РФ 2 марта с.г.

7 февраля в гимназии №20 
прошел семинар с участием 
директоров образователь-
ных учреждений, заместителей 
директоров по научно-мето-
дической и учебно-воспита-
тельной работе, председа-
телей профсоюзных комите-
тов, руководителей школьных 
методических объединений
из соседних городов - Дзер-
жинского, Жуковского, Брон-
ниц, Котельников, а также 
Люберецкого и Раменского 
районов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС БУДУТ СДЕРЖИВАТЬ 
ПОДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ДО МАЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
объявляет открытый аукцион на право заключения муниципального 
контракта на поставку медикаментов для МУЗ «Люберецкая 
районная больница №2» (по лотам). 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: 
ЛОТ №№ 1 - 17: МУЗ «Люберецкая районная больница №2». 140006, МО, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338. Тел: 554-70-65. 
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:(495)642-12-64, 
Факс:642-12-64. Контактное лицо: Коробкина Мария Владимировна.

Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов для 
МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по лотам):

ЛОТ №1: Общебольничные медицинские препараты (ОМС).
ЛОТ №2: Перевязочные средства (ОМС).
ЛОТ №3: Рентген (ОМС).
ЛОТ №4: Изделия медицинского назначения (ОМС).
ЛОТ №5: Препараты для онкологического отделения (ОМС).
ЛОТ №6: Антибиотики (ОМС).
ЛОТ №7: Гормональные препараты (ОМС).
ЛОТ №8: Инсулины (ОМС).
ЛОТ №9: Кровезаменители (ОМС).
ЛОТ №10: Медикаменты общебольничные (ОМС).
ЛОТ №11: Растворы (ОМС).
ЛОТ №12: Шовный, тесты, вспомогательные материалы (ОМС).
ЛОТ №13: Расходные реактивы для клинико-диагностической лаборатории 

(ОМС).
ЛОТ №14: Изделия медицинского назначения для реанимации и 

анестезиологии (ОМС).
ЛОТ №15: Изделия медицинского назначения для операционного блока 

(ОМС).
ЛОТ №16: Индикаторы для автоклава сухожара (ОМС).
ЛОТ №17: Медикаменты и материалы для зубопротезирования 

(внебюджет). 
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в техническом 

задании документации об аукционе.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 
ЛОТ №№ 1-17: МУЗ «Люберецкая районная больница №2», г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 338. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 597 222 рубля 80 копеек.
ЛОТ №2: 184 085 рублей 70 копеек.
ЛОТ №3: 196 744 рубля 30 копеек.
ЛОТ №4: 380 527 рублей 40 копеек.
ЛОТ №5: 2 307 942 рубля 30 копеек.
ЛОТ №6: 110 352 рубля 00 копеек
ЛОТ №7: 133 795 рублей 42 копейки.
ЛОТ №8: 191 012 рублей 87 копеек.
ЛОТ №9: 249 955 рублей 65 копеек.
ЛОТ №10: 1 549 048 рублей 52 копейки.
ЛОТ №11: 1 488 043 рубля 70 копеек.
ЛОТ №12: 118 279 рублей 70 копеек.
ЛОТ №13: 1 440 309 рублей 67 копеек.
ЛОТ №14: 196 247 рублей 70 копеек.
ЛОТ №15: 235 342 рублей 80 копеек.
ЛОТ №16: 138 607 рублей 92 копейки.
ЛОТ №17: 104 930 рублей 15 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

с 14.02.2008 до 05.03.2008 г., без взимания платы в рабочие дни по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при 
представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе 
(в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). 
Официальный сайт, на котором размещена документацию об аукционе: 
www.Lubreg.ru. 

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, 
ком. 108, 05 марта 2008 года в 10-30 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона:
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 12 марта 2008 

года в 10-00 по московскому времени.
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 разработку дизайн-проекта и проектно-
сметной документации на капитальный ремонт зрительного зала, 
вестибюля и вспомогательных помещений (гримерная, гардероб 
и др.) в здании Люберецкого районного Дворца культуры по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский пр-кт , д.200».

Муниципальный заказчик: 140000, Администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190, тел: 503-40-91.

Информация об конкурсе: 
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муни-

ципального 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: разработка дизайн-проекта и 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт зрительного зала, 
вестибюля и вспомогательных помещений (гримерная, гардероб и др.) в 
здании Люберецкого районного Дворца культуры. 

Объем работ: В соответствии с техническим заданием.
Место выполнения работ, оказания услуг: Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский пр-т., д.200. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 600 000 (два миллиона 

шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 15.02.2008 г. до 17.03.2008 

г. без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, (в письме указать 
почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), 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, каб. 112, 17 марта 

2008 года в 10 часов 00 минут. 
Место и дата рассмотрения заявок:
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 18 марта 2008 

года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 19 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 аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
объявляет открытый аукцион на оказание услуг по проведению меро-
приятий Праздника труда.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. Тел: 503-40-55.
Горелова В.В.

Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муни-
ципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64. Факс: (498) 642-12-64. 
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по проведению 
мероприятий Праздника труда. 

Проводимые мероприятия:
- проведение конкурса «Трудовые династии» (24.03.2008 г.);
- торжественное подписание районного трехстороннего Соглашения 

(27.03.2008 г);
- проведение Дня труда (03.04.2008 г.);
- проведение торжественного собрания и праздничного концерта в 

Люберецком районном Дворце культуры (19.04.2008 г);
- встреча выпускников Президентской программы «Подготовка управ-

ленческих кадров» (27.06.2008 г.).
Полный объем оказываемых услуг изложен в техническом задании 

документации об аукционе.
Место оказания услуг: торжественное собрание и праздничный 

концерт будут проводится по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200. Места проведения остальных мероприятий 
(с залом не менее 120 кв.м.) предоставляются исполнителем в Люберецком 
муниципальном районе.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с 15.02.2008 до 05.03.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при 
представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в 
письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). 

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 998 720 
(девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Место, дата и время окончания подачи заявок и начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д.4, ком.108, 05 марта 2008 года, 11-00 по московскому 
времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 12 марта 2008 года в 14-00 по 
московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа Е.С.Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий район доводит 
до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного 
участка ориентировочной площадью 971 кв. м с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив д. 3 для строительства 
спортивного комплекса.

Заместитель главы администрации  В.И. Михайлов
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В первом вопросе эксперты еди-
нодушны - тратить всю зарплату до 
копейки месяц от месяца - опасно. 
Никто из нас не застрахован от внезап-
ной смены работы, крупных трат, ба-
нальных проблем с деньгами. Чтобы 
в такой ситуации не пришлось мета-
ться, занимая по друзьям и знакомым, 
имеет смысл накопить финансовый 
жирок, откладывая регулярно хотя бы 
небольшую часть зарплаты.

При этом важно помнить о том, что 
хранить свои сбережения дома - по 
меньшей мере неразумно: темпы рос-
та инфляции по-прежнему высоки, и 
деньги, запрятанные в темный угол, 
обесцениваются с каждым днем. Толь-
ко в прошлом году по причине инфля-
ции вы потеряли бы около 10% таких 
отложенных средств... Убытки подсчи-
тайте сами: это десятая доля от всего, 

что вы заработали… Вместо этого луч-
ше заставить деньги работать на себя, 
грамотно их вложив. 

Конечно, вложения в когда-то быс-
тро растущую в цене недвижимость 
по карману далеко не каждому, да
и цены на жилье вроде останови-
лись… Купив золото, вы можете ори-
ентироваться на существенную при-
быль лишь через несколько лет. Да и 
продашь ли его так быстро, если де-
ньги понадобятся срочно? Торговля 
акциями подходит тем, кто облада-
ет достаточным для этого опытом, 
средствами, знаниями. Новичкам в 
этом вопросе эксперты категоричес-
ки не рекомендуют пробовать свои 
силы сегодня. На фоне последствий 
кризиса на западе российский ры-
нок непредсказуем, а рассчитывать 
на везение, если речь идет об уже 

накопленных деньгах - риск неоп-
равданный.

Так что оптимальным способом вло-
жения денег по-прежнему остается 
простой банковский вклад. Тем более 
сегодня это практически единствен-
ный способ, ничем не рискуя, защитить 
свои кровные от инфляции. При этом 
даже здесь можно оказаться перед не-
легким выбором: между надежностью 
банка, которому предстоит доверить 
свои деньги, и привлекательной про-
центной ставкой по вкладу. 

Не секрет, что и опыта больше, и рей-
тинги выше, и надежность в основном 
у крупных международных банков. 
Правда, с процентами по вкладам у 
них обычно не все так интересно, как 
у наших. Чем крупнее банк, тем, как 
правило, ниже его проценты по вкла-
дам. И, напротив, чрезмерно притяга-
тельные ставки неизвестных банков 
требуют внимательного изучения на-
дежности таких организаций.

Между тем эксперты говорят, что в 
Москве сегодня есть банк, который, 
являясь международным, предлагает 
проценты, существенно более при-
влекательные, чем большинство его 
иностранных собратьев. Абсолют Банк 
входит в одну из крупнейших финан-
совых групп Европы KBC - с вековой 
историей надежности, подтвержден-
ной высокими рейтингами ведущих 
экспертов и рейтинговых агентств мира,
многомиллионной клиентской аудито-
рией и географией обслуживания в 27 
странах. При этом процентные ставки 

по вкладам Абсолют Банка признают-
ся экспертами и клиентами на уровне 
лучших предложений в сфере сбере-
жений. 

Вот и новая акция Абсолют Банка 
называется «Золотая середина» - ведь 
теперь вам не придется выбирать, 
какому из критериев отдать предпоч-
тение, - вы получите сразу оба пре-
имущества. Условия акции действуют 
только с 10 февраля по 31 марта. А при-
ятным сюрпризом для клиентов станет 
настоящий золотой подарок, который 
получит от банка каждый, открывший 
вклад в Абсолют Банке на сумму от 
100 тысяч рублей (4000 долл. США/евро) 
в период действия акции. 

Так что выбирайте свою «золотую 
середину», получая высокий процент 
на свои сбережения в надежном фи-
нансовом институте и, кроме того, в 
качестве подарка - золотой кулон: не 
обесценится, не заржавеет и к празд-
нику очень кстати придется.

От редакции: АКБ «Абсолют Банк» 
(ЗАО) работает по адресу: г. Люберцы,
ул. Красная, д. 4, телефон - 229-0031. 
Ген. лицензия Банка России 2306. 

АКЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

С 1 февраля страховая часть пен-
сии увеличится на 12 процентов. В 
результате февральской индексации 
средний размер трудовой пенсии 
увеличится на 222 рубля, пенсии 
по старости - на 239 рублей, при 
этом для пенсионеров, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
- на 328 рублей.

Средний размер пенсии инва-
лидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, получающих две пен-
сии, увеличится соответственно на 
267 и на 279 рублей.

Напомним, что принятый на 2008 
год бюджет Пенсионного фонда 
предусматривал лишь 8-процен-
тную индексацию. Но поскольку в 
прошлом году все прибавки съела 
инфляция, фактический рост пот-
ребительских цен за 2007 год со-
ставил 12 процентов, доходы пен-
сионеров было решено подтянуть 
до этого уровня.

Планируется, что страховую часть
пенсии еще раз увеличат с 1 апре-
ля на 7,5 процента, а с 1 августа на 
15 процентов вырастет и базовая 
часть.

С 1 февраля на 14 процентов так-
же будет повышена зарплата бюд-
жетников. Ранее планировалось 

увеличить ее всего на 7 процентов, 
и только в сентябре. Правда, соот-
ветствующий законопроект еще не 
одобрен Госдумой.

Скорее всего, она сделает это 
задним числом в начале месяца. 
Однако, как обещают власти, та-
кие сроки не повлекут за собой 
задержки с повышенными выпла-
тами.

Кроме того, с февраля на 9 про-
центов будет увеличено жалованье 
служивым и пенсии отставникам. 
А еще с этого года беременные 
жены призывников будут получать 
14 тысяч рублей единовременного 
пособия, а после рождения ребен-
ка - по 6 тысяч рублей ежемесяч-
но, все время, пока папа служит. 
Этот вид пособий введен в связи 
с отменой отсрочек от службы в 
армии для молодых отцов. Посо-
бие выплачивается независимо от 
наличия права на иные виды госу-
дарственных пособий гражданам, 
имеющим детей. Если, например, 
мама до беременности работала, 
она будет получать и пособие по 
беременности и родам, и новый 
вид пособия одновременно.

Нина ЕГОРШЕВА
«Российская газета» 
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- В 2007 году область вошла в де-
сятку сильнейших регионов, - за-
явил губернатор. - По данным Феде-
ральной службы государственной 
статистики, её общеэкономический 
оборот превысил 3 триллиона 670 
миллиардов рублей, или на 43 про-
цента больше, чем в 2006 году. 

Курс Президента РФ Владимира 
Путина на удвоение ВВП успешно 
выполняется: объём валового ре-
гионального продукта в 2007 году 
превысил триллион рублей, объём 
консолидированного бюджета до-
стиг - при расчётных 242-х - более 
260 млрд. рублей. Это третий по ве-
личине бюджет в России. 

Ведущая роль в экономике области 
по-прежнему принадлежит промыш-
ленности. Её рост по итогам года со-
ставил 113,4%, что значительно выше, 
чем было заложено в прогнозах. Бо-
лее того - это на 7% выше даже сред-
нероссийских показателей. 

В 2007 г. объём розничной торгов-
ли превысил 660 млрд. рублей и вы-
рос на 25%. Оптовая торговля в ны-
нешнем году перешагнула отметку в 

1 трлн. 990 млрд. рублей, что на 32% 
больше, нежели в 2006 году.

Вновь «впереди планеты всей» и 
наш строительный комплекс. Только 
жилья, не считая социальных объек-
тов, мы ввели в строй почти 7 млн. 600 
тыс. кв. метров, с честью выполнив 
поставленную Президентом страны
задачу ежегодно сдавать не менее 
1 квадратного метра жилья на жителя 
области. 149 млрд. рублей заработали в 
прошлом году транспортники, 26 млрд.
дало области сельское хозяйство. 
Причём наши темпы роста производс-
тва мяса и яиц значительно опережа-
ют темпы роста по всей стране. 

Объём инвестиций в основной ка-
питал превысил 400 млрд. рублей. 
Это более чем в полтора раза выше, 
чем год назад. Привлечено более 
5 млрд. иностранных инвестиций. 

- Средняя заработная плата в об-
ласти составила 21 тысячу рублей. 
Подобный доход ещё три года на-
зад казался нереальным, - заметил 
Громов. - На 40 процентов выросла за-
рплата у бюджетников, и прежде все-
го в образовании и спорте. Но это не 

предел. Мы поставили задачу к дека-
брю текущего года поднять среднюю 
зарплату до 27 тысяч рублей, а к дека-
брю 2009-го - до 35 тысяч рублей.

19,5 млрд. рублей было потрачено из 
бюджета области на оказание различ-
ных видов социальной помощи насе-
лению. Это на 20% больше, чем в 2006 
году. Всего в Подмосковье такую по-
мощь получают 106 категорий граждан, 
и, как утверждалось на подведении 
итогов года, их число ещё будет расти. 

На дополнительные выплаты меди-
цинскому персоналу было направлено 
почти 1,3 млрд. рублей, в том числе 
за счёт средств областного бюджета 
- 648 млн. рублей. По «Образованию» 
на материальное поощрение классных 
руководителей направлено 742 млн. 
рублей. На развитие сельскохозяйс-
твенных организаций было выдано 1,5 
млрд. рублей кредитов. Ещё 380 млн. 
в виде кредитов ушли в личные под-
собные и крестьянские фермерские 
хозяйства. Субсидирование молодых 
семей на получение жилья обошлось в 
159,9 млн. рублей, 121,9 из которых жи-
тели области получили за счёт консо-
лидированного бюджета региона. 

А самыми важными решениями 
2007 года, по мнению губернатора 
Бориса Громова, стали доплаты к 
пенсиям до прожиточного минимума 
и подписание трёхстороннего согла-
шения между областным правитель-
ством, профсоюзами и работодателя-
ми о повышении размера минималь-
ной оплаты труда до 6000 рублей. 
Таким образом, в регионе созданы 
все предпосылки для максимального 
снижения числа граждан с доходами 
ниже прожиточного минимума.

В 2008 году правительство Московс-
кой области ставит перед собой задачу 
сохранить высокие темпы роста эконо-
мики, обеспечив рост производства то-
варов и услуг и, как следствие, рост ВВП. 
А этого, подчеркнул губернатор, можно 
достичь при условии преемственности 
курса и стабильности в стране.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

ТРЕТЬИ
В СТРАНЕ
По росту ВРП Подмосковье вышло 
на третье место в России

На областном собрании, в котором приняли учас-
тие руководители областных министерств и ведомств, 
главы муниципальных образований, депутаты Мособл-
думы, были подведены итоги 2007 года и поставлены 
задачи на 2008-й. С докладом выступил губернатор 
Московской области Борис Громов.

ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ

НА 14 ПРОЦЕНТОВ ПОВЫСЯТСЯ 
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ, 

НА ДЕВЯТЬ - ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ОЗОЛОТИСЬ!
«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…», 

- поется в известной песне. И действительно, нам всем прихо-
дится постоянно делать выбор: брак по любви или по расчету, 
роскошный отпуск или ремонт в квартире, работа по сердцу 
или за деньги… Даже в таком, казалось бы, не романтическом 
вопросе, как денежный, - и то, постоянно оказываешься на 
распутье - и выбор при этом ничуть не становится менее му-
чительным, чем в делах сердечных... Каждый из нас, как бы ни 
был он далек от финансов, постоянно сталкивается с целой се-
рией таких вопросов. Например, отложить или потратить, хра-
нить дома или в банке, рисковать или лучше не стоит… Правда, 
в отличие от многих других, в этом случае можно облегчить 
себе жизнь и воспользоваться советами профессионалов, что-
бы не попасть впросак, оставшись у разбитого корыта.

R
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Наша школа расположена в учеб-
но-спортивном комплексе «Спартак», 
что на Смирновской, 2-а. В командах 
различных возрастов тренируются 
380 юных баскетболистов. Отбор 
талантливых детей в общеобразова-
тельных школах у нас отлажен четко. 
Работают при школе и спортивные 
классы. Тренировки и обучение 
сбалансированны. Детей трениру-
ют профессионалы, влюбленные в 
свое дело. Но детей мы воспитываем 
только на протяжении 7 лет, пока они 
не закончат общеобразовательную 
школу. После 11-го класса в основном 

все баскетбол бросают. Где дальше 
играть? Хорошо если в вузе, куда 
поступит парень или девушка, есть 
своя баскетбольная команда. А если 
человек начал работать, деньги зара-
батывать? Где в Люберцах играть? 
В городе даже не было команды, 
играющей на областном уровне. В 
2007-м мы ее создали. И финанси-
руется команда за счет спонсоров. 
У школы нет средств для участия в 
детско-юношеской баскетбольной 
лиге. А ее победителей, между про-
чим, отбирают тренеры «Триумфа». 
И вводят сначала в «дубль», а потом, 

если повезет, и в основной состав 
команды мастеров.

Что я хочу сказать: пока нет «смы-
чки» между нашей школой и «Триум-
фом». Хотелось бы, чтобы главный 
тренер молодежной команды этого 
клуба Алексей Васильев (а нас раз-
деляет лишь сто метров, здания стоят 
рядом) пришел на нашу тренировку, 
посмотрел на перспективных ребят. 
Можно было бы устроить совместную 
тренировку, ребята бы тянулись за 
хорошим, увидели бы новые приемы. 
Глядишь - и система преемственности 
баскетбола заработала бы.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

СОЗДАЁТСЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ БАСКЕТБОЛА

В НАШЕМ РАЙОНЕ
«Люберецкая панорама» в одном из номеров рас-

сказала о встрече местных журналистов с главным 
тренером команды мастеров по баскетболу «Триумф» 
Станиславом Ерёминым. В ближайших выпусках 
нашей газеты мы еще раз вернемся к темам, которые 
затрагивались на этой встрече. Напомню, что на ней 
присутствовали руководители администрации наше-
го района, руководство спорткомитета. 

На этой пресс-конференции председатель Любе-
рецкого спорткомитета Г.Л. Рубцов сказал, что 
«нужно продолжать славные традиции Люберецкой 
СДЮШОР «Спартак» - родоначальницы женского бас-
кетбола России. Пусть будет у выпускников городской 
школы баскетбола возможность начать профессио-
нальную карьеру в своем родном клубе «Триумф». 
Позиция нашего спорткомитета совпадает с мнением 
руководства «Триумфа». 

Геннадий Рубцов напомнил о замечательных тре-
нерах - ученицах знаменитого Давида Берлина - 
Людмиле Модестовне Гамбург, Наталье Павловне 
Астаховой. Директор люберецкой школы баскетбола, 
мастер спорта Николай Иванович Сидоров напом-
нил и о талантливых выпускниках школы баскетбола 
«Спартак»: Александре Карпухине, Юрии Васильеве 

и других, которые играют пока за чужие клубы - 
«Химки» Московская область, «Динамо» Москва, 
«Автодор» Саратов. 

Глава района В.П. Ружицкий ответил, что строи-
тельство пирамиды под названием «люберецкий бас-
кетбол» нужно начинать всем. Не только руководству 
команды - профессионалов «Триумфа», но и трене-
рам СДЮШОР «Спартак». Станислав Ерёмин обещал 
способствовать, чтобы лучшие выпускники школы 
«Спартак» могли пробовать силы в дубле «Триумфа» 
и в команде детско-юношеской баскетбольной лиги. 
«Можно было бы, - сказал он, - проводить товари-
щеские встречи между люберецким «Спартаком» и 
командой ДЮБЛ, мастер-классы игроков основного 
состава для юных баскетболистов школы «Спартак», 
показательные тренировки для тренеров СДЮШОР. 
Нет ничего лучше живого примера! Но это должно 
быть двустороннее движение. Подумайте, конкрети-
зируйте свои предложения!». Руководителю спорт-
комитета Г.Л. Рубцову было предложено выработать 
программу по развитию баскетбола в районе. Но 
пока она верстается, мы, журналисты, со своей сто-
роны предложим вашему вниманию мнение уважа-
емых руководителей и тренеров.

- Людмила Модестовна, к наз-
ванным титулам надо еще доба-
вить, что вы - чемпионка СССР, 
неоднократный серебряный и 
бронзовый призер СССР, много-
кратный чемпион России и ЦС 
«Спартак», серебряный призер 
Спартакиады народов СССР. Как 
вы думаете, смогут ваши выпус-
кники пойти в команду мастеров? 
В «Триумф», например?

- Конечно, смогли бы.
- Давайте начнем наш разговор 

с вашего любимого баскетбола. 
На каком месте по популярности 
этот вид спорта в России?

- Упорно держится на третьей 
позиции, пропустив вперед лишь 
футбол и хоккей.

- Самыми сильными по-пре-
жнему считаются американцы?

- Да, это так. Однако американ-
ский баскетбол более силовой, 
нежели европейский. Зато евро-
пейский зрелищнее. И, тем не 
менее, на мировых спортивных 
площадках предпочтение отдается 
именно американской школе бас-
кетбола. Наверное, это веяние вре-
мени. Жестче стал мир, и спорт к 
нему приспосабливается.

- Какие самые рослые баскет-
болисты в мире? Рост - основное 
для вашего вида спорта?

- Безусловно, рост имеет значение. 
Но и не очень высокие спортсмены, до 
175 см, ценятся, если приносят коман-
де очки. Нормальный рост: 2,16 - 2,20 
метра. Кажется, где-то в Азии заявил о 
себе баскетболист ростом 2 м 36 см. 

- А вы ведь не очень высокого 
роста? 

- Да, во мне всего 1,73 м. Но меня 
всегда выручали дальние броски… 
Начинала в Ярославле, потом меня 
заметил Давид Берлин, пригла-
сил в команду мастеров «Спартак 
- Московская область». Это очень 
талантливый тренер. И прекрасный 
человек. Сейчас ему 82 года. Но он до 
сих пор на тренерской работе, руко-
водит командой «Спартак-Ногинск». 
В 60-х годах он первый создал тип 
игры «бей, беги» - подбор и быстро 
в отрыв. Сейчас все команды к этому 
пришли. А раньше мы были новато-
рами. Играли с Натальей Павловной 
Астаховой в одной команде. С нами 
же играли Сухарнова, Ферябникова. В 
1978 году наша команда стала победи-
тельницей первенства СССР, обыграла 
сильнейшую рижскую «ТТТ» - коман-
ду трамвайно-троллейбусного треста 
из Латвии. Сейчас все наши девочки, 
как говорится, в годках. Тренерами 
работаем только мы с Натальей 
Астаховой.

- Идет к вам молодежь?
-Да, и это радует. Ольга Дудко, 

Галина Карпухина, Евгения Бацина, 
Денис Козырьков, Юрий Гамбург.

- Ваш сын?
- Да. Наш тренерский коллектив 

омолаживается. Молодежь болеет 
за свою школу.

- Что привлекает молодежь к 
баскетболу?

- Конечно же, динамика игры. 
Забросить мяч в корзину стремится 
каждый игрок, это всем нравится. 
Это просто красиво. Спорт, гранича-
щий с искусством. Вот баскетболист 
резко оттолкнулся от пола и сверху 
«положил» победный мяч в сетку. 
Есть летающие баскетболисты, такие 
как Майкл Джордан. Но это игроки 
экстра-класса.

- Сколько километров пробега-
ет за игру баскетболист?

- Километра два. Много это или 
мало? На площадке размером 28 кв. м
особенно не разбежишься. Игрок 
делает стремительный рывок вперед 
на 3 м, передает мяч товарищу по 
команде или же посылает его в кор-
зину и тут же гасит скорость. Вот из 
таких рывков и складываются тяже-
лые километры.

- А сколько за игру закидывают 
мячей мужчины и женщины?

- В не меньшей степени это зави-
сит от игроков защиты. Бывает счет 
небольшой - 70:50, а бывает 120:115. 
Кстати, женщины за игру стали заби-
вать мячей не меньше, чем мужчины. 

- Покрытие баскетбольных полей 
прежнее, деревянный пол?

- Сейчас вместо традиционных 
досок кладут паркет из дорогих 
пород деревьев. В Ногинск, слыша-
ла, привезли паркет из Канады. А у 
нас, в Люберцах, по-прежнему ста-
ренький пол. На таком покрытии уже 
давно не играют команды мастеров. 

- Расскажите о вашем родном, 
люберецком, баскетболе.

- Наша СДЮШОР не так давно стала 
муниципальной, но вначале у нее был 
иной статус - детско-юношеская спор-
тивная школа по баскетболу. В 1968 
году школа открылась, руководил ее 
работой директор Давидсон, трени-
ровали детей И.М. Крашенинников, 
В.И. Романов, Р.Ф. Короткова. В 1973 
году пришла работать в школу Н.П. 
Астахова, в 1974 году - И.К. Привалов 
(в свое время играл за команду 
«Строитель» Московская область), в 
1975 - Р.П. Уржумова, в 1977 - Л.В. 
Кузьмина, они играли за «Спартак» 
Московская область. А я начала здесь 
работать с 1982 года. Здесь и поныне. 
Молодые наши тренеры тоже отыгра-
ли в командах мастеров, и все - высо-
копрофессиональные специалисты, 
мастера спорта. В какой еще спор-
тивной школе в Люберцах встретишь 
такой сильный тренерский состав?

НАМ НАДО 
СОТРУДНИЧАТЬ!

Николай СИДОРОВ, 
мастер спорта СССР, директор СДЮШОР «Спартак» 
по баскетболу

«Мы
БАСКЕТБОЛУ -

Людмила
ГАМБУРГ:
С самым имени-

тым тренером школы, 
обладательницей двух 
европейских кубков
имени Лилианы Рон-
кетти, мастером спор-
та международного 
класса, заслуженным 
тренером России Л.М. 
ГАМБУРГ пришлось бе-
седовать, отрывая ее 
от тренировки.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
всегда побеждаем!»

- Что-то мешает работать?
- Проблемы, конечно же, есть.

В нашей школе учатся дети из 
Раменского, Дзержинского, Жулебина. 
И нам приходится на ежегодную 
диспансеризацию детей, не имею-
щих прописку в Люберецком райо-
не, отправлять в МОНИКИ. А это 
метро «Проспект Мира», не ближ-
ний свет. Почему такая установка у 
Люберецкого врачебно-физкультур-
ного диспансера? 

Еще одна наша боль - баскет-
больное поле «Спартака» загру-
жено до предела. Команд много, 
а зал - один. Но как-то выходим 
из положения. В «Триумфе» дали 
нам возможность в малом трени-
ровочном зале проводить заня-
тия с малышами два раза в день. 
Проводим тренировки в гимназии 
№ 44. Как-то разгрузились.

Ездим на сборы, на соревнова-
ния в другие города России и даже 
за границу. Летом два месяца мы 
всегда - со своими воспитанника-
ми. В Крым и под Волгоград ездим, 
каждый раз в одно и то же место. 
Правда, не всем родителям под 
силу оплатить поездку, в Крым в 
прошлом году вместе с дорогой 
вояж обошелся в 18000 рублей, под 
Волгоград - дешевле, 11000. Зато 
- тренировки на лоне природы, сво-
бодного времени практически на 
баловство не остается. Вспоминаем 
добрым словом погибшего три 
года назад Николая Илларионовича 
Пирога, председателя Люберецкого 
спорткомитета, он находил воз-
можность всех спортсменов трени-
ровать и оздоравливать в лагере 
«Старт» в Зюзине Раменского райо-
на, полчаса от Люберец, удобно. И 
очень дешево. Спортивный лагерь 
в Звенигороде вспоминается, все 
было практически бесплатно. И 
фонд социального страхования 
оплачивал путевки детям. Эх, были 
бы спонсоры! Я - тренер сбор-
ной Московской области. Из 12 
спортсменов сборной - 5 любер-
чан. Соревнований очень много, 
особенно весной и летом. Наша 
школа по всем возрастам занима-
ет в Московской области только 
призовые места. Есть у нас спор-
тивные классы. Я говорю своим 
детям, что тренировки в зале - это 
как урок в школе, а соревнования 
- контрольная работа. По этому при-
нципу и строим спортивный про-
цесс. Некоторые ребята мне гово-
рят: «Хочу быть тренером, как вы». 
Приятно слышать такие слова, зна-
чит, я работаю не зря.

- Какая ваша основная задача 
как тренера?

- Как раньше, так и теперь, рас-
тить талантливых спортсменов - 
баскетболистов для клубов мас-
теров. Я, как тренер, конечно же, 
горжусь нашими выпускниками. 
Это Евгения Борунова - 2 место 
первенства СССР, Ирина Борунова 
- 2 место среди дублирующих 
составов, Светлана Светашова - 
кандидат в мастера спорта, была 
игроком молодежного состава 
«Спартака» Московской области, 
Лариса Богачева - кандидат в мас-
тера спорта, Лариса Хованская - 
кандидат в мастера спорта, Юлия 
Мягкова - кандидат в мастера спор-
та, с 1989 года тренирует в городе 
Дзержинском, Наталья Кольцова 
- мастер спорта, Лена Котова - 
кандидат в мастера спорта, Катя 
Богомолова, мастер спорта, чем-
пионка Европы, Нелли Невзорова 
- мастер спорта международно-
го класса, Лена Байкова - мастер 
спорта, Юля Гаптова - кандидат в 
мастера спорта, дубль «Спартака», 
Московская область, Лена Ерохина 
- кандидат в мастера спорта, дубль 
«Спартака», Московская область.

А мои успехи как тренера нача-
лись с победы команды девочек 
1973 г.р. Она стала чемпионкой 
Московской области, бронзовым 
призером чемпионата России 
среди девушек в г. Кисловодске, 
чемпионками России среди деву-
шек в г. Майкопе. Девочки этой 
команды стали пятыми в чемпиона-
те СССР. А потом ее лучшие игроки 
- Женя Бацина, Таня Новоселова, 
Анна Халюзева играли в основном 
составе «Спартака» Московской 
области, стали мастерами спор-
та, Света Крюкова стала канди-
датом в мастера, играла в дубле. 
Евгения Бацина, Наталья Захарова, 
Елена Карама стали чемпионками 
Европы среди молодежи. Не могу 
не вспомнить успех моих учениц 
Кати Киреевой, Иры Журавлевой, 
Оли Шадриной, Ксении Тенеровой, 
Юли Головлевой, Тани Михалевой. 
Сейчас я тренирую две команды 
девочек - 1996 и 1997 годов рож-
дения.

- Вы назвали девушек, а 
юноши?

- Моя команда юношей 1981 
года рождения стала чемпионом
Московской области, была участ-
ником всех российских первенств 
и по мини-баскетболу. Мой вос-
питанник мастер спорта Валерий 
Кудрявцев играл в команде «Химки» 

Московская область. Играет за 
«Динамо» Москва Юрий Васильев. 
Он - мастер спорта международ-
ного класса, серебряный призер 
суперлиги России, обладатель 
Кубка УЛЕБ, является кандидатом 
в сборную России. Чемпионом 
Московской области, обладате-
лем Кубка по мини-баскетболу,
чемпионом Центрального феде-
рального округа, чемпионом 
России по уличному баскетболу
стала команда юношей 1990 г.р.
Отличились своей игрой Алек-
сандр Карпухин, Максим Зотов, 
Костя Алексеев. А Александр 
Карпухин стал серебряным при-
зером первенства Европы среди 
кадетов, вошел в символический 
состав сборной Европы, он игрок 
команды «Автодор» Саратов.

Сейчас ребята учатся в вузах и 
играют за студенческую лигу. Алексей 
Свирский - за МГУ, Костя Алексеев, 
Антон Лобанов, Алексей Ерхов - за 
Московскую государственную акаде-
мию геодезии и картографии.

- Людмила Модестовна, это 
серьезный список достижений! 
Если еще присовокупить успе-
хи ваших коллег-тренеров. Ну 
а что особенно запомнилось 
из вашей спортивной биогра-
фии?

