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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

9 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

ЖИТЕЛИ 
ЛЮБЕРЕЦКОЙ 

ЗЕМЛИ!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником - Днем Люберецкого 
муниципального района!

Совместная созидательная ра-
бота и творческий подход к делу 
руководителей и рядовых работ-

ников позволяют добиваться вашему району  значительных 
успехов в экономической, социальной и культурной сферах. 

Особо хочу поздравить ветеранов труда и фронтовиков, 
живущих на люберецкой земле. Это люди особой закалки, 
и к ним - особое  наше уважение. Не щадя здоровья, сил и 
жизни, они совершали ратные и трудовые подвиги в годы 
Великой Отечественной войны и создавали славу России в 
годы мирного строительства. Низкий поклон вам, дорогие 
товарищи!

Желаю всем жителям района крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых достижений во имя процветания своей малой 
Родины, родного Подмосковья и России!

Б.В. ГРОМОВ,
губернатор Московской области,

Герой Советского Союза

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с Днем Люберецкого района, 

который мы проводим впервые в таком масштабе. 
Участвуют все городские поселения муниципального 
района: Люберцы, Малаховка, Томилино, Красково, 
Октябрьский. 

Люберецкий муниципальный район хорошо извес-
тен в Московской области. У нас большой научно-
промышленный потенциал и есть все условия для 

динамичного развития экономики. Ближайшие годы должны стать поворотными в этом важном деле. 
Нас объединяет Люберецкий район, нас объединяют общая история и земля, на которой мы живем. Тесно 

переплетены интересы городских поселений и муниципального района. Школы, поликлиники и учреждения 
культуры служат всему населению Люберецкого района. И эти связи будут укрепляться и совершенствоваться.

 Наш район – это малая частица большой России, наша малая Родина.
Куда бы мы ни поехали, где бы ни находились, всегда ощущаем себя жителями Люберецкого района. И 

вспоминаем на чужбине свой дом, свой двор, своих друзей. Всегда с гордостью говорим, что в нашем райо-
не получают путевку в жизнь вертолеты «Камова» и «Миля», что у нас учился юный Гагарин, что у нас самые 
мощные атлеты.

Мы гордимся своей Родиной, мы любим свой Люберецкий район.    
Желаем всем отличного настроения и хорошего отдыха на празднике, благополучия и мира вашим семьям. 

Будьте счастливы!
В.П. РУЖИЦКИЙ,

глава Люберецкого муниципального района,
Т.П. ИВАНОВА, 

председатель Совета депутатов Люберецкого муниципального района 
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Не будем обращаться к седой ста-
рине, а скажем сразу: в 1929 году 
в Московской области образован 
Ухтомский район с центром в горо-
де Люберцы. А раньше, до револю-
ции 1917 года, приблизительно на его 
территории существовала Выхинская 
волость Московской губернии.

Почему «Ухтомский»? Да пото-
му, что это фамилия вошедшего в 
историю революционера Алексея 
Владимировича Ухтомского – маши-
ниста паровоза, начальника боевой 
дружины в период первой русской 
революции 1905-1907 годов.

Район тогда был намного больше, 
чем сегодня. В его состав входили 
поселки и деревни, поглощенные 
впоследствии Москвой: Капотня, 
Чагино, Кузьминки, Вешняки, Новые 
Кузьминки, Вязовка, Владычино, 
Кусково, Кожухово, Косино, Выхино, 
Жулебино, Ухтомская. Западнее рас-
полагались поселки Котельники и 
Дзержинский и примыкающие к ним 
деревни. На юго-востоке – тоже насе-
ленные пункты, включая Лыткарино, 
которые известны и сегодня.

Но устойчивого постоянства, осо-
бенно во второй половине века 
минувшего, не было. Ветер перемен 
не давал покоя.

Как известно, после смерти И.В. 
Сталина (март 1953 года) первым сек-
ретарем ЦК Компартии на сентябрь-
ском пленуме избрали Н.С. Хрущева. 
Он оказался лихим реформатором. 
Историки присваивают ему две основ-
ные заслуги: разоблачение культа 
личности Сталина и массовое стро-
ительство благоустроенного жилья. 
Некоторые другие деяния Никиты 
Сергеевича одобрения не получили.

Особый размах его перестроек 
начался после внеочередного XXI 

съезда КПСС, принявшего план на 
семилетку (1959-1965гг.). Уже в сере-
дине 1959 года произведено укрупне-
ние районов. Ухтомский, Раменский 
и Бронницкий объединили в один 
– Люберецкий. Центром стал город 
Люберцы, получивший этот статус в 
1925 году. В Раменском и Бронницах, 
естественно, органы власти ликви-
дировали соответствующие учрежде-
ния.

Кстати, мне довелось принимать 
дела в раменской газете «Авангард» 
и бронницкой «Голос колхозника». С 
того времени начала издаваться еди-
ная «Люберецкая правда».

Такая большая территория – от 
Москвы до границ Павлово-Посадского, 
Воскресенского, Домодедовского райо-
нов - оказалась трудно управляемой. 
Только в гжельской стороне насчиты-
валось 36 деревень. Население испы-
тывало много неудобств. Чтобы решить 
какой-то вопрос, надо было ехать в рай-
центр – г. Люберцы, на что уходил целый 
день.

Видимо, дошло и до Никиты 
Сергеевича, что такое районирова-
ние нереально. И через год пошел 
обратный процесс – разукрупнение. В 
1960-м центр нашего района перенес-
ли в Раменское. Туда переехали и все 
учреждения. И район стал называться 
Раменским, в котором по-прежнему 
оставались бывший Бронницкий и 
часть Ухтомского – поселки Красково, 
Малаховка, Октябрьский. Переехал в 
Раменское и коллектив «Люберецкой 
правды». Но газету там назвали по-
иному - «За коммунистический труд». 
Это соответствовало целям Программы 
КПСС – построить к 1980 году матери-
ально-техническую базу коммунизма.

А что же с Люберцами? Они 
остались в созданной тогда вок-

руг Москвы «зеленой зоне». 
Образовался самый крошечный 
в истории район – с узкой поло-
сой с запада на восток, включая 
Томилино. «Люберецкую правду» 
продолжил издавать коллектив 
ликвидированного «Перовского 
рабочего», поскольку Перовский 
район Московской области пре-
кратил существование. Столица же 
проглотила Капотню, Кузьминки, 
Вешняки и ряд других населен-
ных пунктов, оказавшихся внутри 
Московской окружной автомо-
бильной дороги.

В 60-е годы страну разделили на 
две части: промышленную и сельско-
хозяйственную. Наряду с городскими 
парткомами были созданы сельские. 
Власть городов уже не распространя-
лась на село. В Косине располагался 
партком, «командовавший» сельским 
хозяйством на расстоянии от Москвы 
до Воскресенска. Реформенный 
зуд Никиты коснулся всего народа. 
Урезали земли личных подсобных 
хозяйств. В городах и поселках не 
разрешили содержать коров, коз, 
овец. Косить сено на государствен-
ной земле запрещалось. Продажа 
овощей с огорода, сдача квартиры 
внаем считались извлечением нетру-
довых доходов, что не соответство-
вало моральному облику строителя 
коммунизма.

В 1964 году произошла третья реор-
ганизация районов. Люберецкому 
были возвращены Красково, Мала-
ховка, Октябрьский. Они как бы вер-
нулись «на родину». Но в 64-м закон-
чилась и власть Никиты Сергеевича. 
Ему тоже приписали «культ» и при-
везли из Крыма на пленум ЦК для 
покаяния.

В течение последующих 20 лет 
территориальные проблемы не 
возникали. Но Москва опять раз-
рослась. В 1984 году у нас забрали 
остатки района в северной части 
и некоторую долю самого города. 
Ушли в столицу Косино, Кожухово, 

Жулебино, Ухтомская, Некрасовка. 
Улица 8 Марта в Ухтомской 
стала границей между Москвой и 
Люберцами. А в центральной части 
граница подступила к поселку 
Калинина.

На западе район обрезали будто 
лезвием – Новорязанским шоссе. Не 
стало у нас Дзержинского, Котель-
ников, еще раньше - Лыткарина. Но 
территориальные реформы продол-
жаются и в наши дни. Городов и 
поселков вообще больше не сущес-
твует. Каким-то государственным 
деятелям понравилось средневе-
ковое слово «поселение». И слово 
«город» вывели из обращения. На 
вопрос "Где ты проживаешь?" юри-
дически правильным будет ответ: «В 
муниципальном образовании город-
ское поселение Люберцы (Томилино, 
Малаховка и т.п.) Люберецкого 
муниципального района». Сможете 
запомнить? «То ли еще будет», - нам 
неведомо.

Никитины реформы были отмене-
ны. Сама партия впоследствии осу-
дила их. Кто-то наверняка дождет-
ся, когда и «поселения» отомрут, а 
городам и селам будет возвращено 
их современное название. Краткое и 
выразительное.

Городу Люберцы (по статусу) 
исполнился 81 год. А Ухтомскому 
(Люберецкому) району – 77. Традиция 
торжественно отмечать Дни российских 
городов возрождена 37 лет тому назад 
в небольшом городе Нижегородской 
области с красивым названием Городец, 
основателем которого был князь Юрий 
Долгорукий. По всей России шагнул кра-
сочный праздник. День Люберецкого 
района отмечается в этом году впервые. 
Что бы ни пережил он на своем веку, но 
люди гордятся им как частицей Родины. 
День района - хороший повод провес-
ти время в торжественной обстановке, 
повеселиться, отдохнуть.

Петр БИЦУКОВ,
житель района с 1951 года 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Согласно Толковому словарю, район – административно-тер-
риториальная единица внутри страны или большого города. 
Люберецкий – тоже внутри, даже в центре европейской части. 
Откуда он взялся и что пережил на своем веку?
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Город Люберцы расположен в 18 километрах к юго-восто-
ку от центра Москвы. На территории площадью  5320 гекта-
ров проживают 162600 человек.

Основные отрасли экономики: машиностроение, стройин-
дустрия, авиационная промышленность, наука, приборо-          
строение, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Ведущие предприятия: ОАО "Фирма "Камов", ПИК 
ВИНИТИ, ОАО «Завод мостостроительного оборудования», 
ОАО «ДОК-13», ОАО «Завод энергооборудования», Институт 
горного дела им. А. А. Скочинского и другие.

Люберцы по праву занимают особое место в истории освоения кос-
моса. Именно в нашем городе получил рабочую путевку в жизнь первый 
космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин.

Он – выпускник ремесленного училища № 10, ныне лицея, носящего 
имя первопроходца Вселенной.

Первое упоминание о Люберцах в российских писцовых книгах отно-
сится к 1623-24 гг. Из небольшой деревеньки Люберцы превратились 
сначала в село, затем – в город и, наконец, в районный центр.

Благодаря высокому научному потенциалу, развитым производственным 
связям и транспортным инфраструктурам, выгодному местоположению 
экономика города развивается по многим определяющим направлениям.

В настоящее время наиболее мощное развитие в городе получил стро-
ительный комплекс. Начиная с 2001 года сдано 844 тысячи квадратных 
метров жилой площади. Разработана и реализуется муниципальная 
программа ликвидации ветхого жилого фонда. 