- Конечно же, поездки за рубеж. 
Были в Корее, социалистической. 
Трудно давалась игра, корейцы 
низкого роста, но дальние брос-
ки делать умели. Помню, играли 
7 ноября. Уж как они старались 
победить. В зале все зрители - в 
военной форме. Тогда именно от 
моих штрафных бросков зависе-
ло, кто же окажется победите-
лем в этой схватке. Делаю бросок 
и… удача! Судья делает перерыв, 
около часа шла дискуссия. Затем 
мне снова разрешили бросить - и 
мяч снова в корзине! Но его поче-
му-то не засчитали. В итоге побе-
дила дружба между СССР и КНДР. 
Это решение судейской коллегии 
корейцы восприняли с небыва-
лым восторгом. Должна сказать 
вам, что везде за рубежом советс-
ких спортсменов-баскетболистов 
принимали очень тепло. И мы ста-
рались играть красиво и результа-
тивно. В нашей сборной все были 
патриотами, мы боролись за честь 
своей страны. Поэтому-то почти 
всегда выигрывали.

Ведущая рубрики
Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия Харламова 

и из архива школы
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Заместитель главы городской админис-
трации Владимир Дубровин отметил, что 
основное внимание в плане предстоящей 
работы уделено социально-экономическому 
развитию Люберец. План предусматривает 
разработку программы комплексного разви-
тия города на период до 2011 года, поддержку 
мелкого предпринимательства, проведение 
работы по увеличению налогового потенциала 
города, определению источников и макси-
мальных объемов налоговых поступлений в 
бюджет, ликвидации задолженностей по пла-
тежам в бюджет предприятий всех уровней и 
форм собственности.

В план включены мероприятия по обеспече-
нию жизнедеятельности города, его жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройству, 
озеленению, организации торгового и транс-
портного обслуживания населения. В ведение 
города переходят обязанности по обеспечению 
малоимущих граждан жильем и его содержа-
нию. Кстати, в очереди на получение жилья 
стоит около 1700 люберчан. Предусматривается 
разработка генерального плана застройки 
города, подготовка градостроительной доку-
ментации по планировке его территории, раз-
работка правил землепользования и застрой-
ки. Необходимо создать органы управления 
культурой и спортом, централизованную биб-
лиотечную систему, принять от района рас-
положенные в городе учреждения культуры и 
спортивные объекты и обеспечить их развитие, 
открыть новые памятники революционерам и 
героям Великой Отечественной войны. Одна 
из важнейших задач - обеспечение всесторон-
ней безопасности граждан. Таким образом, 
администрация города Люберцы отдает себе 
полный отчет в том, что ее ответственность как 
органа местного самоуправления перед свои-
ми гражданами неизмеримо возрастает.

Прежде чем предоставить слово следую-
щему выступающему, глава города напомнил 
присутствующим, что в этом году Люберцам 
исполняется 385 лет, и призвал принять актив-
ное участие в праздновании этой даты, в пер-
вую очередь добрыми делами.

Заместитель главы администрации Александр 
Багаев в своем выступлении подчеркнул, что 

большие задачи стоят перед городом в связи с 
реформой жилищно-коммунального хозяйства. 
К маю граждане должны выбрать форму управ-
ления своими жилыми домами. Если они этого не 
сделают, то администрация города будет вынуж-
дена объявить конкурс, по результатам которо-
го жильцам будет назначена частная компания, 
управляющая их домом. Кстати, если граждане 
предпочтут остаться под опекой Люберецкого 
жилищного треста, они должны учитывать, что 
он, как и предприятия «Водоканал» и «Теплосеть», 
в декабре прошлого года сменил муниципаль-
ную форму собственности на акционерную.

Владимир Кулик, заместитель главы адми-
нистрации города, пообещал крупные непри-
ятности тем инвесторам, которые затеяли в 
Люберцах то или иное строительство, не согла-
совав свои проекты с городской администраци-
ей. Такие правовые акты будут опротестованы 
через прокуратуру или в суде, где, кстати, уже 
идут тяжбы по застройке стадиона «Торгмаш» 
и строительству автозаправки на углу улиц 
Смирновская и Московская. Администрация 
Люберец стала правопреемницей администра-
ции района по всем незавершенным инвестици-
онным контрактам. С нового года она получила 
право утвердить на территории города прави-
ла землепользования и застройки, выдавать 
разрешение на строительство и ввод объек-
тов в эксплуатацию, резервировать и изымать 
земельные участки для муниципальных нужд.

Начальник управления благоустройства, со-
держания и уборки территории Андрей Плато-
нов сообщил, что в ноябре 2007 года Советом 
депутатов города Люберцы утверждена муни-
ципальная целевая программа «Благоустройство 
города Люберцы на 2008-2010гг.». Объем финан-
сирования мероприятий данной программы с 
учетом всех источников превышает 1 млрд. руб-
лей. Они предусматривают благоустройство и 
озеленение территорий, ремонт сетей уличного 
освещения, содержание мест захоронения.

Конечно, львиная доля средств, которые будут 
выделены на реализацию программы, пойдут на 
ремонт улиц города. В 2007 году «Мосавтодор» 
выделил 107 млн. рублей на капитальный ремонт 
улиц Котельническая, Строителей, Южная, Хле-
бозаводская, Мира и Электрификации. Столь зна-
чительную сумму Люберцы получили впервые, 
после того как городские магистрали были пере-
даны на баланс «Мосавтодора». Однако израсхо-
дованы эти средства, по словам выступающего, 
были крайне нерационально, о чем свидетель-
ствует большое количество недоделок, не всег-
да удовлетворительное качество проведенных 
подрядной организацией «Восточный автодор» 
работ. Администрация города неоднократно ука-
зывала на эти факты, и, думается, что с приходом 
на должность директора Люберецкого автодо-
рожного предприятия - основного подрядчика 
«Мосавтодора» по Люберцам - нового руководи-
теля Андрея Владимировича Цэрнэ все это уйдет 
в прошлое.

На капитальный ремонт улиц города Люберцы 
в 2008 году «Мосавтодор» планирует выделить 
более 300 миллионов рублей. В перечне - 25 объ-

ектов. Поручение «Мосавтодору» дано губер-
натором Борисом Громовым в ответ на просьбу 
главы Люберец Владимира Михайлова.

Администрация города уже приступила к под-
готовке документации, необходимой для начала 
капитального ремонта дорог сразу после насту-
пления благоприятных погодных условий. Дос-
тигнута договоренность о передаче с будущего 
года на баланс «Мосавтодора» и ливневой кана-
лизации. Там, где нет ливневого коллектора, он 
будет проложен в ходе капитального ремонта 
улиц.

Озеленение Люберец - не менее серьезная про-
блема. В городе очень много сухих, биологически 
старых деревьев. Необходимо провести омола-
живание городских «легких». С первых дней ново-
го года сотрудники администрации совместно с 
предприятием «Транс-Сервис» проводят обследо-
вание центральных улиц города. Выявлено более 
1000 деревьев, подлежащих кронированию или 
вырубке. ЛГЖТ предоставил перечень еще 2000 
таких деревьев. Работы по определению мест 
посадки молодых деревьев уже ведутся. Весной 
на организацию клумб и цветников планируется 
израсходовать из бюджета более 1 млн. рублей. 
Сумма невелика, но тем не менее такое внимание 
цветам в нашем городе уделяется впервые.

В I полугодии планируется провести конкурс 
на закупку 15 детских игровых и спортивных 
комплексов. 

Начальник управления потребительского 
рынка и услуг Нина Лухтан напомнила, что на 
территории Люберец размещено и осуществляет 
свою деятельность более 1300 объектов потре-
бительского рынка и услуг, в том числе 650 мага-
зинов, 14 рынков, 154 предприятия обществен-
ного питания, 228 - бытового обслуживания, 65 
- оптовой торговли, 39 - товаропроизводящих, 
а также 178 объектов мелкорозничной торговли. 
Между тем из 14 рынков только 2 имеют разре-
шение на право проведения розничной торговли. 
Поэтому предусмотрено сокращение сети рын-
ков: не отвечающие установленным требованиям 
будут закрыты, реконструированы и преобразо-
ваны в современные торговые комплексы.

Улицы города, автобусные остановки, при-
дорожные, а иногда и придомовые территории 
загружены огромным количеством в основном 
старых ларьков, палаток, павильонов, тонаров, 
а самое главное - абсолютно не нужных, так как 
рядом расположены стационарные торговые 
предприятия с широким ассортиментом товаров, 
необходимыми условиями для их реализации. 
Кроме того, большинство палаток осущест-
вляет продажу алкогольной продукции, что 
запрещено законом.

Службе «Мосавтодор» будет предложено пере-
смотреть договоры аренды с рядом объектов 
мелкорозничной торговой сети, расположенных 
на автобусных остановках. Их количество (более 
150 ед.) избыточно. Хотя есть зоны, где существу-
ет дефицит торговых площадей, куда и следует 
переместить часть павильонов. Но, конечно, при 
условии, что они будут современными, обеспечи-
вающими необходимый ассортимент и качество 
товаров, условия их продажи и хранения.

Размещение объектов мелкорозничной сети 
будет проводиться на конкурсной основе.

Несанкционированная уличная торговля 
в городе концентрируется в целые «торговые 
зоны». Особенно острой является проблема 
качества товаров, распространения фальсифи-
цированной и контрафактной продукции, что 
ставит вопрос о необходимости более активных 
мер по пресечению подобной торговли.

Продолжают здравствовать незаконный обо-
рот алкогольной продукции, нелегальный алко-
гольный бизнес, торговля без лицензий и дру-
гие грубейшие нарушения. Торговля «паленой» 
водкой, без акцизных марок идет в открытую, 
чуть ли не в каждом магазине. Этому пора поло-
жить конец. В случае несогласования права на 
получение лицензии на торговлю алкогольной 
продукции с администрацией города право-
мочность полученной лицензии будет оспари-
ваться в судебном порядке. 

Так или иначе 100 процентов объектов мел-
корозничной торговой сети, размещенной на 
территории города, будет подвергнуто инвен-
таризации.

Результаты проведенных проверок показы-
вают, что около 80 процентов предприятий 
работают с нарушением правил торговли.

При отсутствии свидетельства на право разме-
щения объекта мелкорозничной сети, выданного 
администрацией города Люберцы, торговля будет 
приостановлена или прекращена, материалы 
переданы в прокуратуру и судебные органы.

Отдельная задача - выведение из объектов пот-
ребительского рынка игрового бизнеса. 9, 10, 11, 
14 января 2008 года совместно с представителя-
ми УВД, региональной безопасности были про-
ведены комплексные проверки. Из 47 объектов 
игорного бизнеса, размещенных на территории 
города Люберцы, с 1 января 2008 года не прекра-
тили свою деятельность 30. Материалы провер-
ки и информационные сообщения направлены 
в Министерство потребительского рынка и услуг 
Правительства Московской области, Люберецкую 
прокуратуру, УВД для принятия мер к лицам, не 
выполняющим требования действующего зако-
нодательства. 15 января 2008 года проведено вне-
очередное расширенное заседание комиссии по 
согласованию мест размещения объектов игорно-
го бизнеса с приглашением представителей конт-
ролирующих и надзорных органов, «Водоканала», 
«Электросети».

В этой связи глава города Люберцы Владимир 
Михайлов заявил, что если владельцы игор-
ных заведений не понимают, что нарушают 
закон, то, во-первых, они будут подвергнуты 
штрафу на сумму до миллиона рублей, во-
вторых, по фактам нарушения закона против 
них будет начато уголовное преследование. 
Так или иначе все оставшиеся игровые залы 
должны быть закрыты, а отдельные игровые 
автоматы демонтированы.

На заседании администрации города 
Люберцы были также рассмотрены итоги 
работы в 2007 году с письмами и обращени-
ями граждан.

Валентин БОРОДИН

ЛЮБЕРЦЫ В 2008 ГОДУ

ПЕРЕД ГОРОДОМ СТОЯТ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
Администрация города Люберцы 

обсудила планы своей работы в пер-
вом полугодии. Открывая заседание, 
на которое были приглашены депутаты 
городского Совета и городской актив, 
глава города Владимир Михайлов ска-
зал, что в сентябре прошлого года облас-
тная Дума приняла закон, в соответствии 
с которым городам Люберцы, Мытищи, 
Сергиев Посад переданы все полномо-
чия, определенные Федеральным зако-
ном о местном самоуправлении. Это 
высокая ответственность, которую пред-
стоит нести как перед губернатором и 
правительством Московской области, 
так и перед жителями города.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Вот и администрация города 
собралась на свое первое заседа-
ние, чтобы выяснить, какой имеется 
резерв для успешного продвижения 
вперед. Естественно, выступали лица, 
ответственные за те или иные участ-
ки работы, подводили итоги, ставили 
задачи. Отрадно, что город наконец 
получил долгожданные полномочия 
по управлению своим хозяйством. И 
бюджет у него теперь свой. Так что 
есть возможность действительно 
взять новую высоту в экономике и 
на потребительском рынке, в благо-
устройстве, навести порядок во всех 
сферах жизнедеятельности мегапо-
лиса районного масштаба. 

Правда, насторожило выступле-
ние начальника управления торговли 
Нины Лухтан. Перечисляя достижения 
и задачи, которые придется решать, 
она посетовала на то, что в городе, 
к сожалению, до сих пор не выпол-
нено одно важнейшее решение: 
не закрылись 30 залов с игровыми 
автоматами, прозванными в народе 
«однорукими бандитами». Не секрет, 
что эти самые «однорукие бандиты» 
принесли людям столько горя, столь-
ко бед народ от них натерпелся, что 
ему уже безразлична судьба персо-
нала игровых автоматов, теряющего 

работу. Представьте радость людей, 
чьи родственники попали в игровое 
рабство, когда было объявлено, что 
с нового года все залы с игровыми 
автоматами будут закрыты. И вдруг 
оказывается, как сообщила Нина 
Лухтан, в городе по-прежнему про-
должается одурманивание проста-
ков в 30 таких залах. Калечатся души 
подростков, попадают в зависимость 
пенсионеры, которые в надежде раз-
богатеть оставляют в металлических 
утробах последние гроши из полу-
ченной пенсии.

Что же получается? Власть при-
нимает решение о закрытии залов 
с игровыми автоматами, всенарод-
но объявляет об этом к всеобщему 
удовлетворению людей, а «банди-
ты» и в ус не дуют, продолжают 
бессовестно «залезать» людям в 
карман, соблазняя несбыточными 
барышами и надеждами. Выходит, 
они никого не боятся, им все нипо-
чем? Невольно ловишь себя на 
мысли: а не существует ли некая 
невидимая связка между теми, кто 
нарушает законы, и теми, кто дол-
жен контролировать их выполне-
ние? Мы имеем в виду коррупцион-
ную составляющую этой проблемы.
Может быть, именно поэтому одно-

рукие бандиты не сдаются, что пре-
бывают в уверенности: «крыша» им 
всегда придет на выручку. Но не 
пора ли перестать миндальничать 
с законоНЕпослушными держате-
лями залов игровых автоматов, а 
попросту власть употребить? И не 
только по отношению к ним, но и к 
их небескорыстным покровителям.

Конечно, есть мнение, что без суда 
не вытащишь отмороженную рыбку 
из пруда. Только, мол, суд может 
повесить амбарный замок на дверях 
пресловутых залов. Позвольте с этим 
не согласиться. Так могут рассуж-
дать те, кто в очередной раз пытается 
заволокитить решение власти. Хотя, 
с другой стороны, когда власть чего-
то хочет, она обязательно добивается 
своего. Значит, в этом случае желания 
чуть-чуть не хватает. Другими слова-
ми, или желания не совпадают с воз-
можностями, или, наоборот, возмож-
ности не совпадают с желаниями.

Ради справедливости следует 
отметить, что городская админист-
рация полна решимости добить-
ся выполнения своего решения с 
использованием даже нетрадицион-
ных способов, вплоть до отключения 
электро- и водоснабжения. Хочется 
верить, что такие меры не потонут в 
разговорах о намерениях, а действи-
тельно будут претворены в жизнь.

Однако ту же электроэнергию 
тоже непросто отключить, посколь-
ку у предпринимателей, сдающих 

помещения в аренду игровым клу-
бам, на руках договоры с предпри-
ятием «Люберецкая электросеть», 
и они исправно оплачивают предо-
ставляемые им услуги. А большинс-
тво арендуемых игровыми клубами 
помещений и принадлежат частным 
лицам. У города вообще еще нет 
никакого недвижимого имущества.
Кстати, и к выдаче лицензий на 
игровой бизнес местные власти 
никакого отношения не имеют, это 
дело рук Федерального комитета 
по физической культуре и спорту. 
Да и налоги, которые платят держа-
тели игровых залов, идут наверх в 
обход местных бюджетов. 

Между прочим, игровые клубы 
могут продлить свое существова-
ние, если будут преобразованы в 
казино. Но для казино необходи-
мо иметь помещение площадью 
не менее 800 квадратных метров, 
а такими площадями оставшиеся в 
Люберцах игровые клубы не распо-
лагают. Некоторые идут на хитрость: 
открываются только под покровом 
ночи. Но это несерьезно. Так что 
иного выхода, кроме как прекратить 
свою деятельность, демонтировать 
и вывезти игровые автоматы, у них 
нет. Но они тянут резину, продолжая 
на что-то надеяться. 