Город Люберцы как мощный научно-промышленный центр известен 
не только в Подмосковье и в России, но и в ближнем и дальнем зару-
бежье. Вертолеты, художественный паркет, электро- и энергооборудо-
вание, оборудование для строительства мостов, жилых и общественных 
помещений, продукты питания, полиграфическая продукция – все это 
производится на нашей земле.

Реальным сектором экономики стало малое предпринимательство. 
В городе насчитывается более тысячи малых предприятий, реально 
осуществляющих свою деятельность. Объем производства продукции, 
товаров и услуг данных предприятий ныне  составляет свыше 60 процен-
тов от общего объема производства продукции в Люберцах.

С Люберцами и их окрестностями, заводами и фабриками, учреж-
дениями науки и культуры связаны многие славные имена отечест-
венной истории. Люберецкая земля помнит имена Дмитрия Донского, 
Петра Первого, Александра Меншикова, Екатерины Второй, Михаила 
Кутузова, Владимира Ленина, Семена Буденного, Ивана Бунина, 
Владимира Гиляровского, Максима Горького, Сергея Есенина, Николая 
Камова, Владимира Маяковского, Георгия Жукова, Антона Чехова, 
Федора Шаляпина и многих, многих других.

В 2005 году люберчане впервые в истории избрали главу города. Им 
стал Владимир Алексеевич Михайлов. Избран и городской Совет депу-
татов во главе с Владимиром Николаевичем Красновым.  

Таким образом, открыта новая страница жизни старинного подмос-
ковного города, которому в этом году исполняется 383 года. 

ЛЮБЕРЦЫЦЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие земляки, люберчане! От 
всей души поздравляю всех вас с Днем 
Люберецкого района! Имея за плечами 
многовековую историю, Люберцы оста-
ются вечно молодыми. Растут новые квар-
талы, преображаются улицы и площади, 
появляются новые здания, магазины, поликлиники… Нам предсто-
ит с вами много работы, у нас много дел впереди, и я уверен, что мы 
вместе справимся со всеми проблемами!

В.А. МИХАЙЛОВ, 
глава города Люберцы

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

МЫ ЖИВЕМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

Одна из первых библиотек в Люберцах на улице Красная (снесена) Железнодорожная станция
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МЫ ЖИВЕМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

У деревни Жулебино (близ нынешней 
платформы «Косино») проходило освяще-
ние дороги. 21 января 1862 года совершен 
пробный рейс. Поезд пробежал 45 верст до 
станции в селе Раменском с единственной 
остановкой в Люберцах. Два хлыстовских 
крестьянина, увидев «чудо», ахнули и сняли 
шапки. 

В 1865 году открылось движение до 
Рязани. «Чугункой» воспользовались 
дачники. Выбрал место в зеленом масси-
ве для строительства и член акционерной 
компании Московско-Рязанской желез-
ной дороги, доверенный банковской 
конторы «Волков и сыновья» Клавдий 
Николаевич Томилин (умер в апреле 1947 
года в возрасте 96 лет). Он выстроил 
5 дач. Его примеру последовали дру-
гие. А в 1896 году около дач была уже 
остановка поездов. По имени первого 
застройщика за поселком и закрепилось 
название Томилино.

Быстро росли дома и улицы по обе сторо-
ны остановки. В 1904 году появился первый 
план поселка. А дачевладельцы решили 
именовать улицы по фамилиям извест-
ных русских писателей. Первыми появи-
лись улицы Пушкина, Гоголя, Никитина, 
Гаршина. В 1914 году здесь значилось 350 
дач и других жилых строений. Появился 
летний театр с танцевальной площадкой. 
В 1920 году открылась начальная школа. 
Важное событие произошло в 1925 году: 
керосиновые лампы заменили электричес-
кими.

А 6 июня 1968 года в Томилине был 
открыт памятник А.С. Пушкину. Взгляд 
великого поэта направлен в сторону улицы, 
носящей его фамилию.

С течением времени здесь появились 
промышленные предприятия. В апре-
ле 1928 года зарегистрирован Устав 
Томилинской перчаточной промысловой 
артели, переросшей в начале пятидесятых 
годов в фабрику. На ее основе затем была 
создана крупная фирма «Труд», в кото-
рую вошли соответствующие производства 
городов Раменское, Бронницы, Жуковский 
и других. Фирма переросла в объединение 
«Спецодежда», для которого было выстро-
ено специализированное здание в поселке 
Красково.

Более двухсот лет назад на острове 
реки Пехорки московский купец Воронцов 
держал крупчатую мельницу.

В 1958 году на этом месте создается 
Томилинский абразивный завод. Цель 
– наладить производство алмазных кру-
гов на базе якутских алмазов. Так возник 
широко известный завод алмазных инстру-
ментов – акционерное общество «МПО по 
выпуску алмазного инструмента». А ниже 
по течению реки выросла Пехорская пря-
дильная фабрика. 

Славу поселку принесли предприятия 
авиационного значения. В первую очередь 
акционерное общество НПП «Звезда». 
Вначале предприятие было строго засек-
речено. Теперь оно стало всемирно извес-
тным. В скафандрах от «Звезды» летают 
космонавты на МКС. 

Родился завод в соответствии с поста-
новлением правительства от 2 октября 
1952 года – для изготовления средств 
обеспечения безопасности экипажей ско-
ростных и высотных самолетов (крес-
ла-катапульты и т.д.). А потом здесь 
начали работать и по космической про-
грамме. Первоначально в Томилине 
сшили «одежду» для собачек Белки и 
Стрелки. С особой любовью готовили 
костюм для первого космонавта. Юрий 
Гагарин неоднократно бывал здесь, при-

мерял скафандр. Посещали предприятие 
и все последующие покорители космоса. 
Этим летом широко отмечалось 80-летие 
бессменного генерального конструктора 
«Звезды» Г.И. Северина.

Важную роль в экономике посел-
ка играет база авиапромышленнос-
ти – ОАО «Лазурь». Всемирную извес-
тность обрели вертолеты марки Миля, 
которые тоже рождаются на томилинской 
земле. Прославили поселок и ООО "НПП 
"Томилинский электронный завод", ави-
ационный научно-технический комплекс 
имени А.Н. Туполева.

На участке в 40 гектаров летом 1929 
года близ деревни Часовня начали стро-
ить птицеферму Моспотребкооперации, 
рассчитанную на содержание 100 тысяч 
голов домашней птицы. Ферма выросла 
в крупную фабрику. Во второй полови-
не 20 века здесь существовало мощное 
производственное птицеводческое объ-
единение, распавшееся в ходе реформ 
конца 90-х годов. Но поныне действу-
ет один из филиалов – птицефабрика 
«Мирная».

На берегу извилистой речки Пехорки 
раскинулась деревня Кирилловка. Свое 
летоисчисление она ведет с 1766 года. 
Ее упоминал журналист В. Гиляровский, 
проживавший некоторое время в сосед-
нем Краскове: «Красково пользовалось 
разбойничьей славой, деля ее с сосед-
ней Кирилловкой… И из Кирилловки, и из 
Краскова много было выслано крестьян за 
разбой в Сибирь…»

На пути из Москвы в Рязань несколько 
веков стоит деревня Часовня. В конце 
19 века здесь занимались изготовлением 
патронов и гильз для папиросных фабрик 
Москвы.

От одного владельца к другому перехо-
дила деревня Хлыстово. В начале 17 века 
была отдана царем Борисом Годуновым 
дворянину и дипломату М.И. Татищеву.

Оставило свой след в истории и село 
Жилино. Здесь останавливался полково-
дец М.И. Кутузов, делая со своей армией 
обходной маневр вокруг Москвы, чтобы 
добить наполеоновские войска. В сен-
тябре 1812 года в Жилине он изложил 
план знаменитого Тарутинского марша-
маневра.

22 августа 2004 года в поселке состо-
ялся грандиозный праздник, посвящен-
ный 250-летию храма Успения Пресвятой 
Богородицы, что в Жилине.

У Томилина есть три поселка-спутни-
ка. В 1932 году выделен земельный учас-
ток между Томилином и Часовней для 
Наркомата финансов. Строительный совет 
возглавил В.Н. Егоров. Его именем и назван 
поселок. В 1941 году вырос микрорайон 
у шоссе на Лыткарино. Сюда переехали 
жители Ростокино, Останкино и других, не 
пожелавшие въезжать в дома-новострой-
ки. Поселку дали имя легендарного летчика 
В.П. Чкалова. А в 1957 году за Жилином 
отвели участок под строительство жилья 
для работников Томилинской птицефабри-
ки. Поселок назвали Мирным.

В 2005 году Томилину исполнилось 
110 лет. Таковы некоторые этапы истории 
муниципального образования городс-
кое поселение Томилино. Сегодняшнее 
Томилино выгодно отличается от других 
поселков благоустройством улиц и дво-
ров. За последние годы во дворах уста-
новлено 60 детских площадок, разбиты 
клумбы, устроены фонтаны. Большое 
будущее за Томилинским технологис-
тическим центром, который создается в 
настоящее время.

ТОТОММИЛИНО
Томилино - крупнейшее муниципальное образование среди поселков 

Московской области с населением 31 тысяча человек, промышленны-
ми предприятиями, развитой системой торговли и культурно-бытового 
обслуживания. Поселок расположен в 25 километрах от Москвы.

   В его границы входят деревни Кирилловка, Жилино, Часовня, Токарево. 
А возник он в результате открывшегося железнодорожного движения по 
линии Москва – Рязань.
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МАЛАХОВКАМАЛАХОВКА

МЫ ЖИВЕМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

Климат - умеренно-континентальный, почвы 
торфяно-песчаные. На территории посёлка рас-
положено несколько прудов, протекает речка 
Македонка, образуя живописный водоём - 
Малаховское озеро. К рекреационным зонам 
(зонам отдыха) можно отнести сад Летнего теат-
ра, заложенный на рубеже 19-20 вв. в имении 
Соколовых, парк посёлка Плоховое и берега 
Малаховского озера.

На левом берегу реки Пехорки, немного 
выше посёлка, имеется городище - архе-
ологический памятник дьяковской эпохи. 
Впервые названия Малахово и Малаховское 
встречаются в XIV веке в завещаниях Ивана 
Калиты, но не установлена их географичес-
кая принадлежность. Название Малаховская 
пустошь упоминается в писцовых книгах 
1623 г., а Малаховский хутор - в 1852 г.

В 1865 г. нить Рязанской железной дороги 
соединила уникальный уголок подмосков-
ной природы со столицей. Железнодорожная 
платформа Малаховка появилась в 1884 г. 
Как дачный поселок Малаховка возникла в 
1885 г. Первый период дачного строитель-

ства (1885-1914) связан с именами братьев 
П.А. и С.А.Соколовых, жилинского крестья-
нина Шорина, В.П. Давыдова, Ф.И. Шпигеля 
(построил первую дачу), с семьей Нейманов 
и др.

В 10-е годы 20-го века население составля-
ло около 3 тыс. человек, летом увеличиваясь 
в несколько раз. При содействии общества 
по благоустройству Малаховки были пост-
роены электроподстанция, больница, первая 
в России гимназия для детей с совместным 
обучением, дороги, почта, телефонная стан-
ция, созданы парки, благоустроены улицы. 
На земле и на деньги господ Соколовых пост-
роены Петропавловский храм, Летний театр, 
транспортным средством служила конка. 

В годы Советской власти в Малаховке 
появляются детский городок и Еврейская 
колония для беспризорников, создаётся 
педагогический техникум, на базе которо-
го формируется сначала институт, а ныне 
Московская государственная академия 
физической культуры. Второй этап дачного 
строительства, в основном кооперативного 

(ДСК), относится к 30-м годам ХХ века. 
После Великой Отечественной войны 

строится завод МЭЗ, а также заводской 
рабочий посёлок.

В годы перестройки интенсивно развива-
ются торговля и пищевая промышленность.

В посёлке работают музыкальная школа 
№ 6, музей истории и культуры, киноцентр 
«Союз», Дом детства и юношества, библи-
отека. К архитектурным памятникам можно 
отнести храм Святых апостолов Петра и Павла 
(1902-1903 гг.) и здание средней школы № 48 
- бывшей гимназии (1908-1910 гг. - архитектор 
Л.Ф. Даукша).

Спортивная жизнь в значительной сте-
пени определяется деятельностью в посёл-
ке Московской государственной академии 
физкультуры. Наряду с муниципальным 
стадионом жители пользуются трениро-
вочной базой этого учебного заведения. 
Среди прославленных выпускников МГАФК 
- олимпийские, мировые и европейские 
чемпионы: хоккеисты В. Викулов, Е. Зимин, 
В. Коноваленко, В. Лутченко, В. Петров, 

В. Третьяк; фигуристы О. Грищук, А. Жу-
лин, М. Усова; лыжники Н. Зимятов,              
С. Нагейкина; велосипедист В. Капитонов, 
футболист  Р. Дасаев и многие другие. 
Около 300 человек стали призёрами 
Олимпийских игр, чемпионатов мира и 
Европы. Многие годы институт возглавлял 
мировой рекордсмен, заслуженный мастер 
спорта А. Воробьев, двукратный олимпий-
ский чемпион, пятикратный чемпион мира 
и Европы по тяжёлой атлетике.

Олимпийскими чемпионами XXVIII Игр в 
Афинах в 2005 г.стали боксёр А. Лебзяк и 
легкоатлет Ю. Борзаковский.

СМИ представлены газетами «Мала-
ховский вестник», «Сим Шалом», «Наше 
дело».

В Малаховке преобладают три наиболее 
распространённых в России вероисповеда-
ния – христианство, мусульманство, иуда-

изм. Прихожане посещают православный 
храм Петра и Павла, синагогу (построена в 
1932 г.).

Посёлок прославили писатели Н.Д. Те-
лешов, Леонид Андреев, И.А. Бунин. А.Н. 
Куприн. А.П. Чехов; оперные певцы Ф.И. 
Шаляпин, Л.В. Собинов, А.И. Нежданова, 
театральный деятель И.И. Дарьяльский, 
актёры Малого театра и МХАТ; художники 
Коровин, Суриков, Шагал, Курилко; педа-
гоги С.В. Зенченко, Шпитальник; учёные 
Целиков, А.А. Детлаф; врачи М.С. Леоненко 
- основатель больницы в Краскове и его 
сын П.М. Леоненко, на протяжении мно-
гих лет возглавлявший МОНИКИ, эпи-
демиолог Ворошилова, хирург Герой 
Социалистического Труда А.И.Чеботарёва; 
адмирал флота Исаков. Малаховцами были 
Герои Советского Союза Н.И. Пряничников, 
А.И. Тимаков, Н.П. Фёдоров, Шатров, 
геройски погибший в Бухенвальде Юрий 
Ломакин.

Малаховка - один из уникальных поселков нашего района с богатой историей, давними традициями и замеча-
тельными людьми. Поселок с населением 25 тыс. человек занимает площадь 1635 га. В границы муниципального 
образования включены земли дер. Пехорка.

Муниципальным образованием поселок Малаховка стал в 1997 году. Расположенная на юго-востоке 
Московской области и Люберецкого района, вдоль Рязанского направления железной дороги, Малаховка 
находится в зоне целебного действия сосново-еловых лесов. Леса Малаховского лесничества являются буфер-
ной территорией между массивами особо ценных лесов и урбанизированными территориями.

Вход в Летний театр. Начало XX века
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КРАСКОВОКРАСКОВО

МЫ ЖИВЕМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

Затем вотчина Матрены Красновой перешла в руки бояри-
на А.А. Голицына, продолжателя рода князей Голицыных, а 
потом его сына Василия Андреевича. Деревня стала называться 
селом Богородское. Оно стало родовым гнездом старинной 
княжеской семьи Трубецких. Село Богородское-Красково рас-
полагалось по обе стороны Большой Касимовской дороги. 
Согласно переписи 1800 года, население Краскова составляло 
149 «душ мужеска» и 150 «женска пола», «...деревянная церковь 
Владимирской Пресвятые Богородицы за ветхостью сломана. 
На речке - мучная мельница. Дом господский деревянный о 
двух этажах с двумя флигелями, садом, оранжереей и тремя 
прудами». Селом владел помещик Орлов. Он перестроил гос-
подский дом, обратил его фасадом к пруду. После смерти 
Орлова дом перешел к его племяннице С.С. Орловой, быв-
шей замужем за князем Андреем Сергеевичем Оболенским. 
При новых владельцах еще раз меняется облик помещичьей 
усадьбы. И именно этот дом сохранился до нашего времени. 
За Пехоркой был устроен сад (вырублен в 1980-е годы). Князь 
Оболенский умер в 1902 году, а его жена – в 1911-м.

Новый толчок к развитию поселения дала железная доро-
га. В конце 19 - начале 20 века в Краскове имели дачи и 

приезжали сюда на отдых именитые писатели и деятели 
искусства: А.П. Чехов, В.А. Гиляровский, А.М. Горький, 
Ф.В. Гладков. Художник Левитан писал здесь этюды к своим 
осенним пейзажам. Существует легенда, что, услышав о 
красковском мужике, аккуратно, через одну («Нешто мы не 
понимаем?»), откручивавшем гайки с железнодорожного 
полотна на грузила для рыбной ловли, Антон Павлович 
Чехов написал своего знаменитого «Злоумышленника».

В поселке и сейчас живет много творческих людей. Успешно 
работает Культурный центр (такого нет ни в одном поселке 
района), где развиваются таланты. Хореография (образцо-
вый ансамбль «Волшебная страна»), вокал, рисунок – этим 
и другим видам искусства учится молодежь. А еще есть театр 
«Образ», действующий при школе № 55 (его выпускники 
учатся в ГИТИСе, театральных училищах, снимаются в теле-
визионных фильмах), ансамбль современного танца «Джем» 
при гимназии № 56. Дети с удовольствием посещают школу 
искусств (бывшая музыкальная школа). С 1993 года выпуска-
ется еженедельная газета «Наше Красково». 

   В 1998 году было отмечено 100-летие Красковской боль-
ницы (ныне Люберецкая районная больница № 1). У исто-

ков ее стоял доктор М.С. Леоненко, а дело отца продолжил 
его сын П.М. Леоненко, который впоследствии возглавлял 
Московскую областную клинику - МОНИКИ. 

Вот краткая хронология становления «земской лечеб-
ницы», старейшего учреждения здравоохранения в 
Люберецком районе. В 1898 г. построена амбулатория 
на 5 коек, в 1900 – инфекционный барак на 10 коек, в 
1909 – родильный приют на 15 коек. В 1912 году поя-
вился хирургический госпиталь на 20 коек, в 1934 году 
– терапевтический корпус на 50 коек. Сейчас это много-
профильная больница, в которой более 500 коек.

Еще ранее, в 1873 году, в Краскове было открыто первое 
земское училище с трехлетним образованием для крес-
тьянских детей. Его деревянное здание стоит до сих пор. 
Учительница Мария Константиновна Черногубова, рабо-
тавшая в школе 30 лет, старалась всячески использовать 
«интеллигентные дачные силы» для просвещения населе-
ния, устраивала концерты с участием знаменитых литера-
торов и артистов.

Теперь в муниципальном образовании три школы: сред-
няя школа № 55, гимназия № 56 и Кореневская школа № 59. 
Кроме того, 4 дошкольных учреждения.

Возрождены и действуют храм Владимирской иконы 
Божией Матери в Краскове и храм Преображения Господня 
в Кореневе.

Усилиями местных органов власти на рубеже двух 
тысячелетий проведена газификация деревень Машково, 
Марусино, Мотяково. У каждой из этих деревень – тоже 
своя история.

В пос . Коренево работают НИИ картофельного хозяйства, 
где селекционной станцией долгие годы руководил про-
славленный ученый А.Г. Лорх, и НИИ крахмалопродуктов. А 
завод «Тензо-М» создал поселку Красково славу «столицы 
весов».

В границы муниципального образования входят деревни 
Мотяково, Марусино, Машково, Лукьяновка, Торбеево и 
Сосновка. Его население – 21 тыс. человек.

Первое упоминание о селении Красково мы находим в писцовых книгах 1623 года: «За вдовою 
Матреною Федоровою женою Краснова… деревня Малышево на речке Пехорке, пустошь, что была 
деревня Черленикова, а Краскова тож, пашни паханые…» Таким образом, в 2003 поселку исполнилось 
380 лет.
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МЫ ЖИВЕМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

В начале 18 века земли в округе реки 
Пехорки были пожалованы Петром I свое-
му фавориту Александру Меншикову. 
Позднее царь решил построить здесь 
палашный завод. Россия тогда вела 
Северную войну со Швецией за выход к 
Балтийскому морю. В 1722 году Указом 
Петра для нужд завода возводится боль-
шая плотина, образовавшая обширное 
озеро. В годы царствования императрицы 
Анны Иоанновны завод переоборудуется 
в суконную фабрику, работавшую тоже 
на армию.

Фабрика переходила от одного хозяина 
к другому, пока не попала в руки фабри-
кантов Шорыгиных. Основателем династии 
являлся Полиевкт Тихонович Шорыгин. 
Большой вклад в развитие фабрики внес 
его сын Петр Полиевктович. Были построе-
ны новое здание фабрики, дома для рабо-
чих, баня (здания из прочного красного 
кирпича сохранились в поселке до сих пор). 
Некоторые источники свидетельствуют об 
«ужасных условиях» проживания рабочих в 
казармах. Правда, на снимке, сделанном в 
начале века, судя по внешнему виду работ-
ниц, этого не скажешь.

На фабрике трудились крестьяне близ-
лежащих деревень Островцы, Мячково, 
Жилино, Токарево. Кроме того, приглаша-
лись рабочие «по контракту до Пасхи» с 
ткацких фабрик Серпухова, Орехово-Зуева.