А ждет их невеселая перспек-
тива. Поскольку с 1 января они 
открыто нарушают закон о пред-
принимательстве и ограничении 

игрового бизнеса. Администрация 
Люберец уже поставила об этом 
в известность прокуратуру, УВД, 
налоговую инспекцию, областное 
Министерство потребительского 
рынка и услуг. Предпринимателям, 
сдающим помещения в аренду, 
направлены письма с требовани-
ем расторгнуть договоры с вла-
дельцами «одноруких бандитов». 
27 декабря минувшего года прове-
дено совещание с участием хозяев 
клубов. Но воз и ныне там. 

30 игровых клубов остаются в 
строю. Правда, до выхода закона 
о свертывании игрового бизнеса в 
Люберцах действовали 147 игро-
вых точек. В течение 2007 года 100 
из них сочли за благо не вступать в 
конфликт с властями и успешно сме-
нили сферу бизнеса. Еще 17 оставили 
доходное дело в первой половине 
января. У оставшихся - перспектива 
незавидная: общение с прокурора-
ми, милиционерами, налоговиками, 
судьями, штрафы, уголовные дела… 
Так что лучше, наверное, выполнить 
закон. И как можно скорее.

Валентин БОРОДИН,
Виктор СТЕПАНОВ

ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ НЕ СДАЮТСЯ
Давно уже отшумели новогодние праздники. Люберцы, как и 

все поселения района, начали входить в привычный ритм жизни. 
А управленцы разбираться: как действовать дальше, все ли подве-
домственные предприятия и организации выполняют намеченное?
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2008
ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВООБРАЩЕНИЕ

Аргументом «за» в осу-
ществлении этого нового 
проекта стали для нас обра-
щения жителей Люберецкого 
района с просьбами о пуб-
ликации спецвыпусков, посвя-
щенных каждому из городских 
поселений района.

«Так мы будем лучше пред-
ставлять, что делается у со-
седей, более координирован-
но решать наши общие задачи 
и проблемы, знать о дости-
жениях земляков и гордить-
ся ими», - пишет нам учас-
тница трудового фронта в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, член первич-
ной организации ветеранов
микрорайона Панки А.В.
Краснослободцева, более полу-
века проработавшая на стро-
ительных объектах Люберец-
кого района.

В центре внимания новой 
газеты в газете будут люди 
- как жители городского 
поселения Томилино, так и 
те, кто приезжает сюда на 
работу или для проведения 
досуга в здешних живопис-
нейших местах. Героями 
наших повествований ста-
нут фронтовики и ветера-
ны труда, педагоги и врачи, 
ученые и предприниматели, 
художники, музыканты и 
поэты, садоводы, цветоводы 
и неунывающее племя дач-
ников… Как личности хоро-
шо известные на нашей с 
вами малой родине - земле 
люберецкой, так и те, с кем 
многим из нас только пред-
стоит познакомиться.

Выход в свет «Томилинс-
кой панорамы» планирует-
ся один раз в месяц. Мы 
будем очень рады получить 
весточки от вас, уважаемые
читатели. Ваши отзывы и по-
желания помогут нам сде-
лать газету еще более содержа-
тельной и актуальной.

С искренним 
уважением, 

коллектив 
редакции газеты 

«Люберецкая панорама»

- Праздничные богослужения в храмах, в 
том числе Люберецкого благочиния, состо-
ятся уже вечером 14 февраля. И вновь, как 
впервые две тысячи с лишним лет назад в 
Иерусалимском храме, прозвучат в торжес-
твенной тишине слова: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с 
миром; яко видеста очи мои спасение Твое…» 
Двадцать веков миновало с той поры, а 
память о той встрече передается из поколе-
ния в поколение. Почему, отец Владимир?

- Вспомним евангельское повествование. Именно 
в 40-й день после Рождества Христова (2 февраля 
по старому стилю, 15-го - по новому) святой старец 
Симеон и праведная пророчица Анна встретили в 
храме принесенного Божией Матерью и Иосифом 
Младенца Христа и прославили Его. Отсюда и 
название праздника - Сретение (встреча).

По закону Моисееву все еврейские родители долж-
ны были своих первых сыновей на 40-й день после 
рождения приносить в храм для посвящения Богу. 
Полагалось также, в благодарность Богу, принести 
жертву. Пресвятая Богородица и Иосиф принесли 
в храм Иерусалимский свое Дитя, а для жертвы - 
двух птенцов голубиных. Праведному Симеону было 
предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех 
пор, пока не увидит Христа Господа. Долго ждал он 
этого момента и по преданию жил около 300 лет.

- По давней традиции на Сретение многие 
прихожане придут в храм семьями, приведут с 
собой детей. Для кого-то из них это посещение, 
возможно, будет первым в жизни. А какой была 
ваша, отец Владимир, дорога к храму?

- Родился я на земле нижегородской. В нашей 
семье было трое детей; несколько лет мама была 
церковной певчей. Но по собственному решению, 
осознанно, я пришел в храм в возрасте 20 лет, 
когда меня пригласили петь в церковном хоре, на 
левом клиросе; потом стал помогать в алтаре.

Когда у меня созрело решение поступать в 
семинарию, настоятель храма, отец Николай, пре-
достерегал меня, что могут быть и новые гонения 
на церковь. Но все-таки я отправился в Одессу, 
поступил в семинарию, где проучился 4 года. 
Затем - Духовная академия в Троице-Сергиевой 
Лавре - замечательное время общения с прекрас-
ными наставниками, преподавателями.

- А когда состоялось ваше первое знакомс-
тво с Успенским храмом в Жилине?

- Еще студентом Духовной академии я позна-
комился со своей будущей супругой - матушкой 
Ниной, человеком воцерковленным, которая 
нередко посещала службы в храмах Лавры. Родом 
она из Томилина, так что впервые в жилинском 
храме я побывал вместе с ней в 1963 году. Еще 
тогда мне, выпускнику Духовной академии, старо-
ста храма Татьяна Дмитриевна Трещалова совето-

вала: «Идите к нам!» Но сначала я был направлен в 
Звенигород, а через некоторое время переведен в 
храм Успения Пресвятой Богородицы в Жилино.

- 43 года вы служите в этом храме, который 
в 2004 году отметил своё 250-летие. Столько 
доброго было сделано вами с участием при-
хожан за эти годы! А нынче еще одна хорошая 
новость и забота – строится Церковный дом…

- Мы взялись за это дело, уповая на помощь 
Божию. Здание небольшое, но в нем разместятся 
наша воскресная школа, где занимаются около 
40 детей из трех классов, а также помещения для 
священнослужителей.

Церковный дом возводится на пожертвования бла-
готворителей, которым мы очень признательны и 
благодарны. Скоро приступим к отделочным работам, 
а ведь даже по самым скромным подсчетам средства 
для этого по нынешним временам нужны немалые.

- Будем надеяться, что не перевелись на земле 
люберецкой люди милосердные, готовые ока-
зать помощь: возможно, отделочными матери-
алами, мебелью, и даже самая малая лепта, вне-
сенная в столь благое дело, тоже очень значима.

Приятно отметить, что еще одно радост-
ное событие недавно отмечалось молебном в 
вашем храме: из Санаксарского монастыря в 
Мордовии в Успенский храм села Жилино были 
переданы в дар частица мощей и икона святого 
праведного Феодора – адмирала Российского 
Флота Федора Ушакова. Эта духовная мис-
сия была осуществлена при содействии главы 
Люберецкого района Владимира Петровича 
Ружицкого, который присутствовал на молебне 
в честь прибытия бесценного дара.

Отец Владимир, через несколько дней 
наша страна будет отмечать День защитника 
Отечества. Можно предположить, что в субботу
23 февраля и в последующее воскресенье в 
вашем храме будет особенно многолюдно.

- Наш храм нередко посещают молодые воины, 
родители военнослужащих срочной службы, фрон-
товики. Люди приходят сюда с благодарностью 
Господу за поддержку, с радостями своими и печа-
лями. А отныне - чтобы помолиться и у иконы свя-
того Феодора, великого нашего соотечественника, 
непобедимого адмирала и духовного подвижника, 
который при земной своей жизни усердно заботился 
о славе России, а ныне своим заступничеством перед 
Господом помогает тем, кто стоит на защите Отечества 
нашего.

Татьяна САВИНА
Фото автора

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Перед вами 
первый выпуск 
газеты в газете - 
«Томилинская 
панорама». ДДОРОГА К ХРАМУ

Отрадно констатировать, что первое зна-
комство читателей с «Томилинской панора-
мой» состоится накануне великого праздника 
Сретения Господня, который христиане всего 
мира отмечают 15 февраля. 

Сретение – значит «встреча». В канун праз-
дника мы посетили храм Успения Пресвятой 
Богородицы, что в томилинском селе Жилино, 
где и состоялась наша встреча с настояте-
лем этого храма протоиереем Владимиром 
ГАНИНЫМ.



Люберецкая панорама № 10 (176) 14 февраля 2008 года8

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Уважаемая редакция! Мы очень про-
сим вас поздравить с Днем защитника 
Отечества одного из самых скромных 
и замечательных тружеников нашего 
района - Валерия Заморина.

Вот уже 35 лет Валерий Иванович 
работает врачом «Скорой медицин-
ской помощи», а большую часть из 
них - на Красковской подстанции 
Люберецкой службы «03», которая 
обслуживает в том числе северную 
часть нашего поселка Томилино.

Если б кто-то взялся подсчитать, 
сколько километров исколесил Вале-
рий Заморин за эти годы на машине 
«скорой», отшагал по лестницам в до-
мах, где нет лифта, спеша по вызовам! 
Изо дня в день, в любую погоду он готов 
прибыть со своей бригадой «скорой» 
к тем, кто ждет помощи, рискуя порой 

при этом собственным здоровьем. Ра-
бота медперсонала службы «03» не 
всегда безопасна: приходится прибы-
вать по вызову и туда, где незадолго 
до этого была «пьяная» драка с поно-
жовщиной, и к наркоманам во время 
«ломки», чтобы вывести больного из 
этого состояния. Но для врача, давше-
го клятву Гиппократа, главное - успеть 
помочь тому, кто подал сигнал «SOS». 
Главное - успеть, - как же нелегко это 
при нынешних пробках на дорогах! И, 
как это ни противоестественно, не всег-
да и не все водители пропускают впе-
ред машину с надписью «03»!..

Валерий Заморин - суперпрофессио-
нал своего дела. Но не менее важен еще 
один его дар - талант чуткости и добро-
ты. Даже когда Валерий Иванович не 
несет круглосуточное дежурство, он по 
первому зову готов прийти на помощь к 
любому из нас, соседей и даже людей 
незнакомых, если им срочно требуются 
его врачебная помощь, консультация. 
Как в песне поется: «Вы нам только шеп-
ните, мы на помощь придем». 

Нашему земляку - томилинцу Вале-
рию Заморину и его коллегам, стоя-
щим на защите здоровья населения, в 
преддверии Дня защитника Отечест-
ва мы адресуем наши наилучшие по-
желания счастья, успехов в нелегком 
труде и здоровья на многие лета!

Семья ЗАВЬЯЛОВЫХ, 
Томилино, ул. Пионерская

От редакции: весьма положи-
тельно характеризуют В.И.Заморина и 
заведующая Красковской подстанцией 
Люберецкой станции скорой медицин-
ской помощи Людмила Васильевна 
Сафонова, другие его коллеги. При-
мите наши поздравления с предстоя-
щим праздником, уважаемый Валерий 
Иванович! 

Фото Юрия Харламова

Сельская школа № 22, что на окра-
ине деревни Токарево. Одноэтажная, 
компактная, соразмерная человеку, 
особенно маленькому, а потому по-
домашнему уютная и приветливая. 
Невольно по-доброму завидуешь тем, 
кто здесь учится: в каждом классе - от 
6 до 12 человек; сколько внимания мо-
жет уделить учитель каждому ребенку! 
Неподалеку лес, так что воздух чист, 
хрустален и свеж. В лес дети нередко 
ходят на уроках биологии, совершают 
пробежки во время физкультурных 
разминок. А по весне - в поля, где 
ранние нежные травы и одуванчики! 
Почти пасторальная картинка, конт-
растирующая с шумным, суетным, за-
кованным в асфальт городом. 

И… нечто щемящее, тревожное, вы-
бивающееся из умиротворенного кон-
текста: памятник из кроваво-красного 
кирпича на площадке перед школой. 
На мраморной плите - 115 фамилий. 115 
имен жителей деревни Токарево, не 

вернувшихся с войны. Павших смертью 
храбрых на полях сражений Великой 
Отечественной, скончавшихся от ран 
в госпиталях. Сыновья, отцы, братья… 
Многие из них были близкими или 
дальними родственниками: Булановы 
- 8 человек, Алексеевы - 7, Кочины - 7, 
Максимовы - 6, Сидоровы - 5, Чехур-
дины - 5… Более 300 человек только из 
деревни Токарево были призваны в 
действующую армию за 4 года войны. 
Каждый третий из них остался лежать 
в земле сырой вдали от отчего дома.

- А вот брат мой, Григорий Нико-
лаевич, 1918 года рождения, видите, 
фамилия его на обелиске, - указывает 
нам участник Великой Отечественной 
войны, житель деревни Токарево Сер-
гей Николаевич Коробкин (на снимке 
слева). - Четверо братьев было в на-
шей семье. Отец трудился на ткацкой 
фабрике в Балятино (ныне Октябрь-
ский). Мама - в колхозе «Дружная 
сила» у нас, в Токареве. Деревня до 

войны большая была, по вечерам гар-
мошки звучали то в одном, то в другом 
конце улиц. В клубе, деревянном, од-
ноэтажном, фильмы показывали, мо-
лодежь со всей округи собиралась на 
танцевальные вечера, работала биб-
лиотека. Детей, подростков на селе 
было столько, что в классе по 30-40 
человек учились, - в этой самой шко-
ле, что и сейчас стоит, вот же она!

Все планы нарушила война: сначала 
старшего забрали на фронт, Григория, 
потом Александра, а в 1943 году настал 
черед и нашего, 1926 года рождения. 
Сначала меня вместе с другими одно-
сельчанами направили в истребитель-
ный батальон. Учеба наша проходила в 
Люберцах в поселке Михельсона. Днем 
учились стрелять, совершать маневры, 
а по ночам работали на сверлильных 
станках на заводе имени Ухтомского, 
который в войну выпускал продукцию 
для фронта. 

Вскоре меня отправили в город Дзер-
жинск Горьковской области, где наша 
зенитная батарея обороняла военный 
завод. Как сейчас помню налеты вра-
жеской авиации: небо от них было чер-
ным-черно. Но и мы их, конечно, «дол-
били» ударно. А 1944 год застал меня на 
передовой - в Прибалтике, где довелось 
мне вместе с другими артиллеристами-
зенитчиками участвовать в освобожде-
нии от фашистов городов Риги, Тукумс и 
не только их. В Риге я и встретил Победу, 
но служить пришлось еще до 1947 года: 
в Литве было неспокойно. 

В родной дом возвратились только 
мы с братом Александром, который, 
к сожалению, после войны пожил 
всего несколько лет. А Гриша наш, 
Григорий Николаевич, погиб в 1941-м,
вечная ему память!

После войны я 45 лет отработал тока-
рем на заводе имени Ухтомского, потом 
ушел на заслуженный отдых. Вырасти-
ли с женой двоих детей, 4 внуков, у нас 
одна правнучка и двое правнуков…

В разговор, который мы ведем в зда-
нии Токаревской школы, вступает еще 
один фронтовик, житель деревни Егор 
Дмитриевич Ильин (на снимке справа). 
Родом он из Смоленской области, а 
в Токарево перебрался в 1974 году по 
семейным обстоятельствам. Егору 
Дмитриевичу 84 года. И его юность 
опалила война: воевать ему довелось 
в 132-м стрелковом отдельном полку, в 
Белоруссии, где особенно зверствова-
ли фашисты. Навсегда врезались в па-
мять фронтовика страшные картины: 
сожженные дотла белорусские села, 
чернеющие остовы печных труб… 

- Под Кенигсбергом мы уж им дали 
как того следует! - вспоминает быв-
ший стрелок.

А Победу праздновать довелось 
ему в Праге, где тоже были бои «будь 
здоров»! После войны на Смоленщине 
Егор Дмитриевич профессию освоил 
на селе одну из самых востребованных 
- плотника. Но еще одно горе-горькое 
выпало на долю пережить бойцу Иль-
ину: похоронить сыновей. К счастью, 
внуки не забывают любимого деда, 
их у него семеро, а еще 3 внучки; двое 
правнуков уже «встают на крыло». 

В школу № 22 героев-фронтовиков 
пригласили ребята вместе с дирек-
тором этого учебного заведения На-

деждой Васильевной Варламовой. 
Учащиеся 7 класса под руководством 
Любови Вячеславовны Абориной 
подготовили для них небольшой 
концерт, а потом за чашкой чая и 
пошла наша неспешная беседа. 

Надежда Васильевна порадовала: 
наконец-то у школы будет солидный за-
бор, о котором мечтали столько лет! Гла-
ва Люберецкого района В.П.Ружицкий 
обещал и слово свое сдержал: на ны-
нешний год на эти цели деньги в район-
ном бюджете предусмотрены. Спасибо 
Владимиру Петровичу!

Вглядываемся в мужественные, 
прекрасные, такие родные лица ве-
теранов - «старой гвардии», что и 
нынче «в строю». Хочется надолго 
запомнить эту встречу, беседу, не 
упустив ни одной детали. 

- Вот на выборы 2 марта соби-
раемся пойти в нашу школу. Мы, 
участники войны, не привыкли в 
такое важное для страны время «от-
сиживаться в окопах». Надо моло-
дежи пример показывать! Нас ведь, 
фронтовиков, в деревне нынче толь-
ко двое осталось из постоянно здесь 
проживающих, - грустно улыбается 
С.Н.Коробкин. - Еще четыре года назад 
раза в три больше было… 

Дай вам Бог здоровья, дорогие 
наши земляки! Живите еще долго-
долго! Очень вас просим, пожалуйста, 
живите!

Татьяна САВИНА
Фото Юрия Харламова

Принято считать, что коллективы музыкальных школ
чаще всего представлены женщинами и потому к 
празднику Дня защитника Отечества прямого отно-
шения не имеют. Но в нашей Томилинской детской 
музыкальной школе № 5 все семеро представителей 
сильного пола отмечают этот праздник на полном ос-
новании - каждый в свое время выполнил воинский 
долг перед Родиной. Но особо хотелось бы отметить 
накануне праздника одного из старейших работников 
школы - Владимира Хованского.

Владимир Иванович работает в нашей школе пре-
подавателем по классу баяна и аккордеона со дня ее 
открытия - 45 лет. За прошедшие годы он обучил игре 
на своих любимых инструментах немало детей посел-
ка Томилино. Некоторые из них выбрали музыку своей 
профессией. Но и те, кто избрал для себя в жизни дру-
гую дорогу, не забывают своего наставника и продол-
жают общение с ним на протяжении долгих лет.

В.И.Хованский всесторонне образован, весьма 
разнообразен круг его жизненных интересов. В мо-
лодости, закончив Люберецкий техникум сельско-
хозяйственного машиностроения и получив специ-
альность электрика, он четыре года служил на Ти-
хоокеанском флоте в звании «старший матрос». Но 
военная служба не слишком привлекала его. Моло-
дого человека звала музыка, которая стала ему спут-
ницей на всю жизнь. 

Владимир Хованский окончил музыкальное учи-
лище, а затем получил высшее специальное обра-
зование. Работа с детьми оказала большое влияние 
на его характер и на стиль жизни. Ни один человек, 
увидев Хованского, не поверит, что этому мужчине 
70 лет: на протяжении всей своей жизни он дружит 
с физкультурой и поэтому как в молодости подтянут 
и строен. Его активности может позавидовать любой 
юноша. Работает Владимир Иванович не только в на-
шей музыкальной школе: обладая прекрасным тено-
ром, уже много лет он поет в Московском мужском 

камерном хоре. В зрелом возрасте открылись и его 
новые таланты - занятие композицией и стремление 
выразить себя в стихах. Его стихи разнообразны по 
тематике, в них преобладают лирические мотивы. 
Все мы с удовольствием слушаем их. И, что говорить, 
по доброму завидуем! Пробует себя наш коллега и в 
других жанрах - в его литературном багаже рассказы, 
сказки, эссе…

Если человек талантлив, то он талантлив во мно-
гом. Владимир Иванович сумел создать прекрасную 
семью. Его женой стала выпускница нашей школы, 
которая под его влиянием также стала заниматься му-
зыкальным образованием и эстетическим воспитани-
ем детей и подростков. В настоящее время Светлана 
Игоревна - преподаватель по классу фортепиано в 
нашей школе. Вместе они воспитали замечательную 
дочь Ирину, которая с блеском окончила Московскую 
консерваторию и в настоящее время с мужем, также 
музыкантом, работает за рубежом. У них растет сын, 
который с малых лет проявляет недюжинные творчес-
кие способности. Мы надеемся, что он с честью про-
должит дело своего талантливого деда.

Прекрасная половина нашего дружного коллектива 
желает В.И.Хованскому и в его лице всем доблестным 
защитникам Родины здоровья и успехов во всех начи-
наниях!

Нина СИМЧЕНКОВА, 
директор МОУ ДОД ДМШ № 5

Фото из архива школы

НАМ ПИШУТ

А НАС ОСТАЛОСЬ 
ТОЛЬКО ДВОЕ…

ТАЛАНТ 
ДОБРОТЫ

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
ВЛАДИМИРА ХОВАНСКОГО
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С «золотым» юбилеем - 50-ле-
тием совместной супружеской 
жизни Совет ветеранов микро-
района Томилинской птицефаб-
рики поздравил своих земляков 
Владимира и Клавдию Лапшовых. 
Немало теплых слов адресовали 
юбилярам в этот день председа-
тель Совета Галина Григорьевна 
Валутова, коллеги и друзья по ве-
теранскому активу.

Немало как радостей, так и испы-
таний выпало на долю этой семьи, но 
любовь и уважение друг к другу, вза-
имопонимание и взаимопомощь по-
могали им преодолевать невзгоды и 
вместе идти по дороге жизни длиною 
в полвека, воспитать двоих сыновей.

Владимир Спиридонович Лапшов 
начал трудиться в колхозе с 14 лет. 
Пришел на смену мужчинам села, 
ушедшим на фронт. Старался изо 
всех сил для победы над врагом, и в 

19 лет был награждан медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». После службы в 
армии 44 года проработал электро-
механиком на Московской железной 
дороге, имеет 7 государственных 
наград, его имя - в Книге почета 
Министерства путей сообщения. 

К.В.Лапшова - внучка основателя 
славной трудовой династии томи-
линских птицеводов - Алексея Фе-
доровича Чекрыжева. Эта трудовая 
династия, где 22 человека носят фа-
милию Чекрыжев, проработала на 
фабрике в общей сложности 412 лет. 

У Клавдии Васильевны в трудо-
вой книжке тоже указано только 
одно место работы. В 1958 году по 
окончании агрономического фа-
культета Тимирязевской академии 
она поступила на работу на Томи-
линскую птицефабрику бригадиром 
в цех растениеводства. Без отрыва 

от производства закончила зоотех-
нический факультет Всесоюзного 
сельскохозяйственного института зао-
чного образования. С 1962 года 
К.В.Лапшова трудилась в научно-
производственной лаборатории агро-
номом-химиком, затем зоотехником 
по кормлению птицы всего Томилин-
ского производственного птицевод-
ческого объединения. 

Выйдя на заслуженный отдых, заня-
лась изучением истории своего рода, 
созданием его генеалогического древа.
Человек уважаемый в поселке, ак-
тивный, К.В.Лапшова не теряет связи с 
родным предприятием, ведет обще-
ственную работу в ветеранской орга-
низации. И внуков не забывает!

А лучшим подарком нашим земля-
кам Лапшовым к «золотому» юбилею 
стал знаете какой? Рождение в ны-
нешнем январе правнучки Вареньки! 
Поздравляем!

2008-Й - ГОД СЕМЬИ

ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ…

В минувшую субботу, 9 февраля, в Люберецкой школе № 11 прошел 
второй этап туристско-краеведческого слета учащихся школ Люберец-
кого района, в котором приняли участие 250 юношей и девушек от 14 
до 17 лет. Организаторами «форума» стали Управление образования 
Люберецкого района и Дворец детского и юношеского творчества. Фи-
нансирование мероприятия взяла на себя администрация Люберецкого 
района.

Команда школы № 19 в составе 6 человек под руководством препо-
давателя физкультуры Валерия Владимировича Калинина, продемонс-
трировав свои знания, умения и хорошую физическую подготовку, вош-
ла в общем зачете в десятку лучших.

Поверьте, это было непросто! В соревнованиях по технике пешеход-
ного туризма четверым участникам от каждой команды предстояло 
преодолеть полосу препятствий, сооруженную в спортзале школы № 11:
подняться по вертикальной незакрепленной лестнице-«паутине», пре-
одолеть навесную переправу, пройти «по воздуху», опираясь на две па-
раллельно натянутые веревки (одна над другой), а также по траверсу, 
несколько раз перестегивая страховочные карабины.

Вот они - ребята из 8 «А» класса, которые смогли с честью пройти все 
эти испытания: Илья Ледяев, Алексей Минаков, Алёна Фролова и Алек-
сандр Юлов, а также их классный руководитель В.В.Калинин (на сним-
ке). В краеведческом конкурсе, который был посвящен Дню защитника 
Отечества, свою эрудицию успешно проявили представительницы пре-
красной половины 11 «А» класса школы № 19 Марина Шапкина и Анас-
тасия Николина. Так держать!

На соревнованиях побывала Татьяна САВИНА 
Фото автора 

Премьерой спектакля с таким названием порадовал детвору Томи-
линский муниципальный театр кукол «Радуга» под руководством заслу-
женного работника культуры РФ Владимира Михайловича Алеева.

Главными персонажами этого веселого, увлекательного действа 
стали хорошо знакомые малышам и взрослым герои мультфильмов - 
Чебурашка, старуха Шапокляк, крокодил Гена, а также фея, гном Нафаня,
Кикимора лесная, «итальянские мафиози» Бандито-Гангстерито и 
Баба-Яга.

Спектакль уже успели оценить по достоинству как юные томилинцы, 
так и жители города Дзержинский, побывавшие на премьерном показе 
в ДК «Энергетик».

Всего в репертуаре единственного на весь Люберецкий район про-
фессионального театра кукол 2 спектакля с ростовыми куклами, 6 - с 
тростевыми и перчаточными и несколько игровых программ как для до-
школят, так и для ребят младшего и среднего школьного возраста.

Передо мной официальный доку-
мент от 28 апреля 1997 года: «Заклю-
чение служебной проверки по факту 
смерти прапорщика милиции Галди-
на Александра Алексеевича и стар-
шего сержанта милиции Трошина 
Николая Михайловича». Несколь-
ко скупых строк - краткая хроника 
последних часов жизни двоих наших 
земляков - сотрудников Люберец-
кого Управления внутренних дел. А 
еще (это уже не из «протокола») - сы-
новей, мужей, отцов. Недоживших, 
недолюбивших. У каждого из них 
было по двое ребятишек…

«11.04.1997 года заместитель ко-
мандира взвода патрульно-постовой 
службы милиции (ППСМ) Галдин А.А.,
1961 года рождения, и милицио-
нер-водитель Томилинского взвода 
ППСМ Трошин Н.М., 1959 года рож-
дения, около 9 часов утра выехали 
на служебной автомашине в фор-
менной одежде в качестве свидете-
лей в Люберецкий городской суд. По 
возвращении из суда в 12 часов 45 
минут в Томилинский ГОМ ими были 
доставлены несколько граждан, за-
держанных за административные 
правонарушения. Затем они были на 
заправочной станции и в 15 часов 20 
минут вновь выехали из отдела…»

С этого времени их никто из коллег 
не видел. Живыми. Всего пять дней 
назад Александру Галдину исполни-
лось 36, Николай Трошин был на два 
года постарше. Коллеги по работе 
и товарищи по жизни, они вместе 
несли свою нелегкую вахту уже не-
сколько лет. Мечтали об отпуске: о 
поездке туда, где прошло детство.

Вспоминает сестра А. А. Галдина 
Валентина Алексеевна Бурлакова:

- Наш отчий дом и сейчас стоит -
в селе Выша Земетченского района 
Пензенской области. Нас у отца с 
матерью было пятеро - три сестры и 
двое братьев. Жили дружно; Саша, 
младший, был особенно всеми лю-
бимый, желанный. С раннего детства 
он отличался ответственностью: если 
что-то обещал, обязательно выпол-
нит. Со спортом дружил, участвовал 
в лыжных соревнованиях. В селе его 
тоже уважали: он никогда не давал в 
обиду слабых, защищал малышей. 

Проводили его в армию: служил 
он в г. Йошкар-Ола, где освоил про-
фессию повара. У нашего старшего 
брата Виктора друг работал в мили-
ции; он и посоветовал Саше после 
армии последовать его примеру…

Рассказывает вдова Н. М. Трошина 
Анна Васильевна Трошина:

- Мы с Николаем были из одного 
села - Сабеево Кочкуровского райо-
на в Мордовии; он на год постарше 
меня. Сыграли свадьбу, а когда ро-
дители Коли переехали в Томилино, 
вскоре и мы последовали за ними.

В тот роковой день 11 апреля Саша 
и Александр после суда по дороге в 
отдел милиции, что находился тогда 
на улице Пушкина, заскочили на пару 
минут к нам в магазин у остановки 
«Урожай» - я там продавцом работа-
ла. Они и раньше нередко сюда заез-
жали ненадолго - выпить по чашке 
кофе. Я им и на этот раз предложила 
задержаться минут на пять, выпить 
чаю или кофе. Если б они тогда оста-
лись хоть на это короткое время, мо-
жет, сейчас были бы живы! Но они 
поспешили в отдел милиции…

Рассказывает подполковник мили-
ции Сергей Владимирович Разгуляев -
заместитель начальника Томилинско-
го ГОМ по кадрам с 1995 по 2003 год, 
ныне начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних Люберецкого УВД:

- Та пятница 11 апреля в моей па-
мяти навечно. В три часа дня я уви-
дел в отделе милиции А.А.Галдина 
и Н.М.Трошина. Стал уговаривать их 
отправиться вместе с другими кол-
легами в ДК «Звездный», где в спорт-
зале один раз в неделю проходили 
«Дни спорта» для сотрудников на-
шего ГОМ: занятия общефизической 
подготовкой, отработка приемов 
самбо. Александр и Николай отказа-
лись: «Полдня в суде пробыли, надо 
съездить домой на обед». В 17.00 им 
предстояло заступить в наряд по ох-
ране общественного порядка…

И вновь возвращаемся к офици-
альному документу: 

«В 15 часов 30 минут в поселке Егоро-
во напротив продовольственного 
магазина № 13 Галдин А.А. и Трошин 
Н.М. предприняли попытку задержать 
двоих неизвестных граждан, один из 
которых оказал физическое сопротив-
ление и произвел выстрел в воздух…»

Татьяна САВИНА
На снимке из архива 

семьи Галдиных 
А.А.Галдин и Н.М.Трошин

Окончание следует

НОВОСТИ

Из газеты «Люберецкая панорама» № 84 от 15 ноября 2007 года мы узнали о 
том, что у здания Томилинского ГОМ был торжественно открыт памятник погиб-
шим при исполнении служебного долга сотрудникам милиции - Александру Гал-
дину и Николаю Трошину, сооруженный по инициативе их коллег. Хотелось бы 
узнать поподробнее о том подвиге, который совершили эти мужественные люди 
из Люберецкого района. 

С уважением, учащиеся Люберецкой школы № 6 Кирилл Абрамов и Сергей Магарин

ПОГИБЛИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

В 19-Й УМЕЮТ ХОДИТЬ ПО ВОЗДУХУ
Шестеро смелых - так можно по праву охаракте-

ризовать команду туристов-краеведов Томилинской 
школы № 19, достойно заявившую о себе на больших 
районных смотринах.

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕБУРАШКИ»
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ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ»

Социальный проект «Территория» 
был разработан в 2005 году. Иници-
атором его разработки стал предсе-
датель Совета директоров ЗАО «То-
милинская птицефабрика» Алексей 
Грицина. Необходимость подготовки 
и внедрения социального проекта
возникла в связи с созданием на 
территории ЗАО «Томилинская пти-
цефабрика» одного из крупнейших в 
Московской области индустриаль-
ных парков - технологистического 
комплекса «Томилино».

К моменту ввода в эксплуатацию 
всех объектов к 2010 году на терри-
тории комплекса будет создано 5-6 
тысяч рабочих мест. Жители мик-
рорайона и городского поселения 

Томилино получат отличную воз-
можность не тратить на поездки на 
работу по 2-3 часа ежедневно, а за 
достойную зарплату трудиться неда-
леко от места проживания. 

В основу социального проекта
«Территория» легли программы и 
мероприятия, направленные на вос-
питание и удержание профессио-
нально образованного, адаптирован-
ного и лояльного персонала из числа 
жителей близлежащих населенных 
пунктов.

Проект предполагает работу по 
нескольким направлениям: «Детский 
мир» (с детьми от 5 до 13 лет); «Но-
вое поколение» (с подростками от 13 
до 16 лет); «Томилинский союз моло-

дежи» (студенты и молодежь 17 - 22 
лет); «Кадровый центр» (граждане 
23 - 65 лет); «Команда победителей» 
(персонал предприятия 23 - 65 лет); 
«Почет и уважение» (пожилые люди 
от 65 лет и старше); «Спонсорство и 
благотворительность» (физические 
лица и организации, получающие 
помощь от компании). 

В рамках одной публикации невоз-
можно дать представление о той мно-
гогранной работе, что проводится в 
рамках социального проекта по всем 
направлениям. В нынешнем выпуске 
«Томилинской панорамы» мы кратко 
познакомим вас с некоторыми из них.