В 1912 году были пущены новые цеха с анг-
лийскими автоматическими станками. Теперь 
на фабрике работало уже 2400 человек, 
большинство из которых проживало в фаб-
ричных квартирах. В сентябре 1915 года была 
открыта 2-летняя школа для детей рабочих, 
а позже - больница. В 1924 году школа стала 
Балятинской школой-семилеткой Бронницкого 
уезда Московской губернии. В 1934 году 
она становится средней. А в начале 1960-х 
годов учебное заведение получило название  
"Октябрьская средняя школа № 53".

События 1917 года оставили яркий след в 
истории поселка. После февральской рево-
люции демонстрация люберецких рабочих 
вошла во двор фабрики с красными знаме-
нами. Текстильщики остановили станки и 
вышли им навстречу. Разоружили охрану. 
Состоялся митинг. Рабочие избрали фаб-
ричный комитет. На предприятии был вве-
ден 8-часовой рабочий день и повышена 
заработная плата. Фабрика стала носить 
имя Октябрьской революции, а Балятино 
переименовали в Октябрьский.

Фабрика в Советское время – одно из 
передовых предприятий отрасли. Вот имена 
многостаночниц – героинь трудовых пятиле-
ток: Е.Е. Илларионова, М.К. Симанженкова, 
К.С. Затрускина, П.А. Потемкина, К.М. Кал-
мыкова.

Судьба поселка переплелась с судьбой 
страны. Черное крыло Великой Отечественной 
войны коснулось и Октябрьского. Свыше 500 
жителей поселка воевали, около 300 не вер-

нулись с войны… Их имена золотом начертаны 
на памятнике. 9 мая в День Победы у памятни-
ка погибшим землякам проходят митинги, на 
которые собираются жители, ветераны войны 
и трудового фронта, молодежь.

Жители гордятся своим земляком - лет-
чиком, Героем Советского Союза Алексеем 
Федоровичем Рязанцевым, который в 
годы войны сбил 24 вражеских самолета. 
Судьба сына егеря Баулинского леса Ф.Ф. 
Рязанцева, в доме которого останавливал-
ся В.И. Ленин во время приезда на охоту 
в 1921 году, была предопределена самим 
Ильичом. «Быть тебе  героем!» - сказал он 
смышленому мальчику. Так и вышло.

В годы войны фабрика им. Октябрьской 
революции по заказу правительства выпус-
кала маскировочную сетку и специальную 
ткань для фронта.  Жители участвовали в 
строительстве оборонительных сооружений. 
В сентябре 1941 года рабочие фабрики были 
направлены в д. Мячково на рытье окопов. 
Немецкие самолеты обстреливали работав-
ших. Бомбы попадали и в Баулинский лес, 
на окраину поселка. В Фонд обороны жите-
ли района сдавали самое ценное: деньги, 
одежду, драгоценности. Развернулось дви-
жение донорства. «Все для фронта, все для 
Победы!» - под таким лозунгом жили люди. 
И они выстояли.

В послевоенные годы кроме текстильной 
фабрики – головного предприятия - возник-
ли новые: СУС-5, обслуживавшее специаль-
ную связь на территории всего Советского 
Союза, ДРСУ-14 (ныне ФГУ «ДЭП -14»), отме-
тившее недавно 70-летие, МСУ-9 (профиль 
– строительство мостов на автострадах). 
Сегодня городское поселение уже невозмож-
но представить без мебельной фабрики ЗАО 
«Форема – кухни» (выпускает высококачес-
твенную удобную мебель, соответствующую 
европейскому качеству), без созданного на 
месте фабрики крупнейшего в России торго-
вого центра «Текстиль-Профи», множества 
других объектов малого бизнеса.

Бережно хранят и передают новым поко-
лениям исторические реликвии  краеведы. У 
истоков этой работы стоял Е.П. Милехин, его 
дело продолжают народные историки Л.Н. 
Хижная, А.И. Милованова, учитель исто-
рии, председатель Совета депутатов Л.Н. 
Анопа. Бывшая учительница Т.И. Скубкова 
разрабатывала ленинскую тему, была экс-
курсоводом. Сосредоточена краеведческая 
работа в школе № 53, которую возглавляет 
председатель Совета депутатов района Т.П. 
Иванова. Душой и двигателем краеведческо-
го дела по праву считается учитель истории 
и директор школьного  музея Г.А. Башкова. 
В музее по крупицам собираются уцелев-
шие после пожара в клубе материалы по 
истории поселка: фотографии, документы, 
статьи. Здесь убеждены: это нужно моло-
дежи, которая приходит на смену старшему 
поколению.

ОКТЯБРЬСКИЙОКТЯБРЬСКИЙ
Самое первое упоминание о поселке Октябрьском относится к XIV 

веку. На старой карте окрестностей Московии есть отметка «Балятино». 
Это поселение было расположено на Астраханском тракте, по которому 
в Москву обозами доставляли хлеб, рыбу, овес, овощи и фрукты. Здесь 
издавна находился постоялый двор, где купцы и путники могли переноче-
вать, отдохнуть, сменить лошадей.
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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

ДВА ВОПРОСА -
1. С чем у вас ассоциируется 

2. Как вы проведете День
А.Н. АВТАЕВ,
глава городского поселения Малаховка

1. Люберецкий район - родной для меня. Моя биография тесно связана с 
городом Люберцы: мой трудовой путь начинался на заводе сельскохозяйс-
твенных машин имени Ухтомского, где я работал в 21-м, инструментальном 
цехе. На стадионе «Торпедо» многие заводчане, и я в том числе, играли в фут-
бол. На футбольных первенствах команда нашего цеха была в числе лидеров.

Как глава муниципального образования и  житель Малаховки, я считаю 
одним из символов  района наше Малаховское озеро. Мы особое внимание 
уделяем благоустройству и озеленению  поселка. Большая работа проделана 
по очистке берегов озера, на ряде улиц и в парке появились новые газоны, 
цветники,  клумбы. 

2. Делегация городского поселения Малаховка примет участие в празднике День района. Скажу 
по секрету, что в концертной программе примут участие  ряд детских творческих  коллективов  из 
Малаховки, а что  предстоит еще – увидите 9 сентября.

Ю.В. БАЙДУКОВ,
глава городского поселения Октябрьский

1. Для меня Люберецкий район – это моя малая 
родина - поселок Октябрьский, где я родился, 
вырос, окончил среднюю школу. Здесь же женил-
ся и здесь растет мой сын. 

Сегодня мы можем гордиться историей бывше-
го поселения Балятино, которая  уходит своими 
корнями в глубокую древность. Каждый школь-
ник поселка знает, что первое упоминание об этой 
местности в исторических документах относится к 
14-му веку.

Как свидетельства многовековой истории – памятные места  поселка. 
Археологическим памятником являются  курганы в Томилинском лесу 
- захоронение вятичей 11-13-го веков. Старинные  постройки дореволю-
ционной эпохи, и среди них – одна из старейших  школ уезда и губернии,  
которая была открыта в сентябре 1915 года.  В настоящее время – это 
Октябрьская средняя школа № 53, которую возглавляет председатель 
Совета депутатов Люберецкого района Т.П. Иванова. 

В начале века 20-го именно здесь была построена первая в России ткац-
кая фабрика,  оснащенная  передовым технологическим оборудованием. 
Ткачи были первыми и в рядах забастовочного движения.

Сегодня Октябрьский  – современный, благоустроенный поселок городс-
кого типа, и в этих преобразованиях – труд многих поколений его жителей. 

2. В День Люберецкого района состоится финальный матч по футбо-
лу команды ветеранов поселка Октябрьский «Балятино» . И хотя мой 
возраст – не совсем ветеранский, я не первый год играю в ее составе. 
Подвести команду в  финале Кубка Люберецкого района я просто не 
могу. 

Ю.А. КОЗЛОВ,
бывший глава Люберецкого района, заместитель
председателя Попечительского совета по восстановлению 
храма Преображения Господня в Люберцах

1. Для меня Люберецкий район имеет большое значение. Здесь прошла боль-
шая часть жизни. Район мне дорог людьми, с которыми довелось работать и 
которые работают сейчас. У нас прекрасные ветераны, у которых нужно учиться 
науке побеждать и самоотверженно работать. У нас замечательная молодежь, 
спортсмены, юные артисты, защищающие честь района на соревнованиях и 
конкурсах самого высокого уровня. Именно они придут нам на смену. 

Прошел год, как район возглавил Владимир Петрович Ружицкий. Он имеет 
реальную программу социально-экономического подъема Люберецкого района. Верю, что совместными 
усилиями администрации, депутатов, руководителей - единомышленников и жителей района ему удаст-
ся осуществить намеченные планы, и район вновь выйдет в число лучших в Московской области. 

2. Проведение общерайонных праздников считаю хорошей, доброй традицией. Я буду отмечать 
его вместе со всеми. От этого праздника мы ждем много интересного, необычного. Надеюсь, ожида-
ния оправдаются, и у всех будет хорошее праздничное настроение. Не подвела бы погода!

В.Г. ГЛАЗКОВ,
депутат Московской областной Думы 
по округу № 18 

1. Люберецкий район – моя малая родина, место 
осуществления многих планов и надежд. Именно 
здесь мы создали первое в СССР арендное пред-
приятие в сфере почтовой связи.  Первыми в стра-
не  ввели на своем  предприятии автоматизацию 
многих технологических процессов, в том числе 
учет междугородных переговоров, выставление 
абонентам счетов и многое другое. Именно у нас проходили апробацию 
многие  инновационные программы в нашей отрасли.

Люберецкий район  для меня как  депутата областного парламента 
- место, где я пришел к выводу,  что моя жизненная позиция – это консо-
лидация, каких бы политических взглядов ни придерживались участники 
обсуждения той или иной проблемы.

Одним из тех, кого по праву можно назвать олицетворением нашего района, 
считаю  директора Люберецкого краеведческого музея Михаила Петровича 
Изместьева, чья гражданская позиция заслуживает самого искреннего уважения. 

2. 9 сентября  я  надеюсь участвовать в праздновании Дня района вмес-
те с моими уважаемыми земляками.

Л.Д. ПОПОВА,
помощник депутата Государтсвенной Думы Ю.А. Липатова

1. Люберецкий район ассоциируется для меня прежде всего с родным 
городом Люберцы, в котором прошли мое детство, юность, где появились 
на свет мои сын и дочь. Помню прекрасную сирень в городском парке в те 
годы, первомайские демонстрации, в которых участвовали предприятия 
района. Первой по проспекту шла колонна завода имени Ухтомского. А с 
каким восторгом мы, школьники, встречали прибывшего на ГЛЗ  кубинского 
лидера Фиделя Кастро!

С болью в сердце вспоминаю Летний театр в Малаховке, - нам, жителям 
района, надо приложить все усилия, чтобы его восстановить. А как приятно 
было посещать дачи – старинные, с роскошными садами - в поселке  

Красково! А томилинское Жилино с храмом Успения Пресвятой Богородицы на самом высоком 
месте!  А добротные кирпичные дома в поселке Октябрьский, построенные столетие назад для 
рабочих  ткацкой фабрики ее владельцем Шорыгиным. Ныне в Октябрьском большие перемены: в 
нем успешно работают торговый центр  «Текстиль-Профи», ряд современных предприятий, активно 
ведется жилищное строительство. 

2. День района 9 сентября – для меня отличная  возможность  встретиться  со  школьными 
друзьями, знакомыми, многими уважаемыми мной людьми, вместе с земляками  отметить этот 
добрый праздник.

Командование и личный состав 351-го отдельного батальона оперативного назначения внутренних 
войск МВД России, участвующего в контртеррористической операции в Чеченской Республике, горячо 
поздравляют всех жителей с Днем Люберецкого района.

Установившиеся между нами добрые шефские отношения и постоянно оказываемая 
благотворительная помощь находят высокую оценку со стороны военнослужащих батальона 
и способствуют успешному выполнению служебно-боевых задач по поддержанию порядка на 
территории Чеченской Республики.

Огромное солдатское спасибо за ваше внимание. Мы благодарны за то, что в непростое для армии 
время нас помнят и не забывают.

Желаем социально-экономической стабильности, благополучия и здоровья всем люберчанам.

Д.В. ЛОБАНОВ, командир 351-го батальона, полковник

С ДНЕМ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА!

В.П. МАРКОВ,
директор лицея № 42 

1. Люберецкий район – это  мои друзья,  
коллеги, ученики. Вся моя жизнь связана с 
Люберецким районом. Одно время жил в 
Томилине, потом переехал в Люберцы. Учился 
в школе № 6. Мы, жители, независимо от  
возраста, пола, профессии, должны чувствовать 
ответственность за свою малую Родину. А она 
порой начинается действительно с малого – 
скажем, с подъезда дома, где проживаем. И 
это надо уметь чувствовать.

2. В День района я буду на концертной площадке перед лицеем. Вместе 
с педагогами, ребятами, родителями - всеми, кто придет послушать 
выступление наших самодеятельных артистов. Очень рад, что  из 
гастролей по Германии прямо к празднику вернулся наш замечательный 
хор «Юность». И, как всегда, его выступление соберет немало зрителей. 
Приходите и вы, милости просим!
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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

ДВА ОТВЕТА
Люберецкий район?
района 9 сентября?

На эти 
вопросы 

отвечают 
руководители 

поселков, 
должностные 

лица,
 обществен-

ные деятели, 
предприни-

матели 
и горожане 

С.П. БЫКОВ,
глава городского поселения Красково

1. Для меня понятие «Люберецкий район» 
- это прежде всего пять городских поселений, 
входящих в его состав. Это  население, про-
живающее в них, органы местного самоуп-
равления, исполнительной и законодательной 
власти. Руководителям поселений приходится 
непросто. Они пытаются самостоятельно  по-
строить планы по развитию  внутренней соци-
ально-экономической политики, культуры, 
спорта и так далее. Хотя налогооблагаемая 

база, которой они располагают, составляет всего около 10 процентов, 
они  стремятся исходя из этих скудных средств повысить благососто-
яние жителей поселка. Во всяком случае со своей стороны считаю это 
первоочередной задачей. 

2. В День района я буду находиться в более чем за тысячи километров 
от Люберец, Краскова – в городе Коряжма Архангельской области. Там 
проходит конференция «Национальные проекты как фактор устойчиво-
го развития территорий», на которой я выступаю с докладом.

Так что меня на районных торжествах не будет, но представи-
тели администрации поселка, конечно, приедут. Как вы знаете, 
недавно в Краскове прошел свой праздник, в котором приняли 
участие более 6 тысяч человек.  Судя по отзывам жителей, он, 
безусловно, удался.

С.В. ПАНИН,
прокурор Люберецкой городской
прокуратуры 

1. Сам я проживаю в Одинцовском районе. 
У нас обычно отмечают День города, а не 
района.  Это как-то привычнее. А вообще 
независимо от того, город или район, - это 
прежде всего малая Родина. И мы должны 
сделать все, чтобы она не только была 
благоустроенной и ухоженной, но чтобы и 
людям жилось в ней спокойно. Со стороны 
нашей службы  мы делаем для этого все 
возможное.

2.  Работать. Это вполне привычный сценарий.

В.Г. РИГЕЛЬ,
начальник Люберецкого УВД, полковник милиции 

1. Для меня район – это единое целое, единый социально-хозяйственный 
механизм.  Считаю, что совершенно не важно,  идет речь, скажем, о Дзержинском 
или Лыткаринском ОВД. Или, например, о милиции Котельников. Люберецкое УВД 
выполняет здесь позитивную объединяющую  роль. 

2. Знаете, у работников милиции любой праздник, а уж тем более День района, 
отнимает чаще всего  больше сил и нервов, чем будни. 9 сентября я вместе со 
всем личным составом УВД буду принимать максимум мер, чтобы выполнить 
задачи по охране общественного порядка, поставленные  перед нами районной 
администрацией. И в  этот торжественный день  ничто не должно омрачить людям 
настроение. Для достижения поставленной цели у нас имеются и силы, и средства.

П.А. ЩЕРБИНА,
заместитель директора 
народного музея фирмы ОАО «Камов», 
летчик-инструктор, участник 
Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке, 
награжден боевыми 
орденами и медалью 
«За заслуги перед городом Люберцы»

1. Прежде всего с вертолетостроением и 
созданием музея истории, трудовой и боевой славы Ухтомского 
вертолетного завода имени Н.И. Камова.

После службы в рядах советской авиации, пройдя путь от 
инструктора-летчика-сержанта до 1-го заместителя начальника 
политотдела 73 ВА, полковника, в 1971 году я получил квартиру в 
Люберцах.

Здесь, по совету боевых друзей по прежней службе, я поступил 
на Ухтомский вертолетный завод, где по поручению Н.И. Камова 
и парткома занялся созданием музея предприятия, который был 
открыт 18 августа 1972 года, в День Воздушного Флота страны.

В период создания музея и его развития в нем побывали многие 
партийные и советские работники, известные авиаконструкторы, 
летчики-истребители, ветераны и почетные граждане города 
Люберцы и других городов.

2. Вместе с председателем Совета ветеранов Героем Советского 
Союза Н.П. Бездетновым, боевыми друзьями, учащимися гимназий 
№№ 11, 13 и 25 приму участие в празднике, возложении цветов  
к памятникам и Вечному огню, пройду по городу в колонне 
ветеранов.

Уважаемые жители Люберец-
кого района! Дорогие земляки! 

От имени люберецких «еди-
нороссов» сердечно поздравля-
ем вас с праздником! Желаем 
крепкого здоровья, благополу-
чия и новых успехов во имя про-
цветания нашей малой Родины 
– Люберецкого района! 

Политсовет 
Люберецкого отделения 
партии «Единая Россия»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Г.Л. РУБЦОВ,
председатель Комитета 
по физической культуре, спорту 
и туризму Люберецкого района

1. Люберецкий район ассоциируется у 
меня прежде всего с богатой  спортивной 
историей, с мастерами, прославившими 
нашу землю. Это Аркадий Воробьев, 
Владимир Плавунов, Макс Гуревич, 
Николай Горелов, Николай Шмаков, Нелли 
Ферябникова, Ольга Сухарнова, Инна 
Копец и многие другие. Это чемпионы мира, Олимпийских игр. 

Именно здесь зародилось движение «люберов» и по всей стране 
получило развитие. В каждом подвале и нежилом помещении ребята 
стали заниматься штангой, качать мышцы. Люберцы стали известны 
во всем мире! Это не могло не отразиться на символике города, на  
нашем гербе – рука атлета с гантелей. Это единственный прецедент 
в нашей стране.

2. День района я проведу в Люберцах, в праздничной колонне. 
На стадионе «Торпедо» у нас пройдет большой спортивный 
праздник. В программе: финал кубка района по футболу среди 
ветеранов и мужских команд, показательные  выступления юных 
спортсменов. Будут представлены все виды спорта, которыми 
занимаются в районе. А  также проведем мастер-класс по 
незаслуженно забытому спорту - городкам, наградим лучших 
работников нашей отрасли.

Д.В. ДЕНИСКО,
генеральный
директор компании
 "Электронный двор"

1. Подобные праздники 
необходимы, так как спла-
чивают люберчан и напоми-
нают нам, в каком славном 
городе мы живем. Иногда 
необходимо отвлечься от 
каждодневных проблем и 

ощутить единение и гордость за свою малую родину. 
Кроме того, такие мероприятия – прекрасная возмож-
ность встретиться и пообщаться с интересными людьми.

2. Я буду присутствовать на открытии праздника, 
а по окончании официальной части вместе с семьей 
погуляю в парке. Постараюсь посетить как можно 
больше праздничных мероприятий. В обязательном 
порядке запланировал «Угощение по-люберецки». 
Уверен, что организаторы угощения постараются 
на славу, и это будет достойным завершением Дня 
района.

С.В. ГОРБАЧЕВ,
читатель 
газеты «ЛП»,
житель городка «Б»

1. Это кусочек моей Роди-
ны.  Это мой родной дом.

Это место, где я живу, где 
живет моя семья. А раз это 
мой дом, то и относиться к 
нему хочется со всей серьез-
ностью, по-семейному. Чтоб 
был порядок, чистота, чтоб 

все радовало душу и сердце. И мой долг, считаю, 
принимать посильное участие в этом.

2. Хотелось бы не пропустить все самое интерес-
ное. Все увидеть своими глазами. Порадоваться за 
наш замечательный город и район.

И в заключение хочется поздравить всех с праз-
дником. Пожелать всем счастья, здоровья и всего 
самого наилучшего.

Да здравствует наш замечательный Люберецкий 
район!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем Люберецкого района! Мы верим, что нашими совместными усилиями Люберецкий 

район станет одним из самых благоустроенных в Подмосковье, а жизнь каждого люберчанина – достойной и 
счастливой. Желаем вам здоровья и успехов в труде на благо нашей малой Родины.