«Портом приписки», где находит 
воплощение немало интереснейших 

идей социального проекта «Террито-
рия», по праву можно назвать Дворец 
культуры ЗАО «Томилинская птице-
фабрика», который отметит в будущем 
году свой 35-й день рождения. 

В пример многим другим ведомс-
твенным очагам культуры, перепро-
филированным или «почившим в 
бозе» за годы перестройки, Дворец 
культуры птицефабрики сохранен и 
не утратил своего предназначения: 
в течение нескольких десятилетий 
он был и остается центром развития 
народного творчества и массового 
спорта, главным концертным залом 
большого микрорайона, где прожи-
вает около 10 тысяч человек.

При активной финансовой подде-
ржке предприятия здесь создаются 
все условия для полноценного отды-
ха, работают творческие коллекти-
вы, кружки и секции, в дни каникул 
проводятся развлекательные мероп-
риятия для детей. Причем - что очень 
важно - все занятия, мероприятия 
проходят бесплатно, а потому в них 
имеют возможность поучаствовать 
не только сотрудники предприятия и 
их дети, но и любой желающий!

С большим успехом в прошлом 
году на базе Дворца культуры был 
проведен первый фестиваль песни 
«Томилинские россыпи», в котором 
приняли участие не только жители 
городского поселения Томилино и 
других городских поселений Любе-
рецкого района, но и гости из столи-
цы. Есть весомые основания пред-
полагать, что наш фестиваль станет 
традиционным. 

Среди творческих коллективов ДК 
большой популярностью у населения 
пользуются хор русской песни под 
руководством заслуженной артис-
тки Российской Федерации Лидии 

Ходяковой, молодежный вокальный 
народный ансамбль, хореографичес-
кие студии, детский фольклорный 
коллектив, а также студия эстрадного 
вокала «Новый свет» Валентины Але-
шиной. Отрадно отметить, что воспи-
танники студии в январе нынешнего 
года приняли участие во Всероссийс-
ком фестивале детского и юношеско-
го творчества «Роза ветров» в городе 
Сочи и стали его лауреатами. 

Активно работает с населением всех 
возрастов библиотека Дворца куль-
туры. Не забываем мы и о том, что «в 
здоровом теле - здоровый дух». Юные 
спортсмены из Томилина с удовольс-
твием (и тоже бесплатно!) занимаются 
в ДК в секциях волейбола, мини-фут-
бола, настольного тенниса.

Творческие коллективы ДК яв-
ляются постоянными участниками 
городских, районных и областных 
культурно-массовых мероприятий. 
Дворец культуры стал одним из лю-
бимых мест проведения досуга для 
жителей поселка и сотрудников гра-
дообразующего предприятия. И в 
этом, безусловно, огромная заслуга 
руководства предприятия и лично 
генерального директора А.А.Суркова 
и председателя совета директоров 
А.В.Грицины, которые особое внима-
ние уделяют социально-культурной 
сфере. 

Артур МИРЗОЯН, 
Наталия КУЗНЕЦОВА 

Более подробно о работе твор-
ческих коллективов и секций 
Дворца культуры и о многом дру-
гом, что осуществляется в рамках 
социального проекта «Терри-
тория», мы расскажем в следу-
ющих выпусках «Томилинской 
панорамы».

СОЦИАЛЬНЫЙ - 
ЗНАЧИТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Скажите, уважаемый читатель, много ли вы знаете предприятий, 
которые, как в незабвенные старые времена, заботились бы не толь-
ко об успешном бизнесе своей фирмы, но и помогали ветеранам, ма-
лоимущим, организовывали досуг детей на окрестной территории? 
«Неужто есть и такие в наше сверхпрактичное время?!» - наверняка 
подумают многие.

С гордостью сообщаем: «Есть! Причем на нашей земле люберецкой!» 
Сегодня наш рассказ именно о таком предприятии, в рамках которого 
осуществляется поистине уникальный по нынешним временам про-
ект - социальный проект «Территория».

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Поездку организовала администрация ЗАО 
«Томилинская птицефабрика» во главе с гене-
ральным директором Анатолием Александро-
вичем Сурковым, за что мы, ветераны предпри-
ятия, выражаем им нашу самую искреннюю об-
щую признательность и благодарность.

Предприятие не только оплатило стоимость 
путевки, но и предоставило автобус, на котором 

мы, 20 ветеранов, с комфортом были достав-
лены на выставку и обратно до Дворца культуры. 
Ветераны с большим интересом увидели во-
очию картины Шишкина, представленные на 
выставке не только фондами «Третьяковки», но и 
другими музеями России и ближнего зарубежья. 
Ряд этих великолепных произведений многие из 
нас увидели впервые.

Об экспонатах выставки, о жизни и творчес-
тве одного из крупнейших художников-пере-
движников, мастера реалистического пейзажа 
И.И.Шишкина нам увлеченно и доходчиво рас-
сказала экскурсовод, влюбленная в свое дело. 
Она подробно поведала об истории создания и 
достоинствах живописных полотен, ответила на 
многочисленные вопросы, заданные ей как то-
милинскими ветеранами, так и другими посети-
телями выставки, присоединившимися к нашей 
делегации. 

С волнением рассматривали мы известные 
всему миру картины И.И.Шишкина, в которых 
ярко проявились его любовь к Родине, восхи-

щение красотой и богатством русской земли. 
Многих привлекла знаменитая картина «Рожь», 
написанная ровно 130 лет назад. Наверняка не-
которым из нас подумалось: а много ли нынче 
осталось полей на Руси Великой, где колосятся 
рожь и пшеница, и что нужно сделать, чтобы 
преобразились те, что заброшены и заросли бу-
рьяном… 

Видели мы и знакомую с детства картину «Утро 
в сосновом лесу», многие другие замечательные 
полотна певца русской природы Ивана Шишки-
на, прожившего на свете, к сожалению, всего 66 
лет. Все участники поездки остались очень до-
вольны экскурсией, предоставленной нам руко-
водством птицефабрики возможностью сопри-
коснуться с прекрасным, добрым, вечным. 

Подобные культурные мероприятия при под-
держке родного предприятия стали для ветера-
нов традиционными. 

Виктор МОЖАРОВ,
член Совета ветеранов 

микрорайона птицефабрики 

С ШИШКИНЫМ ПО РУСИ
совершили путешествие ветераны микрорайона птицефабрики

Надолго запомнится «старой 
гвардии» Томилинской птице-
фабрики недавняя поездка в 
филиал Третьяковской гале-
реи, что на Крымском валу в 
Москве, где экспонировалась 
выставка картин великого рус-
ского художника Ивана Ивано-
вича Шишкина.

Отдел по работе с обращения-
ми граждан Управления делами 
администрации Люберецкого 
района - 559-34-21

Управление оперативной служ-
бы администрации Люберецкого 
района - 503-30-00 

Представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Мос-
ковской области по Люберецко-
му району - 559-16-22

Управление социальной за-
щиты населения - 554-95-08, 
554-21-12

Управление Пенсионного фон-
да РФ по Люберецкому району -
554-72-36

Милиция - 02 или 557-51-81
Диспетчерская служба газо-

вого хозяйства (по Малаховке и 
Томилино) - 501-55-04

МУЗ Томилинская поликлиника 
(ул. Гаршина, 20-а) - 557-00-36

МУЗ поликлиника № 1 пос. 
Томилино (мкр.птицефабрики) -
557-01-66

Ответственная за выпуск
Татьяна САВИНА
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ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 18 ФЕВРАЛЯ – 24 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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  «Понять. Простить»
15.20  «Выстрелы у «Дома на 
набережной»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Х/ф
22.30  «Страсти по еде»
23.50  «Гении и злодеи». 
«Сергей Капица. Между оче-
видным и невероятным»
0.30  «Потерянное золото 
Рейха»
1.30  «Доброй ночи»
2.30  «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50, 4.10  «Баловень судьбы. 
Лев Лещенко»
9.45, 11.45  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». 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  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
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  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-
3». Х/Ф
22.55  «Смерти нет. Тайна акаде-
мика Бехтерева»
23.55  «Вести+»
0.15  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА». Х/ф
2.30  «Дорожный патруль»
2.50  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». 
Х/ф
3.45  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
0.00  События
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.00, 11.15, 2.55  Петровка, 38
9.10   «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/ф
11.00  Детектив Леонида 
Млечина. «Игра в поддавки по-
крупному»
11.45, 21.05  «ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА». Х/ф
12.50, 22.05  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». Х/ф
13.45  «Момент истины»
14.45, 19.50  «История государс-
тва Российского»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
19.55  «Лицом к городу»
23.05  «Скандальная жизнь». 
«Застрахованные и запуганные»
0.30  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
3.15  Баскетбол. Кубок УЛЕБ
4.25  «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «АВТОНОМКА». Х/ф
13.35, 19.40  «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф

14.35, 21.40  «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ». Х/ф
15.35, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 23.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
0.10  «Главная дорога»
0.45  «САМОВОЛКА». Х/ф
2.50   «Криминальная Россия»
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.20  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». 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  «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
12.25  «Тем временем»
13.25  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.55  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Больше, чем любовь». 
Шолом Рабинович и Ольга 
Лоева
21.30  «Кто мы?»
22.00  «Мировые сокровища 
культуры»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Сквозное действие»
23.55  «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА». Х/ф
1.35, 1.50  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
6.00, 4.05  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 12.50, 18.40, 21.05   
Вести-спорт

7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.40  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 14.50  «Неделя спорта»
10.10  Хоккей. Чемпионат 
России
12.15  «Сборная России»
13.00  Кудо
15.55  Плавание. Чемпионат 
России
18.50  «Скоростной участок»
19.20, 21.25  Биатлон. Чемпионат 
мира
22.30, 0.45, 2.50  Футбол. Лига 
чемпионов

«Домашний»
6.00  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История сливок
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.15  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.10  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.45  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»»
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «Менялы». Х/ф
5.30  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-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
Х/ф
23.45  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Гипноз»
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
14.30, 21.00, 23.55, 2.05  «Дом-
2»
16.00  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 
Х/ф
22.00  «УИК-ЭНД У БЕРНИ». 
Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.50  «Наши песни»
1.10  «Клуб бывших жен»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Израиль: колыбель 
религий»
7.00  «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, 2.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
14.50  «ДЛИННОВОЛОСОЕ 
ДИТЯ». Х/ф
16.00  «Очевидец» представ-
ляет: самое шокирующее
17.00, 20.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Заказать друга»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ». Х/ф
3.05  «КЛАН ВАМПИРОВ». Х/ф
4.50  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.20, 6.00  «Голый повар»

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА». 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  «РОЙ». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «ПОДЗЕМНАЯ 
ЛОВУШКА». Х/ф
2.00   «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.30, 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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Эдуард Стрельцов. Зона 
для центра нападения»
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  «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Х/ф
22.30  «Прислуга. Война в доме»
23.30  «Одноэтажная Америка»
0.50  «Интересное кино» 
в Берлине»
1.20  «ПУЛЬС». Х/ф
2.40  «РЕЙС 323. КРУШЕНИЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 11.45  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Х/ф  
10.45, 17.50, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.40  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
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  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-3». 
Х/ф

22.55  «Городок»
23.55  «Вести+»
0.15  «Честный детектив»
0.45    «Синемания»
1.15  «Дорожный патруль»
1.35  «ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАНГУНА». Х/ф
3.20  «Комната смеха»
4.05  «Специальный корреспондент»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00  
«События»
8.50, 17.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
8.55, 11.15, 1.15  Петровка, 38
9.10, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.15  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…». Х/ф
11.00  Детектив Леонида Млечина 
«Душевный разговор с чугунной 
сковородкой»
11.45  «Постскриптум»
12.55  Доказательство вины. 
«Трафик. XX век»
13.45  «Линия защиты»
14.50  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
19.55  «Реальные истории». 
«Улыбайтесь, вас снимают!»
21.00  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». Х/ф
22.05  «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». Х/ф
23.05  «Момент истины»
0.30  «Собрание исполнений»
1.35  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.10  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.00  «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
5.25  Мультфильм

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
15.35, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 23.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
21.40  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Школа злословия»
1.00  Программа про автомобили
1.30  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
3.20  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.10  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-5». 
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  «ДОН КИХОТ». Х/ф
12.35  «Линия жизни». Михаил 
Боярский
13.30  «Мой Эрмитаж»
14.00  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф
15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Завоеватели». Царь Давид
20.40  «Острова». Р. Недашковская
21.20  «Тайны забытых побед». 
«Оружие Победы». Т-34
21.50  «Мировые сокровища 
культуры»
22.05  «Тем временем»
23.00  «Сквозное действие»
23.50  «Про арт»
0.20  «Экология литературы»
0.45  «Фестивальное кино»
1.20, 1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
5.05  Гандбол. Лига чемпионов
6.45, 9.00, 11.45, 17.55, 21.15, 1.35  
«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  Легкая атлетика. Кубок Европы 
в Москве
11.55, 18.05  Хоккей. Чемпионат 
России
14.15  Кудо. Открытый чемпионат 
Европы
15.55  Плавание. Чемпионат России   
20.1, 23.50  Биатлон. Чемпионат 
мира
21.35  Бобслей. Чемпионат мира
22.50  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 1.05  «Что мы знаем о еде?» 
История персика
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 2.30  «Лига пациентов»
12.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.25  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.35  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
Х/ф
22.00, 4.10  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ГОНЩИКИ». Х/ф
4.55  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  «Кто умнее пятиклассника?»
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  «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф
23.45  «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   «Гипноз»
9.30, 14.00  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 23.40, 1.55   Реалити-
шоу «Дом-2»
16.00  «ЗАЛОЖНИК». Х/ф
22.00  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф
0.10  «Секс» с Анфисой Чеховой»
0.40  «Наши песни»
0.55  «Клуб бывших жен»
2.50  Реалити-шоу «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал

6.40, 12.00  «Куба: остров сво-
боды»
7.00  «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
15.45  «БУГИМЕН: ЦАРСТВО 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ». 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  «Три угла» с Павлом 
Астраханом»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15, 1.45  «ДЛИННОВОЛОСОЕ 
ДИТЯ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30   
Мультфильмы
9.30  «ПРОКЛЯТИЕ 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  «ВОИН МЕЧТЫ». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «ПОХИЩЕННЫЕ 
ПРИШЕЛЬЦАМИ». Х/ф
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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  «Понять. Простить»
15.20  «Нестор Махно. Золотой 
миф»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Х/ф
22.30  «Джуна. Личная жизнь»
23.50  «Солдаты России. Жизнь 
на линии огня»
0.30  «Ударная сила». «Погоня 
за гиперзвуком»
1.20  «Доброй ночи»
2.20  «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова»
9.45, 11.45  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». 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  «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  «Вести» - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3». Х/ф
22.55  Алексей Денисов. «Дело 
генерала Корнилова. История 
одного предательства»
23.55  «Вести+»
0.15  «ДОРОГА». Х/ф
1.50  Дорожный патруль
2.00  «Горячая десятка»
3.10  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.00  События
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.00, 11.15, 2.35  Петровка, 38
9.10, 14.45, 19.50   «История 
государства Российского»
9.15  «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ». Х/ф
10.40  Детективные истории. 
«Почтальон приходит дважды»
11.45, 21.00  «ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА». Х/ф
12.50, 22.05  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». Х/ф
13.55  «Внешняя разведка». 
«Маски нелегала»
14.50  «День аиста»
15.10, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Дорога смерти»
23.05  Ток-шоу «Решите за 
меня»
0.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
2.50  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.50  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…». 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  «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ». Х/ф
15.35, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 23.05, 2.40  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
0.10  «Все сразу»
0.40  «КЭРРИ». Х/ф
3.40  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.30  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
5.20  «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  «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф
12.25  «Адмиралтейские 
верфи»
13.00  «Апокриф»
13.40  «Документальная 
камера»
14.20  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
15.25  «Кто мы?»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.40  «Судьба и роли». Нина 
Сазонова
21.20  «Власть факта»
22.05  «Генерал Рощин. Муж 
Маргариты». Док. фильм
23.00  «Сквозное действие»
23.55  «КОНСТАНТА». Х/ф
1.25, 1.50 «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Лига чемпионов
6.45, 9.00, 13.05, 18.15, 22.05  
«Вести»-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»

7.00, 8.00  «Зарядка 
с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.40, 14.20, 2.50  Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов
10.55, 18.25  Биатлон. 
Чемпионат мира
13.15  Профессиональный бокс
15.25  «Путь Дракона»
15.55  Плавание. Чемпионат 
России
20.00  Баскетбол. Евролига
22.30, 0.45  Футбол. Лига 
чемпионов
4.05  «Сборная России»