Партия «Патриоты России»
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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  Телеканал «Доброе 
утро»
9.10, 20.00  «СЕСТРЫ ПО 
КРОВИ». Х/ф
10.00  «9/11». Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Криминальная 
Россия». «Офицерская 
рулетка»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Жди меня»
19.10  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
22.20  Премьера. 
Спецрасследование. 
«Отпуск. Опасная зона»
23.40  «Теория 
невероятности»
0.30  «Тихий дом»
1.10  «Идолы». Шарон Стоун
1.45  «ОДНИМ ГЛАЗКОМ». 
Х/ф
3.20  «Лучшие звери на 
телевидении»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Павел Луспекаев. Это 
жестокая госпожа удача»
9.45  «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Аншлаг и Компания»
12.45  «Частная жизнь». Ток-
шоу
13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
14.40  «ФАРТОВЫЙ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
23.15  «Мой серебряный 
шар». П. Кадочников
0.15  «Вести+»
0.35  «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.50  «НА СЛЕДУЮЩЕЕ 
УТРО». Х/ф
3.35  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
Профилактика до 14.00
14.00  «Деловая Москва»
14.30, 17.30, 0.30  Петровка, 
38
14.45, 17.45, 20.45, 0.00  
События
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.25, 22.50, 0.45  «Битва за 
Москву»
19.50  «Ключевой момент»
21.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
22.15  «Говорит и 
обманывает И. Кио»
22.55  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф
0.50  «11 сентября. Самый 
большой провал ЦРУ»
1.35  «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф
3.15  «ЗОДИАК». Х/ф
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55  «Кулинарный 
поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.50  «АВТОНОМКА». Х/ф

21.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 
Х/ф
22.45  «В ОСАДЕ». Х/ф
0.50  «Школа злословия»
1.45  «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ 
РЕВАНШ». Х/ф
3.20  «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС». Х/ф
4.20  «ТЮРЬМА «OZ». Х/ф
5.15  «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
12.40  Мультфильм
13.05  «Провинциальные 
музеи России»
13.35  «Возвращение». 
Телеспектакль
14.50  «Загадка Страдивари». 
Док. фильм
15.45  Мультфильм
16.35  «ИСКАТЕЛИ». Х/ф
17.55  «Плоды просвещения»
18.25  Фестиваль 
симфонических оркестров 
мира
19.00  «Пленницы судьбы». 
М. Гамильтон
19.50  «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф
21.20  Шедевры мирового 
исполнительского искусства
21.35  «Век Станиславского»
22.35  «Секретные проекты». 
«Золото Коминтерна»
23.05  «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». Х/ф
0.25 Легенды и явления 
культуры Америки
1.05  «Реальная фантастика»
1.20  Концерт

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 13.00,  17.25, 
20.50, 1.00  «Вести-спорт»
7.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Летопись спорта»
7.45, 3.50  Водное поло. 
Чемпионат Европы
9.10  Легкая атлетика

13.25, 21.00  Регби. 
Чемпионат России
15.20, 17.40, 1.45  Футбол. 
Премьер-лига
19.40  «Футбол России»
22.55  Футбол. Чемпионат 
Англии
1.15  «Рыбалка с 
Радзишевским»

«Домашний»
6.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СЫН». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Эдита Пьеха. 
Польша
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.30  «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Иосиф Кобзон. 
Днепропетровск. Донецк
22.00  «Жизнь по-
домашнему»
23.00  «Маляр Ка»
23.30  «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
1.25  «Городские новости»
1.40  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
 Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
6.45, 6.55, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф
7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»

9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с Гришковцом»
9.30  «Снимите это 
немедленно»
10.30  «СМЕШНО ПРО 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА. Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «КАДЕТСТВО». Х/ф
22.00  «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 
Х/ф
23.45  Скетч-шоу «6 кадров»
0.30  «Детали»
1.30  «ЧАСТИ  ТЕЛА». Х/ф
2.15  «КОГДА УПАДУТ 
НЕБЕСА». Х/ф
3.55  «МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30  «Предприниматель»
8.45, 0.55  «Наши песни»
9.00, 1.00  «ОШИБОЧНО 
ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ 
НИЛЬСЕН». Х/ф
11.00  «Дикие дети»
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Лучшие анекдоты из 
России»
15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «ТАКСИ-2». Х/ф

2.40  «Ночные игры»
3.40   Реалити-шоу «Голод»
4.35  «Большие скачки»

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.20, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.45, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.00  «Проверено на себе»
22.00  «Личные истории»: 
«Жизнь по Кругу»
0.00  «Камера-кафе»
0.45  «Мозголомы: насилие 
над наукой»
1.30  «Лучшие клипы мира»

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30,  8.00, 13.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30, 14.00  
Мультфильмы
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ДИНОЗАВР». Х/ф
10.45  «БОЛЬШАЯ ЛИГА». 
Х/ф
14.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
15.45  «КРУТОЙ ВИРАЖ». 
Х/ф
18.00  «ПОРОЖДЕНИЕ АДА». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30   «ЛЮБИТ МУЗЫКУ И 
ТАНЦЫ». Х/ф
22.30  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
0.30  «ПО ЗАКОНУ 
КУЛАКА». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 11-17 СЕНТЯБРЯлп

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
11.10  «Малахов +»
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». «Узник 
брака»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
22.20  Эммануил Виторган и 
Алла Балтер. По обе стороны 
жизни

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Антикиллер Хохлов. 
Исповедь предателя»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
CЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 21.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
«Местное время». «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Кузница для 
олигархов. Кооперативы»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
9.30  «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф

11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00  «Говорит и 
обманывает И. Кио»
12.35, 17.25, 22.50, 0.50  
«Битва за Москву»
12.40, 0.55  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.15  «В центре 
внимания. Курс пожилого 
бойца». Журналистское 
расследование
22.55  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
признание»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 19.50  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.35, 5.50  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «В ОСАДЕ-2». Х/ф
0.50  «Top Gear»
1.25  «НЕ ССОРТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ». Х/ф
3.15  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС». 
Х/ф
4.10  «ТЮРЬМА «OZ». Х/ф
5.05  «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф
Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25, 15.30  Док. фильм
10.55  «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ». 
Х/ф
12.25  «Трудное житие». 
Николай Лесков
13.05  «Провинциальные 
музеи России»
13.35  «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф
15.05  «Поедем в Царское 
Село»
16.00  Мультфильм

16.45  «ИСКАТЕЛИ». Х/ф
17.40  «Плоды просвещения»
18.10  Фестиваль 
симфонических оркестров 
мира
19.00  «Пленницы судьбы». 
Е. Дашкова
19.50  «СРОК ДАВНОСТИ». 
Х/ф
21.15  «Мировые сокровища 
культуры»
21.35  «Век Станиславского»
22.35  «Секретные проекты». 
«Неизвестный «Челюскин»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 16.55, 21.10   
«Вести-спорт»
7.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15  «Самый сильный 
человек»
7.50, 17.40   «Футбол России»
9.10  Легкая атлетика
13.20, 3.55  Летний биатлон. 
Чемпионат мира
14.50  Стрельба из лука. 
Чемпионат мира
15.25, 18.45  Хоккей. 
Чемпионат России
21.20  Футбол. Чемпионат 
Англии
22.30, 0.45  Футбол. Лига 
чемпионов

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «КОГДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ. Х/ф
12.30, 20.30  «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30  «Мир в твоей тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Бездонные 
антресоли»
15.00  «Звездные судьбы». 
Мел Гибсон
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Иосиф Кобзон
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
21.00  «Возвращение 
домой». Екатерина 
Семенова. Монино
22.00  «Жизнь по-
домашнему»
23.00  «Друзья моего 
хозяина»

23.30  «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
6.45, 6.55, 12.15, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф
7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с Гришковцом»
9.30, 21.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
16.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». 
Х/ф
17.00  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». Х/ф
18.00  «НЕ 
РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  
Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.05  
«Глобальные 
новости»
7.10, 7.35, 8.05, 
11.55, 12.25, 12.55  
Мультфильм
8.30 «Звезда на 
дороге»
8.45, 0.50  «Наши 
песни»
9.00  «ТАКСИ-2». 
11.00  «Антология 
юмора»
13.30, 19.00  
«Такси»
14.00  «Деньги на 
проводе»
14.30  «Лучшие 
анекдоты из 
России»

15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.45  «Дом-2»
17.00  «Запретная зона»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
19.30, 0.20  Москва. 
Инструкция по применению
20.00  «Другая жизнь»
22.00  «ТАКСИ-3». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.00, 15.00, 
19.00 Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»

14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.00  «Проверено на себе»
22.00  «Личные истории». 
«Уж замуж за рубеж»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30, 14.00  
Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф
10.45  «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 
Х/ф
14.15  «ПРИЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
15.45  «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
Х/ф
18.00  «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «МЫ СЛУЧАЙНО НЕ 
ЗНАКОМЫ?». Х/ф
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СРЕДА 13 СЕНТЯБРЯА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
11.10  «Малахов +»
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Адвокат дьявола»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный 
судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
22.10  «Бешеные псы». Док. 
фильм
23..40  «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
Х/ф
1.40  «ДВОЙНИК». Х/ф 
4.00  «Идолы». Уилл Смит

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
 Россия»
8.45  «Одержимые 
дьяволом. Тайна Третьего 
рейха»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

23.15   «Героями не 
рождаются. История золотой 
звезды»
0.15  «Вести +»
0.35  «ФАНАТ-2». Х/ф
2.20  Дорожный патруль
2.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.25  «ДЖОННИ ЗИРО». Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.20   «СЕСТРЫ». Х/ф
9.25, 12.35, 17.25, 22.50, 0.50  
«Битва за Москву»
9.30  «БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00, 22.15  «В центре 
внимания». «Курс пожилого 
бойца», «Кто последний?».  
«Журналистское 
расследование»
12.40, 0.55  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.55  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф
2.10  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
4.00  «ЗОДИАК». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «Особо опасен»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 19.50  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 5.40  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «ЧАСОВОЙ 
МЕХАНИЗМ». Х/ф

0.45  «Все сразу»
1.15  «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ». Х/ф
3.05  «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС». Х/ф
4.00  «ТЮРЬМА «OZ». Х/ф
4.55   «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25, 15.25  «Пятое 
измерение»
10.55  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». 
Х/ф
12.25  «Рыцарь красоты». В. 
Поленов
13.05  «Провинциальные 
музеи России»
13.35  «СРОК ДАВНОСТИ». 
Х/ф
15.00  «Поедем в Царское 
Село»
15.55  Мультфильм
16.45  «ИСКАТЕЛИ». Х/ф
17.40  «Плоды просвещения»
18.10  Фестиваль 
симфонических оркестров 
мира
19.00  «Пленницы судьбы». 
Анна Орлова-Чесменская
19.50  «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». Х/ф
21.20  «Мировые сокровища 
культуры»
21.35  «Век Станиславского»
22.35  «Секретные проекты». 
«Подземный крейсер»
23.05  «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». Х/ф
0.25  «Легенды и явления 
культуры Америки»
1.05  «Серебряный век»

Канал «Спорт»
5.00, 19.40  Баскетбол. 
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 17.10, 21.40  
«Вести-спорт»
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  Стрельба из лука
7.50, 16.00, 2.50  Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов
9.20  «Сборная России»
9.55  «Самый сильный 
человек»

10.30  «Рыбалка 
с Радзишевским»
10.50, 13.50, 22.30, 0.45  
Футбол. Лига чемпионов
13.15  «Путь Дракона»
17.25  Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. Отборочный 
турнир
21.55  Водно-моторный 
спорт
4.05  Летний биатлон

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30, 20.30  «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «ИноСтранная кухня»
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00, 22.00  «Свободное 
время»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Екатерина 
Семенова. Монино
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Тамара 
Гвердцители. Тбилиси
22.15  «Правильный дом»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/ф
1.15, 5.45  «Городские 
новости»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.15  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
6.45, 6.55, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф

7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА 
СТИВЕНА КИНГА». Х/ф
2.15  «ПОРТРЕТ ВАМПИРА». 
Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 23.55  «Москва. 
Инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильмы
8.30  «Про здоровье»
8.45,  0.25  «Наши песни»
9.00  «ТАКСИ-3». Х/ф
11.00  «Антология юмора»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Лучшие анекдоты из 
России»
15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.20  «Дом-2»
17.00  «Другая жизнь»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
20.00  «Ребенок-робот»
22.00  «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф
0.35  «БЛАНШ». Х/ф
2.30  «Ночные игры»
3.30  Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.00  «Проверено на себе»
22.00  Реалити-шоу 
«Красавицы и умники»
0.00   «Камера-кафе»
0.45  «СУПЕРКРОСС». Х/ф
2.20  «МЭШ». Х/ф
3.10  «Криминальное чтиво»
3.55  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30, 14.00  
Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «БОСОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ». Х/ф
11.00  «КРУТОЙ ВИРАЖ». 
Х/ф
13.30  «Дело техники»
13.45  «Новости 
недвижимости»
14.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
15.45  «ГЛУПЫЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф
17.45  «ГОРОД БУДУЩЕГО». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
Х/ф
22.40  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
0.40  «КРОВАВАЯ ЖАТВА». 
Х/ф
2.30  «ПРЕДЕЛ». Х/ф
3.15  «ПО ЗАКОНУ КУЛАКА». 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
11.10  «Малахов +»
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Ядовитая любовь»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
22.20  «НЛО. Вторжение на 
Землю»
23.40  «МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ». Х/ф
1.40  «ДВЕРЬ В ПОЛУ». Х/ф
3.50  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Страсти по диете»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

23.15  «Ты – феномен. За 
гранью возможного»
0.15  «Вести +»
0.35  «МАГНОЛИЯ». Х/ф
4.00  «Дорожный патруль»
4.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
9.25, 12.35, 17.25, 22.50, 0.50  
«Битва за Москву»
9.30  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
Х/ф
10.55  «Шаманы в городе». 
Спецрепортаж
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00, 22.15  «В центре 
внимания». «Кто 
последний?», «Детство с 
купюрами». «Журналистское 
расследование»
12.40, 0.55  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.55  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф
2.10  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
3.30  «ЗОДИАК». Х/ф
5.10  «Шаманы в городе»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  «Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 19.50  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 5.40  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «КИДНЕППИНГ». Х/ф

2.20  «Кома: это правда»
3.05  «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС». Х/ф
4.00  «ТЮРЬМА «OZ». Х/ф
4.55  «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25, 15.25  «Пятое 
измерение»
10.55  «ВИРИНЕЯ». Х/ф
12.40  «Зоологический 
переулок, 64». Мультфильм
13.10  «Дон Кихот 
Мещерский»
13.35  «ОПЯТЬ НАДО ЖИТЬ». 
Х/ф
14.50  «Живое дерево 
ремесел»
15.00  «Поедем в Царское 
Село»
15.55  Мультфильм
16.45  «ИСКАТЕЛИ». Х/ф
17.40  «Плоды просвещения»
18.10  Фестиваль 
симфонических оркестров 
мира
19.00  «Пленницы судьбы». 
А. Тютчева
19.50  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Х/ф
21.25  «Шедевры мирового 
исполнительского искусства»
21.55  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.35  «Секретные проекты». 
«Мобильный для Лубянки»
23.05  «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». Х/ф
0.25  «Жорж Санд.  История 
ее жизни»

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Отборочный 
турнир чемпионата Европы-
2007
7.00, 9.00, 13.20, 17.10, 22.20, 
0.10  «Вести-спорт»
7.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Путь Дракона»
7.50, 16.00  Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов
9.10, 23.05  Баскетбол. 
Чемпионат мира

11.10, 13.50  Футбол. Лига 
чемпионов
13.35  «Рыбалка с 
Радзишевским»
17.25, 19.55  Футбол. Кубок 
УЕФА
19.25  Баскетбол. Евролига
22.35   «Точка отрыва»
0.25  Баскетбол. Чемпионат 
мира
2.05  Летний биатлон
          
«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30, 20.30  «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Детский доктор»
13.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы». 
Мэрлин Монро
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение домой». 
Тамара Гвердцители. 
Тбилиси
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Игорь Николаев. 
Южно-Сахалинск
22.00  «Жизнь по-
домашнему»
23.00  «Жизнь в цветах»
23.30  «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». Х/ф
1.15, 5.45  «Городские 
новости»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.40  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
6.45, 6.55, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы

7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф
7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА 
СТИВЕНА КИНГА». Х/ф
2.15  «МОТОРАМА». Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.00  Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильмы
8.30  «Ваши деньги»
8.45, 0.30  «Наши песни»
9.00  «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф
10.20, 18.00  «САША + 
МАША». Х/ф
11.00  «Антология юмора»
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Лучшие анекдоты из 
России»
15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф
16.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
17.00  «Необъяснимо, но 
факт»
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф

20.00  Развлекательная 
программа «Клуб бывших 
жен»
22.00  «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф
0.40  «ДЖИММИ-
ГОЛЛИВУД». Х/ф
3.00  «Ночные игры»
4.00  Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.00, 15.00, 
19.00   Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.00  «Проверено на себе»
22.00   «Суперняня»
0.00  «Камера-кафе»
0.45  «АНГЕЛЫ В 
ДОСПЕХАХ». Х/ф
2.40  «МЭШ». Х/ф

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный голос»
6.30,  8.00, 13.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ИРЛАНДСКАЯ 
УДАЧА». Х/ф
11.00  «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
14.00  «ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ». 
Х/ф
16.00  «ПОРОЖДЕНИЕ АДА». 
Х/ф
18.00  «АКУЛЫ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ПРЕДВИДЕНИЕ 
УБИЙСТВА». Х/ф
22.30  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
0.30  «ТЕНИ ТЬМЫ». Х/ф
2.30  «ПРЕДЕЛ». Х/ф
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СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20, 20.00  «СЕСТРЫ ПО 
КРОВИ». Х/ф
10.20  «Потусторонний мир»
11.10  «Малахов +»
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». «Черный 
маклер»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
21.25  Большой спор с 
Дмитрием Нагиевым
23.00  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
0.50  «ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ». 
Х/ф
2.40  «ЖАЖДА СМЕРТИ-2». 
Х/ф
4.20  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
5.10  «Подводный мир 
Андрея Макаревича»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Татьяна Доронина
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «ХА». Маленькие 
комедии
13.05  «Городок»
13.35  «Вся Россия»
13.45, 16.40, 19.50  Дежурная 
часть
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.35  «Зеркало»

21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  Юмористическая 
программа 
23.10  «ИГРА МИМО НОТ». 
Х/ф
1.10  «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф
3.00  «Дорожный патруль»
3.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.00  «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф
4.45  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
9.25, 12.35, 17.25, 23.05, 0.45  
«Битва за Москву»
9.30  «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «В центре внимания». 
«Детство с купюрами». 
«Журналистское 
расследование»
12.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.40  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «Момент истины»
23.10  «Народ хочет знать»
0.50  Конкурс молодых 
оперных исполнителей
2.05  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
3.25  «ЗОДИАК». Х/ф
5.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.20  «Стихия»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «АВТОНОМКА». Х/ф
14.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 
Х/ф
15.30, 18.30, 5.00  
«Чрезвычайное 
происшествие»

16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «Следствие вели…»
20.40  «КОНВОИРЫ». Х/ф
22.50  «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ». Х/ф
1.00  «БРИОЛИН». Х/ф
2.55  «Кома»
3.25  «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС». Х/ф
4.15  «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25, 15.25  «Пятое 
измерение»
10.55  «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР». 
Х/ф
12.20, 15.55  Мультфильм
12.30  «Разбитая жизнь». 
Валентин Катаев
13.25  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Х/ф
15.00  «Поедем в Царское 
Село»
16.45  «ИСКАТЕЛИ». Х/ф
17.40  «Плоды просвещения»
18.10  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Идалия Полетика
19.50  Мировые сокровища 
культуры
20.05  К 75-летию Руфины 
Нифонтовой
20.45  «РУССКИЙ ЛЕС». Х/ф
23.30  «Гений места с Петром 
Вайлем»
0.20  «Роберто Росселлини»

Канал «Спорт»
4.50, 10.50  Футбол. Кубок 
УЕФА
7.00, 9.00, 13.00, 13.00, 17.10, 
21.30, 0.25  «Вести-спорт»
7.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.50  Водно-моторный спорт
8.25  «Летопись спорта»
9.15  Стрельба из лука
9.45  Спортивные танцы
13.20  «Ралли Японии»
13.50  Футбол. Кубок УЕФА
16.00  Футбол. Чемпионат 
Англии
17.20  Конный спорт

18.30, 23.25  «Футбол 
России»
19.30  Баскетбол. Чемпионат 
мира
21.45  Праздник «Планета 
Спорт» в Казани
22.20  Игры экстремальных 
видов спорта
0.40  Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Отборочный турнир
2.45  Хоккей. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30, 20.30  «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Игорь Николаев. 
Южно-Сахалинск
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Михаил Танич. 
Таганрог
22.00 «Жизнь по-
домашнему»
23.00  «Жизнь в цветах»
23.30  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
1.30, 5.35  «Городские 
новости»
1.45  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.30  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
6.45, 6.55, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильм
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф
7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  Истории в 
деталях

9.30  «КАДЕТСТВО». Х/ф
10.30  «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
Х/ф
0.30  «ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ 
САМУРАЯ». Х/ф
2.35  «КОРПОРАЦИЯ». Х/ф
4.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00  «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф
11.00  «Антология юмора»
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Лучшие анекдоты из 
России»
15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
17.00  «Ребенок-робот»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30, 23.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Кандидат»
1.30  «Наши песни»
1.40  «ЛУЛУ НАВСЕГДА». 
Х/ф
3.40  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы

7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.00  «Проверено на себе»
22.00  «Улица Гоголя»
23.00  «Задов in reality»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТАНГО НА ПЛЯЖЕ 
МАЙАМИ». Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: СКЕЛЕТЫ В 
ШКАФУ». Х/ф
1.15  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: СЮРПРИЗ».
 Х/ф
1.50  «ПСЫ». Х/ф
3.35  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната 
смеха»
9.00  «ДВОЙНАЯ 
КОМАНДА». Х/ф
11.00  «ВЫСШАЯ ЛИГА». 
Х/ф
14.00  «ИРЛАНДСКАЯ 
УДАЧА». Х/ф
16.15  «ПРИВИДЕНИЕ 
УБИЙСТВА». Х/ф
18.00  «БЕССМЕРТНЫЕ 
ВОИНЫ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ПРЕДЕЛ». Х/ф
22.30  «ЧИСЛА». Х/ф
0.15  «Другое кино»
0.45   «ЦЕНА МОЛОКА». 
Х/ф
2.45  «ПОСЛЕ 
РЕАНИМАТОРА». 
Х/ф
4.45  Rелакs

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «ПРИЯТЕЛЬ 
ПОКОЙНИКА». Х/ф
8.10  Слово пастыря
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  Алина Кабаева. 
Никогда не говори 
«никогда». Док. фильм
12.10  «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/ф
17.30, 18.10  «Самый веселый 
концерт»
18.00  Вечерние новости
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.00  «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф
1.10  «25-Й ЧАС». Х/ф
3.40  «КОФЕ И СИГАРЕТЫ». 
Х/ф