 «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История трюфеля
8.00, 19.30  «КЛОН». 
Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.40  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.25  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.40  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ЧЕРНАЯ ПОБЕДА». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 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  «НАЦИОНАЛЬНЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф
23.45  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20  «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30   «Гипноз»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 23.40, 1.55  «Дом-
2»
16.00  «УИК-ЭНД У БЕРНИ». Х/ф
22.00  «ЗИГФРИД». Х/ф
0.10  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.40  «Наши песни»
0.55  «Клуб бывших жен»
2.50  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Израиль: 
колыбель религий»
7.00  «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  «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ». Х/ф
17.00, 20.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Балбесы»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». Х/ф
3.15  «ЛОЖЬ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.00  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.30, 6.00   Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «НЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК». 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  «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «ОБЕЗУМЕВШИЙ».
 Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 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 
Российской Федерации
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  «Понять. Простить»
15.20  «Последний полет 
Валерия Чкалова»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «Доброй ночи»
1.40  «СОЛЯРИС». Х/ф
3.20  «БОЛЬШАЯ ОХОТА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Мой серебряный шар». 
Изольда Извицкая
9.45, 11.45  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». 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
12.45  Мультфильм
13.05  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 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»
21.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-3». 
Х/ф

22.55  «Выборы-2008»
0.05  «Вести +»
0.25  «ГАМЛЕТ». Х/ф
4.45  «Дорожный патруль»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.00  События
8.50  Выборы  Президента 
Российской Федерации
9.00, 11.15, 2.15  Петровка, 38
9.10, 14.45, 19.50  «История госу-
дарства Российского»
9.15  «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Танец с убийцей»
11.45, 21.00  «ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА». Х/ф
12.50, 22.05  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». Х/ф
13.55  «Внешняя разведка». 
«Седьмое письмо разведчику»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«Медвежатники»
23.05  «Ничего личного». 
«Церковь требует свое»
0.30  «Только ночью». 
«Гражданский брак: жизнь без 
штампа»
2.35  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
Х/ф
4.50  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.50  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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  «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ». Х/ф
15.35, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 1.45  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «СОБАКА ПАВЛОВА». Х/ф
3.45  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.30  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
5.20  «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  «МАСКАРАД». Х/ф
12.30  «Адмиралтейские верфи»
12.55  Письма из провинции. 
Кисловодск
13.25  «Великий мистификатор»
14.05  «Мировые сокровища 
культуры»
14.20  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
15.25  «Хождение во времена». 
Дмитрий Балашов
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.40  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.20  «Документальная исто-
рия»
21.50  «Мировые сокровища 
культуры»
22.05  «Культурная революция»
23.00  «Сквозное действие»
23.55  «ГОД СПОКОЙНОГО 
СОЛНЦА». Х/ф
1.45, 1.50  «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
4.50  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.10, 18.15, 21.35, 0.45  
«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»
9.40  Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов
10.55, 21.55  «Рыбалка 
с Радзишевским»
11.10, 13.55  Волейбол. Лига чем-
пионов
13.20  «Летопись спорта»
15.55  Плавание. Чемпионат 
России
18.25, 22.10  «Точка отрыва»
19.00, 22.40, 0.55  Футбол. Кубок 
УЕФА
2.55  Биатлон. Чемпионат 
Европы

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История пончиков
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.45  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.30  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.20  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.45  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ГРАНД-ОТЕЛЬ». 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  «ФАНТОМ». Х/ф
23.50  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20   «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Гипноз»
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
14.30, 21.00, 23.55, 2.05  «Дом-
2»
16.00  «ЗИГФРИД». Х/ф
22.00  «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР». 
Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.50  «Наши песни»
1.10  «Клуб бывших жен»

3.00  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Кавказский 
Вавилон»
7.00  «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, 2.45  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». Х/ф
17.00, 21.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Женский батальон смерти»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ПЛОТЬ И КРОВЬ». Х/ф
3.45  «ШИЗА». Х/ф
5.30, 6.00  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ». 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  «СТИВЕН КИНГ-2. 
КРАСНАЯ РОЗА». Х/ф

Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 

Срочный выезд мастера. 
8-903-560-57-53
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
Х/ф
7.40  «Играй, гармонь сол-
датская»
8.20  «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
Х/ф
10.10  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.10  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф
15.40  «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
19.20, 21.20  «ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф
21.00  «Время»
23.40  «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН». Х/ф
1.50  «ПОДЕРЖАННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ». Х/ф
3.40  «РЕСПУБЛИКА ЛЮБВИ». 
Х/ф
5.10, 5.50  «Сверхчеловек»

Канал «Россия»
5.40  «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф
7.15  «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф
8.50  Юбилейный концерт 
ансамбля «Самоцветы» в 
Кремле
10.35, 14.20  «КУРСАНТЫ». 
Х/ф
14.00  «Вести»
18.50  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф
21.00  Праздничный концерт
23.10  «ЗВЕЗДА». Х/ф
1.05  «КРУПНАЯ СТАВКА». 
Х/ф
3.25  «КОЗЕРОГ ОДИН». Х/ф
5.35  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
7.30  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф
9.45  «История государства 
Российского»
10.00  «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Х/ф
11.30, 14.30, 0.40  События

11.45  «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Х/ф
13.35  «Адмирал Кузнецов. 
Дважды списанный на 
берег». Док. фильм
14.45  «Реальные истории». 
«Дембельский аккорд»
16.15  Праздничный концерт
17.30  «ПУЛЯ-ДУРА». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
0.55  «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС». Х/ф
2.45  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.40  «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф
5.10  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.25  «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф
7.10  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.20  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». 
Анна Большова
16.50  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Х/ф
19.40  «Максимум»
20.35  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф
22.30  «Реальная политика»
23.05  Праздничный концерт
1.05  «ИГРА В СМЕРТЬ». Х/ф
2.50  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
3.40  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ-5». Х/ф
4.45  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»

10.10  Библейский сюжет
10.40  «СТАРШИНА». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «МОЙ БРАТИК - 
СОБАЧКА». Х/ф
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  «Старик и небо»
15.30  Концерт
16.30  «Магия кино»
17.10  «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Х/ф
18.50  «85+90». Вечер в 
Московском академическом 
театре им. Вл. Маяковского
19.45  «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.20  «GARPASTUM». Х/ф
0.20  «Сила искусства»
1.10, 1.50  «Под гитару»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Кубок УЕФА
7.00, 9.00, 13.05, 17.35, 22.25, 
0.40  Вести-спорт
7.10  Скелетон. Чемпионат 
мира
7.45, 0.50  Чемпионат мира 
по полетам на лыжах
9.15  «Летопись спорта»
9.50  Профессиональный 
бокс
11.00, 21.45  Бобслей.  
Чемпионат мира
11.55, 16.00, 2.30  Биатлон. 
Чемпионат Европы
13.15  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
13.50, 19.15  Автоспорт
16.55  Хоккей. Чемпионат 
России
19.45  Волейбол. Чемпионат 
России
22.55  Регби

«Домашний»
6.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»

7.30  «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». Х/ф
11.00  «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ». Х/ф
12.40  «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО 
ПОЛКА». Х/ф
14.30, 1.05  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 4.45  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ». 
Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДИНОТОПИЯ». 
Х/ф
7.40, 7.55, 8.20, 8.30, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «ЛЕССИ». Х/ф
10.55  «КРОКОДИЛ ДАНДИ-
2». Х/ф
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «Самый умный». 
Военный»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». 
Х/ф
22.50  «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 
Х/ф
1.20  «МАЛХОЛЛАНД 
ДРАЙВ». Х/ф
4.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 3.45, 4.15  «Дом-
2»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 20.00  
«Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Убойная лига»

0.30  «Наша Russia»
0.55  «Комеди Клан на 
Сицилии»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30  «Индийские йоги»
7.20  Клуб «Белый попугай»
8.50  «Дело техники»
9.00  «Свет и тень»
9.05  «К СОЛНЦУ». 
Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое  смешное
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Громкое дело». 
«Комсомолец». Последний 
поход»
15.00  «ВОЙНА». Х/ф
17.30  «Артефакт»
18.00   «Дальние родствен-
ники»
19.00  «Неделя»
20.00  «Ответ ребром». 
Михаил Задорнов
22.00  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»

23.00  «ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф
1.00  Супербокс
2.00  «ГОЛЫЙ СЕКС».
 Х/ф
3.45, 6.00  «Не спать». «Ночь 
с «Рекламным обломком»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс»
7.00, 7.30, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». Х/ф
17.00  «Бермудский треу-
гольник: на пороге новых 
открытий»
19.00  «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». 
Х/ф
22.00  «КРИК-2». Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «ДОМ 1000 ТРУПОВ». 
Х/ф
2.15  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

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  «Понять. Простить»
15.20  «Падение красного 
маршала»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.25  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф
22.50  «Приют комедиантов»
0.40  «ДРАКУЛА БРЕМА 
СТОКЕРА». Х/ф
2.50  «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОСЕАНС». Х/ф
4.50, 5.40  «БОЛЬШАЯ 
ОХОТА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Мусульмане»
9.05  Александр Сладков. 
«Гвардия. Никто кроме нас»
9.55, 11.45  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». 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  Мультфильмы
12.55  «Древние открытия»
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.50  «Вести». Дежурная 
часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф

20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  Юбилейный вечер 
«Аншлага»
23.45  «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф
2.20  «ВО ВЛАСТИ 
НАВАЖДЕНИЯ». Х/ф
4.25  «Дорожный патруль»
4.40  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.40  События
8.50, 17.50  Выборы 
Президента Российской 
Федерации
9.00, 11.15, 1.55  «Петровка, 
38»
9.10, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.15  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
11.45  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
Х/ф
12.50  «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф
13.55  Доказательство вины. 
«Красавица и чудовище»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф
22.35  «Народ хочет знать»
0.10  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф
2.10  «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф
4.05  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.05  «ДЖИМ С 
ПИКАДИЛЛИ». Х/ф
6.50  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «АВТОНОМКА». Х/ф
13.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
14.35  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф
15.35  «Обзор. Спасатели»

16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф
23.00  «ТОЧКА». Х/ф
1.05  «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ». 
Х/ф
2.50  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
3.40  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ-5». Х/ф
4.40  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Таинственная 
вселенная Артура Кларка»
11.00  «ЦИРК». Х/ф
12.45  «Культурная 
революция»
13.40  «Странствия 
музыканта»
14.10  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
Х/ф
15.45  «Мировые сокровища 
культуры»
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Смехоностальгия»
19.00  Юбилей режиссера. 
«Пелешин. Кино. Жизнь». 
Док. фильм
19.50  «Подмосковные 
вечера». Песни В. Соловьева-
Седого
20.50  «ТЕАТР». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Игорь 
Волгин
23.50  «Кто там…»
0.20, 1.50  «ТОЛЬКО МЕЖДУ 
НАМИ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Кубок УЕФА
6.45, 9.00, 13.25, 18.10, 20.30, 
23.50  «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, 12.30  Скелетон. 
Чемпионат мира
10.55, 14.25, 1.55  Биатлон. 
Чемпионат Европы
13.35  «Скоростной участок»
14.10  «Рыбалка 
с Радзишевским»
15.55  Плавание. Чемпионат 
России
18.25  Чемпионат мира по 
полетам на лыжах
20.55  Профессиональный 
бокс
22.05  Гандбол. Лига 
чемпионов
0.00  Баскетбол. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?». 
История оливок
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 3.00  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 4.30  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.50  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.20  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». 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, 23.05  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  «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
Х/ф
23.55  «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф
1.45  «ТАНЦЫ УЛИЦ». Х/ф
3.30, 5.20  «АД». 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: 
инструкция по применению»
8.30  «Гипноз»
9.30, 14.00  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 0.00, 2.10  «Дом-
2»
16.00  «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР». 
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»
3.05  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00   «Кавказский 
Вавилон»
7.00  «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
14.45  «ПЛОТЬ И КРОВЬ». Х/ф
17.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
18.00  «Очевидец» 
представляет: самое смешное
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ВОЙНА». Х/ф
22.35  «Мурзилки. 
International». Лучшие 
пародии
0.00  «ФАНТАЗМ». Х/ф
1.50  «ФАНТАЗМ-2». Х/ф
3.50  «Не спать!»
5.20, 6.00  «Голый повар»

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ». 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  «Продавцы страха»
21.00  «СТИВЕН КИНГ-3. 
КРАСНАЯ РОЗА». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «ВОИН МЕЧТЫ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ!
Межрайонная ИФНС России № 17 

по Московской области
27 февраля 2008 года в г. Люберцы 

проводит специальный тематический семинар для на-
логоплательщиков, состоящих на учете в инспекции на
тему «Изменения в налоговом законодательстве гл. 26
«Упрощенная система налогообложения» и гл. 26.3 
«Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных 
видов деятельности» НК ПФ».

Семинар проводится по адресу: г. Люберцы, ул. Ко-
тельническая, д. 6 (здание ИФНС, актовый зал, 2-й этаж). 
Начало регистрации в 10 часов.

Вопросы по телефону 503-04-00, Валентина 
Федоровна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф
7.30  «Армейский магазин»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.10, 23.30  Бокс
11.10  Мультфильм
12.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.40  «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф
15.10  «Андрей Краско. 
Последние 24 часа»
16.10  «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 
Х/ф
18.00  Концерт Софии Ротару
21.00  «Время»
21.20  «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф
0.30  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». Х/ф
2.20  «ГАТТАКА». Х/ф
4.00  Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «Оскар-2008»

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  «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Х/ф
11.20  «Национальный интерес»
12.15  «Тайна мировой 
архитектуры. На пороге неба»
13.15  «Сенат»
14.30  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/ф
16.05  «Ты – то, что ты ешь»
17.05  Интеллектуальное шоу 
«50 блондинок»
18.05  Праздничный концерт  
20.20  «МОНГОЛ». Х/ф
22.35  «ТРОЯ». Х/ф
1.30  «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». Х/ф
3.30  «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ 
СУМКЕ». Х/ф
5.00  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.35  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
7.25  «Фактор жизни»

7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Наша музыка». Лайма 
Вайкуле
10.55  «Детективные истории». 
«Супостаты»
11.30, 14.30, 0.05  «События»
11.40  «БАБНИК». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Александр Булдаков
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История государства 
Российского»
16.15  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф
17.55  Телеигра «Один против 
всех»
19.00  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
0.20  «ДЭЙВ». Х/ф
2.30  «ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ». Х/ф
4.50  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  Мультфильм
6.30  «МОЙ ПЕС СКИП». 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»
10.55  «Их нравы»
11.25  «Авиаторы»
11.55  Программа про 
автомобили
12.30  «Один день»
13.25  «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Победившие смерть»
17.00  «Ты – суперстар»
19.55  «Чистосердечное 
признание»
20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.05  «ВОЙНА». Х/ф
0.05  «ДОСЬЕ «ПЕЛИКАН». 
Х/ф
2.50  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
3.40  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф

4.45  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым»
10.40  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
12.00  Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров
12.25  «Мировые сокровища 
культуры»
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ». 
Х/ф
14.30  «Однажды, много лет 
назад…»
14.50  «Жизнь с волками». Док. 
фильм
15.40  «Неизвестный Виталий 
Виленкин». Док. фильм
16.25  Бенефис Николая 
Цискаридзе
17.40  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф
19.10  Концерт
20.15  «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». Х/ф
23.25  «Загадки истории»
0.20, 1.50  Концерт

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 13.55, 16.40, 22.30, 
1.00  Вести-спорт
7.10  Скелетон. Чемпионат мира
7.45, 19.10  Чемпионат мира по 
полетам на лыжах
9.15  «Страна спортивная»
9.55  Регби
11.55, 14.15, 1.10  Биатлон. 
Чемпионат Европы
16.00  Бобслей. Чемпионат 
мира
16.55  Хоккей. Чемпионат 
России
20.55  Гандбол. Лига чемпионов
22.55  Футбол. Чемпионат 
Италии

 «Домашний»
6.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР». Х/ф
9.30  «Городское путешествие»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»

12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Егор Дружинин и 
Вероника Ицкович
16.30, 2.10  «СЕВЕР И ЮГ». 
Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.50  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/ф
4.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
7.40, 7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.30  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
21.00  «ДЖУМАНДЖИ». 
Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «СОЛНЦЕ». Х/ф
3.15  «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». Х/ф
5.05, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Любовницы»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
Х/ф
17.35  «САША + МАША». 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  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
2.40  «Офис»
5.25  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30  «Дао: секреты вечной 
молодости»
7.25  «Клуб «Белый попугай»
8.00  Супербокс
9.10  «Кулинарные штучки»
9.25  «ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Частные истории»
15.00, 3.45, 6.00  «КОНТОРА». 
Х/ф
20.00  Концерт Михаила 
Задорнова
23.15  «Куклы против…»
0.00  «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕГЕРЫ». Х/ф
1.30  «Не спать»

ТВ-3
6.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
17.00  «В поисках Атлантиды: 
новые удивительные открытия»
19.00  «Городские легенды». 
«Ростовские лабиринты»
20.00  «Городские легенды». 
«Сталинские высотки»
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». 
Х/ф
22.00  «КРИК-3». Х/ф
0.00  «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

Понедельник, 
18 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»
9.30  «НОЧИ И ДНИ». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф
11.30  Актуальный репортаж
12.30  Мультфильм
13.00  «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ». 
Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ 
ИЗ ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.30  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Х/ф
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
18.00  «ЭКОТЕРРА»
20.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». Х/ф
21.00  Мультфильм
21.30  «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ». 
Х/ф

Вторник, 
19 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  «НОЧИ И ДНИ ». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». 
Сериал
11.30  Актуальный репортаж
12.30, 21.00  Мультфильм

13.00  «ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙНА». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙНА». Х/ф

Среда, 
20 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  «НОЧИ И ДНИ». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф
11.30  Актуальный репортаж
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ПИРАТЫ ОСТРОВА 
СОКРОВИЩ». 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  «Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Круглый стол»

20.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». Х/ф
21.30  «ПИРАТЫ ОСТРОВА 
СОКРОВИЩ». Х/ф

Четверг, 
21 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  «НОЧИ И ДНИ». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  Олег Меньшов. 
Обратная сторона медали
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
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»
18.15  Призвание
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
Х/ф

Пятница, 
22 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Квест» 
6.45  Призвание
7.00, 15.00  «Мультипарк»

8.30  «Область доверия»
9.30  «Великие династии. 
Долгоруковы». 
Документальный фильм
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф
11.30  Концерт К Дню 
защитника Отечества
12.30  Мультфильм
13.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф
15.30  «Путешествие 
по Новой Зеландии». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Великие династии. 
Долгоруковы». Док. фильм
18.00  «Карта туриста»
18.15  «Губерния»
18.30  «Прямой эфир». 
«Область доверия»
20.30  «9 ярдов». 
С. Габриэлян
21.00  «Трофейное кино»
21.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф

Суббота, 
23 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Карта туриста»
6.45  «Губерния»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места» 
с Петром Вайлем
10.30  «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф
11.30  «За кадром». 
Национальное достояние
12.00  «Забытый Атолл». 
Док. фильм
13.00  «Губерния»
13.30  «Друзья навсегда». 
Документальный фильм

15.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункты назначения». 
Документальный сериал
17.30  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф
20.00  «Законный интерес»
20.30  «КОДОВОЕ СЛОВО 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф, Индия
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
24 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  «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Дикая Азия». Док. 
фильм
13.00  «Удача на даче»
13.30  «Больше, чем хоккей». 
Документальный фильм

15.00 Телеканал 
«Среда» Люберецкого 
телевидения

15.15  Специальный репортаж
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Пункты назначения». 
Документальный сериал
17.30  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 
Х/ф
20.00  «За кадром». «Венец 
мира»
20.30  «Старое любимое 
кино». «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 
Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

18 ФЕВРАЛЯ - 24 ФЕВРАЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

Извещение о проведении 
открытого аукциона 

Управление муниципального заказа 
Администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный 
район Московской области объявляет 
открытый аукцион «На выполнение 
функции технического заказчика по раз-
работке проектно-сметной документа-
ции и начала строительства мини-ста-
дионов в МОУ Лицей №42 и МОУ Гим-
назия №44 в г. Люберцы Московской об-
ласти».  

Муниципальный заказчик: 140000, 
Администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190, тел: 503-
40-91.

Информация об аукционе 
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размеще-

нию заказа: Управление муниципаль-
ного заказа Администрации муници-
пального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской облас-
ти. 140000, Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 
642-12-64, факс: 642-12-64.

Контактное лицо: Карасёв Владимир 
Николаевич 

Предмет муниципального контракта: 
выполнение функции технического 
заказчика по разработке проектно-
сметной документации и начала 
строительства мини-стадионов в МОУ 
Лицей №42 и МОУ Гимназия№44 в 
г. Люберцы, Московской области.  

Объем работ:  В соответствии с 
техническим заданием аукционной 
документации.

Место выполнения работ, оказания 
услуг: Московская область,  г. Люберцы, 
ул.Авиаторов, д.3 (МОУ Лицей №42) и 
ул. Калараш, д.3 (МОУ Гимназия №44).

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 500 000 (один  миллион  
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Выдача аукционной  документации 
производится: с 15.02.2008 г. по 05.03.2008 
г.  без взимания платы в рабочие дни по
адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при пред-
ставлении письма, (в письме указать поч-
товый адрес, телефоны и факсы кон-
тактных лиц), с просьбой выдать аукцион-
ную документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена конкурсная документация: www. 
Lubreg. ru

Место, дата, время окончания подачи 
заявок и начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: Московская область, 
г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 05 
марта 2008 года в 10-00 по московскому 
времени.

Место,  дата и время  проведения аук-
циона: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 11 марта   
2008 года в 11-00 по московскому вре-
мени.

Преимущества для учреждений уго-
ловно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов:  не предусматри-
ваются.

Начальник Управления 
муниципального заказа     Е.С. Ларин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем 
с днём рождения 
нашего коллегу 

Сергея 
Николаевича 
Черкашина.

Желаем здоровья, 
счастья, семейного 

благополучия 
и процветания, 

успехов в работе 
и депутатской 

деятельности на 
благо избирателей!

Объединение 
депутатов 

«Единая Россия» 
Люберецкого 

городского Совета

ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ 

У ВЕТЕРАНОВ
Совет ветеранов 

м и к р о р а й о н а 
« Ц е н т р » 
приглашает всех 
пенсионеров на от-
ч е т н о - п е р е -
выборное собра-
ние, которое сос-
тоится 20 февраля 
в 15.30 в лицее 
№ 10 имени Ю.А. 
Гагарина.
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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

РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
Приглашаем на работу мужчин и женщин 

дежурными вахтерами. График работы 
сутки через трое. Тел. 8 (495) 500-36-55, 

8-916-193-90-18

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Ногинская таможня Цент-

рального таможенного управ-
ления ФТС России объявляет о 
приеме документов для учас-
тия в конкурсе на замещение 
двух вакантных должностей 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМО-
ЖЕННОГО ИНСПЕКТОРА от-
дела таможенного досмотра 
Люберецкого таможенного по-
ста (г.Люберцы Московской об-
ласти).

Требования, предъявляемые 
к гражданину Российской Фе-
дерации, претендующему на 
замещение должности:

- высшее образование;
- стаж работы по специаль-

ности не менее трех лет.
Документы для участия в 

конкурсе принимаются по ад-
ресу: 142403, Московская об-
ласть, г.Ногинск, пл. Ленина, 
д.9а, отдел кадров Ногинской 
таможни. Срок предоставле-
ния документов не позднее 
14 марта 2008 г. Желающие 
принять участие в конкурсе 
могут получить всю интересу-
ющую информацию по теле-
фону 8 -496-515-88-92 (отдел 
кадров Ногинской таможни).

ООО "Люберецкое РСУ" 
Выполнит общестроительные, 
отделочные, сантехнические, 
электромонтажные работы. 

Быстро и качественно. 
Тел. 554-92-28, 554-00-36, 

8-926-326-67-16

Фабрике по производству мебели 
требуются работники 

по следующим специальностям:
- оператор форматно - раскроечного 
станка;
- оператор кромкооблицовочного 
станка;
- сборщики мебели.

З/п от 25 тыс. рублей. Опыт работы 
не менее 3 лет. Адрес: Раменский р-н, 

поселок Родники. 
Контактный телефон: 101-34-28

ООО "Гамма Маркет" приглашает 
на работу 

- продавцов-консультов лако-
красочных материалов 
(с опытом работы и без),

з/плата от 12000 рублей и выше,
- бухгалтера

з/плата - по результатам 
собеседования.

Контактный тел. 8-903-779-97-13
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ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ...

По инициативе администрации Любе-
рецкого района и ЗАО “ТекстильПрофи” 
в апреле 2008 года состоится финальная 
часть конкурса красоты “Люберецкая краса-
вица - 2008”. 

Конкурс проводится с целью пропаганды 
культуры, красоты, гармонии личности, 
формирования у жителей Люберецкого 
района гуманистического мировоззрения, 
воспитания эстетического вкуса и здорового 
образа жизни у молодежи.

К участию допускаются девушки в 
возрасте от 17 до 25 лет, претендующие на 
признание их индивидуальной красоты и 
талантов, изъявившие желание участвовать 
в конкурсе, изначально согласные с пра-
вилами его проведения и прошедшие пред-
варительный отбор. Обязательным усло-
вием является проживание на территории 
Люберецкого района.

Конкурс проводится в феврале - апреле 
2008 года в два этапа: отборочного и 
финального.

Отборочные туры проводятся в муни-
ципальных образованиях городских посе-
лений: Люберцы, Малаховка, Красково, 
Томилино и Октябрьский. Финал - в г. Лю-
берцы, СК «Триумф».

Финальная программа готовится и режис-
сируется согласно специально разрабо-
танному театрализованному сценарию. Она
проводится при широкой зрительской 
аудитории, с приглашением представи-
телей средств массовой информации и
будет представлять собой шоу с высту-
плением конкурсанток, звезд российской 
эстрады и лучших творческих коллективов 
Люберецкого района.

В ходе финального тура конкурсантки 
будут демонстрировать обаяние, эрудицию, 
пластику, сценическую раскрепощенность, 
хореографические данные, эстетический 
вкус и чувство юмора.

Победительнице конкурса будет присвоено 
звание «Мисс Люберецкая красавица - 2008», 
а также вручены корона и главный приз. 

В состав жюри под председательством  
известного российского модельера Вячеслава 
Зайцева приглашены специалисты - дизай-
неры, стилисты, модельеры, хореографы.

Среди почетных гостей - представители 
модельных агентств, рекламных компаний, 
салонов красоты. 

Оргкомитет конкурса 
Телефоны для справок: 229-00-29, 

510-46-10

В знак дружбы студенты первого курса РГСУ под руководством Свет-
ланы Николаевны Кононовой поставили спектакль «Теремок» для нас и 
наших ребят, состоящих на учете в Центре. 

Действие проходило в отделении психолого-педагогической 
помощи, заведующей которым является Татьяна Сергеевна Ти-
хомирова. Благодаря студентам мы вместе с детьми окунулись в 
сказку… 

Вокруг были декорации, изготовленные руками самих ребят, а сами 
они - в великолепных сказочных костюмах. Сказка была поставлена 
на современный лад. Весь спектакль сопровождался звонким смехом 
детей. Даже педагоги и те не ожидали такой интерпретации привыч-
ной народной сказки, и каждый с удовольствием следил за развити-
ем сюжета. 

Под громкие аплодисменты выступила студентка первого курса Ольга 
Сударикова, участница ансамбля современного танца «Джем», она ис-
полнила задорный народный танец. Потом студенты-первокурсники 
продолжили день играми и беседами с нашими ребятами. Большое 
спасибо А. Тимофееву, А. Пархоменко, О. Прохоровой, М. Романовой, 

М. Морозовой, Е. Купченко, Н. Галкиной, Н. Ефанову за прекрасную 
постановку!

Кристина СКИДАНОВА, 
специалист по социальной работе 

Люберецкий центр социальной помощи семье
и детям тесно сотрудничает с Московским педагогичес-
ким государственным университетом и Российским го-
сударственным социальным университетом.

НАМ ПИШУТ

Эта небольшая по протяженности улица, веро-
ятно, единственная в городе, не имеющая улич-
ного освещения. И это в районном центре, когда 
на дворе XXI век. Читаю как-то в «Люберецкой 
газете» заметку, как глава города В.А. Михайлов, 

проезжая вечером по Комсомольскому проспек-
ту, заметил, что на участке протяженностью около 
600 метров не горят 4 светильника. А на нашей 
улице и считать нечего - нет ни одной лампочки, 
хотя на ней находятся жилые 5-этажные дома, го-
родская прокуратура, завод «Рубин», производс-
твенное объединение «Продресурсы», складские 
помещения и другие предприятия. Проезжая 
часть узкая, тротуаров нет, дорожное полотно 
разбитое и темень кромешная. Едет огромный 
рефрижератор - отступить некуда.

В прошедшем году проведена огромная ра-
бота по ремонту автодорог. Это улицы Электри-
фикации, Строителей, Южная, Котельническая и 
ряд других. В планах на этот год есть ремонт улиц 
Хлебозаводской проезд, 1-й Панковский проезд, 
но опять, даже в планах, не предусмотрен ремонт 
дорожного покрытия ул. Хлебозаводской тупик.

Отвечая на мой вопрос, И.Я. Якубович сказал, 
что сейчас он не может дать полный ответ, но 
обещал разобраться и попросил с ним связаться 
через несколько дней, оставив свой телефон.

Потревожил я его недели через две, когда 
увидел на обочине нашей улицы десятка полто-
ра аккуратно сложенных железобетонных опор. 
Лед тронулся… Я понял, что и на нашей улице 
будет освещение. В нашем разговоре Иван 
Яковлевич очень удивился и посетовал на то, 
что действительно на улице не было ни одной 
опоры, и заверил меня, что уже в ближайшие 

дни все опоры будут установлены и надежно 
закреплены на своих проектных точках.

Действительно, через несколько дней были ус-
тановлены опоры, смонтирована кабельная про-
водка, установлены светильники. Улица в канун 
Нового года была празднично освещена мягким 
теплым светом. Из темной, мрачной улица пре-
вратилась в самую светлую в нашем городе.

Вот такой предновогодний подарок сделали 
труженики Люберецкой ЭЛЭК жителям нашего 
микрорайона. Работа была выполнена за очень ко-
роткий срок (полтора месяца)! А ведь это большой 
объем: необходимо иметь техническое задание 
на проектирование, провести изыскание, иметь 
геоподоснову участка строительства с нанесением 
всех коммуникаций (это и газопровод среднего 
и низкого давления, и канальная теплосеть, и во-
допровод, и канализация, связь и электросети), 
составить смету затрат и, самое главное, найти ис-
точник финансирования работ, которых не было 
в плане года. Но, несмотря на все эти сложности, 
работа была сделана быстро и качественно.

Огромное спасибо лично Ивану Яковлевичу 
Якубовичу и всему возглавляемому им кол-
лективу за добросовестное отношение к делу, 
здоровья всем и успехов.

Александр ГЕРЦ,
член правления Люберецкого общества 

жертв политических репрессий, 
г. Люберцы, Хлебозаводской тупик

И НА НАШЕЙ 
УЛИЦЕ -
ПРАЗДНИК
Присутствуя в конце 2007 года на совеща-

нии в администрации Люберецкого района, 
где обсуждались основные вопросы по под-
готовке городских поселений района к зиме, 
я, представитель общественной организа-
ции Люберецкого общества жертв поли-
тических репрессий, обратился к директо-
ру Люберецкой электроэксплуатационной 
компании (ЭЛЭК) И.Я. Якубовичу с вопросом: 
когда в Люберцах на улице Хлебозаводской 
тупик будет уличное освещение?

Администрация района сердечно поздра-
вляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отметят свой день рождения. Вот их 
имена:

11 февраля
Н.А. Симченкова, директор ДМШ № 5 

(11.02.1939 г.р.)
12 февраля
А.И. Атаманов - управляющий филиалом 

ЗАО «Эталон-банк» (12.02.1950 г.р.)
И.Л. Есаулов - директор ДК «Союз» 

(12.02.1958 г.р.)
М.В. Макарова - заведующая  МДОУ д/с 

№ 1720 (12.02.1966 г.р.)
А.С. Шлыков - командир ОБППСМ 

Люберецкого УВД (12.02.1959 г.р.)
13 февраля
В.В. Аверин - заместитель начальника 

отдела ГИБДД по РЭР (13.02.1962 г.р.)
Е.М. Панфилов - директор ООО «Дипем-Я» 

(13.02.1948 г.р.)
В.Я. Дупак - депутат МОД (13.02.1947 г.р.)
14 февраля
Л.Б. Едыкова - управляющий филиалом 

МАКБ «Возрождение» (14.02.1949 г.р.)
Н.П. Соловьева - директор МОУ лицей 

№ 12  (14.02.1959 г.р.)
С.Н. Черкашин - генеральный директор 

МП «Сенич» (14.02.1974 г.р.)
Т.П. Введенская  - директор Малаховского 

Дома ребенка (14.02.1950 г.р.)
15 февраля
Н.С. Шевченко - генеральный директор 

ООО «Научно-практический центр «Эгида» 
(15.02.1958 г.р.)

В.К. Жигарев - директор стадиона «Урожай» 
(15.02.1952 г.р.)

16 февраля
А.Ф. Грамолина, почетный гражданин 

Люберецкого района (16.02.1918 г.р.)
В.В. Павлов - директор МОУ СОШ № 52 

(16.02.1955 г.р.)
О.Г. Шекуратова - заведующая МДОУ 

д/с 81 (16.02.1973 г.р.)

Дни рожденияя на этой неделе

КОНКУРС КРАСОТЫ

«МИСС ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
КРАСАВИЦА - 2008»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Детская школа искусств «Гармо-
ния» г.п. Красково, ул. К. Маркса, 
д. 117/8-а (тел. 557-36-15)

22 февраля в 16 часов проводит 
музыкально-поэтический вечер, 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

В программе:
Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, музыка, 
песни, стихи.

Газету «Люберецкая панорама» можно
приобрести во всех киосках «Союз-
печати» , а также в киосках и на лотках по 
следующим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7

г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина 

(Егорьевское шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке 

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, 

светофор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), 

киоск около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив  

Люберецкой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина 

«Народный»
ул. Школьная д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Мих-

нево» в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Мала-

ховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, ло-

ток в крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ «ЛП»

ВСТРЕЧА
В ШКОЛЕ

«ГАРМОНИЯ»
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