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время. 
Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.15  «Комната смеха»
13.15  «Великий и ужасный 
Жук»
14.20  «ГРУЗ «300». Х/ф
16.00  «Формула власти». 
Президент Пакистана
16.30  «Движение – это 
жизнь»
17.20  «Вести-Москва»
18.00  Дежурная часть
18.30  «Честный детектив»
19.05  «Неоконченная война 
Анатолия Папанова»
20.20  «Танцы на льду»
20.55  «Субботний вечер»
22.50  «ИНОСТРАНЕЦ-2: 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
0.45  «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
2.45  «Горячая десятка»

3.50  «КОНКОРД: 
«АЭРОПОРТ-79». Х/ф
5.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.05  «СЕСТРЫ». Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Без репетиций
10.10  «АЙБОЛИТ-66». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.10  
События
12.10  «Поступок»
13.00  «Сто вопросов 
взрослому». Юрий Грымов
13.50  «Городское собрание»
15.00  «Женщины, 
мечтавшие о власти». Инесса 
Арманд
15.50  «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф
19.00  «Вечерний квартал»
19.55  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05   «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». 
Х/ф
0.35  «ЗАТЯЖНОЙ 
ПРЫЖОК». Х/ф
2.35  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф
4.10  «НОВЫЙ 
ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф
5.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.25  «КОНВОИРЫ». Х/ф
7.05  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.25  «Особо опасен»
14.00, 4.25  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Вячеслав Бутусов
16.55  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф

19.35  Профессия - репортер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРАВИЛАМ… И БЕЗ». Х/ф
0.35  Бои без правил
1.10  «ДОКТОР ЖИВАГО». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф
12.10  «Кто в доме хозяин»
12.40  «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ». Х/ф
14.00  «Дневник большой 
кошки»
14.30  «Дом Островского». 
Фильм-спектакль
17.30  Концерт
18.10  «Асматы»
19.05  «Романтика романса»
19.45  «Магия кино»
20.25  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». Елена 
Яковлева
22.15  «ЛУННЫЙ ПАПА». Х/ф
0.00  «Парижский журнал»
0.30  Концерт
1.05  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 11.35, 16.30,  
22.05, 0.25    Вести-спорт
7.10, 9.10  Спортивный 
календарь
7.20  Игры экстремальных 
видов порта
8.25  Праздник «Планета 
Спорт»
9.15   «Летопись спорта»
9.50  «Три веселых дня, 
спорт и я»
10.25  «Точка отрыва»
11.00 «Самый сильный 
человек»
11.55, 13.55, 15.55  Футбол. 
Премьер-лига
16.45, 2.40  Хоккей. 
Чемпионат России

19.00  Легкая атлетика
22.25  Баскетбол

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.50  «Гнездо»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «АССОЦИАЦИЯ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ». 
Х/ф
13.45  «Свободное время»
14.00  «Городское 
путешествие»
14.30, 22.45  «Декоративные 
страсти»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «В круге света»
21.00  «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф
23.30  «НАШ ДОМ». Х/ф
1.20, 5.35  «Городские 
новости»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И  
ДЕТЬМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «СКАЧОК ВО 
ВРЕМЕНИ». Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.15  «3 НИНДЗЯ. 
КОСТЯШКИ ВВЕРХ». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
17.25  «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР». Х/ф
20.25  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ». Х/ф
23.30  «Хорошие 
шутки»
1.30  «МИККИ И 
МОД». Х/ф

3.25  «УРОКИ ЛЮБВИ». 
Х/ф
5.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20  Мультфильмы
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.35  Фигли-мигли
10.00  Хит-парад «Дикой 
природы»
11.00  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
12.55  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». Х/ф
16.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
17.00  «Клуб бывших жен»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
0.00  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
1.05  «Наши песни»
1.15  Мультфильм

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15, 9.00  Мультфильмы
7.40, 4.10  «Дикая планета»
8.30  «Торговый ряд»
10.00  «Итальянские 
каникулы с Джейми 
Оливером»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Личная жизнь». 
Жизнь по Кругу

15.00  «Невероятные 
истории»
15.55  «Современные чудеса: 
автодизайн»
17.00  «Улица Гоголя»
18.00  «Задов in reality»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело». 
Умереть по приказу
21.30  «РЫЦАРИ НЕБА». 
Х/ф
23.35  «Экстремальная 
магия: подвешенное тело»
0.05  «ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ В 
ТЕХАСЕ». Х/ф
2.05  «РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ». Х/ф
3.30  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30, 9.00  Мультфильм
11.00  «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 
Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «КЛИЕНТ». Х/ф
16.00  «ЛЮБИТ МУЗЫКУ И 
ТАНЦЫ». Х/ф
18.00  «ШПИОНКА». Х/ф
19.00  «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ». Х/ф
21.15  «БУ». Х/ф
23.15  «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». Х/ф
1.30  «КАРИБСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф
3.15  «СТРАНА СМЕРТИ». 
Х/ф
5.00  Rелакs

Срочно сниму 
1-комнатную квартиру 
в Люберецком районе 
без посредников.
Тел. 8-926-168-54-23
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.20  «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф 
7.50  Армейский магазин
8.30  Мультфильм
9.20  «Играй, гармонь, 
любимая»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  «Русские»
13.10  «Охота на тигра»
14.00  Футбол. Чемпионат 
России
16.00  «Смешные люди»
17.30  «Игорь Кио. 
Последний великий маг»
18.20  Бенефис Эдиты Пьехи
21.00  Время
21.50  «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ». Х/ф
0.00  «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». Х/ф
2.40  «МАСКАРАД». Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф
7.25  «Здоровье»
7.35  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  Концерт И. Кобзона
10.10  «Комната смеха»
10.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.10  «Аншлаг и Компания»
17.05  Форт Боярд
18.45  «Танцы на льду»
21.00  «Специальный 
корреспондент»
21.25  «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». Х/ф
23.40  «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
 Х/ф
2.05  «КОНВОИР». 
Х/ф
3.55  «ВЗГЛЯДЫ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.35  «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
Х/ф
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.10  «Караоке на Арбате»
11.45, 14.45,  21.00, 0.15  
События
11.55  «ЧЕРНОМОРОЧКА». 
Х/ф
13.45  21-й кабинет
14.15  Приглашает Борис 
Ноткин. Эльвира Болгова
16.15  «ДЕТЕКТИВНЫЕ 
ИСТОРИИ. «ТАБЛЕТКИ 
СМЕРТИ». Х/ф
16.45  Воскресный концерт. 
Кристина Орбакайте
17.50  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». Х/ф
19.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
Х/ф
0.45  «БАССЕЙН». 
Х/ф
2.40  Чемпионат мира 
по шоссейно-кольцевым 
гонкам
3.35  «Живая природа»
4.15  «ГИМАЛАИ. 
ДЕТСТВО ВОЖДЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.55  «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРАВИЛАМ… И БЕЗ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.50  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.50  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»
14.00  «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
16.20  «Один день. Новая 
версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф

19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Кремлевские жены: 
Надежда Крупская. Замужем 
за революцией»
22.00  «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым»
23.15  «ТРЮКАЧ». Х/ф
1.55  Мировой бокс
2.30  «МИШЕНЬ». Х/ф
4.25  «ДАВАЙТЕ 
ОТДЫХАТЬ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». Х/ф
11.20  Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая
11.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф
13.15  К 75-летию 
Государственного театра 
кукол
13.45  «Дневник большой 
кошки»
14.15  «Циркач стиха»
14.55  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф
16.25  «Путь к 
совершенству». 
Евгений Самойлов
17.05  Фильм-опера «Ромео 
и Джульетта»
18.40  «Секреты Каракумов»
19.35  «Дом актера»
20.15  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф
22.10  «Запах рая и ада»
22.55  «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ». 
Х/ф
0.35  «Фестиваль джаза»
1.10  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 12.55, 16.05, 
22.05, 0.25  Вести-спорт
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 9.50, 0.40  Теннис
8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
9.50  Водное поло

11.00  «Русское лото»
11.30  Хоккей. Чемпионат 
России
13.55  Футбол. Премьер-лига
16.25  Футбол. Чемпионат 
Англии
18.30  Легкая атлетика
22.25  Баскетбол. Чемпионат 
мира
2.05  Баскетбол. Чемпионат 
Европы

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Жизнь в цветах»
11.30  «МЕДВЕДЬ». Х/ф
12.30  «СВАДЬБА». Х/ф
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «В круге света»
21.00  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф
23.30  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф
1.25, 5.50  «Городские 
новости»
1.40  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «СКАЧОК ВО 
ВРЕМЕНИ». Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
9.30  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это 
немедленно»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «6 кадров»
17.00  «КАДЕТСТВО». Х/ф
21.00  «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф

23.25  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР». Х/ф
2.25  «КРОКОДИЛ-2. 
СПИСОК ЖЕРТВ». Х/ф
3.55  «МЕШКИ ДЛЯ 
ТРУПОВ». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20  Мультфильм
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.30  Деревня дураков
10.00  «Испытание на 
прочность»
11.00, 1.15  «МОЙ ПАПА - 
ГЕРОЙ». Х/ф
13.15  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
15.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». Х/ф
16.00, 21.00, 23.30  Дом-2
17.00, 17.30, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва. Инструкция 
по применению»
20.00  «Кандидат»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
1.05  «Наши песни»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15, 9.00  Мультфильмы

7.40, 4.10  «Дикая планета»
8.30  «Автомобиль и время»
10.30  «Итальянские 
каникулы»
11.00  «Неделя»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Личные истории»
15.00  «Невероятные 
истории»
16.00  «Экстремальная 
магия: подвешенное тело»
16.25  «РЫЦАРИ НЕБА». Х/ф
18.30, 1.50  «ПОБЕГ». Х/ф
20.30  «Криминальные 
игры»
21.30  «НЕУЛОВИМЫЙ». Х/ф
23.20  «РАСПУТНИК». Х/ф

ТВ-3
5.30, 7.00, 9.00  
Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
11.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
14.00  «Курьер»
14.30  «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ». Х/ф
16.00  «МЫ СЛУЧАЙНО НЕ 
ЗНАКОМЫ?». Х/ф
18.00  «ШПИОНКА». Х/ф
19.00  «КЛИЕНТ». Х/ф
21.30  «МЕЧ ЯКУДЗЫ». Х/ф
23.30  «ОДЕРЖИМАЯ». Х/ф
1.30  «ВАМПИР В 
БРУКЛИНЕ». Х/ф
3.15  «ТЕНИ ТЬМЫ». Х/ф

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Телевизионная программа «Люберецкие вести»  
транслирует на телеканале «7ТВ»  в сетях коллективного 
приема телевидения МУП «ЛГЖТ» на канале СК-6 (151-
158 мГц).

Время трансляции:
Вторник, среда, четверг, воскресенье – с 20.00, повто-

рение – в 8.00 и 13.00.
Звоните, предлагайте темы для сюжетов!

Телефон редакции 559-21-45
Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 123-а

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДВИЖЕНИЕ  ВО  ВРЕМЯ  ПРАЗДНИКА  ДЕНЬ  ЛЮБЕРЕЦКОГО  РАЙОНА 
с 23 час. 30 мин. 8 сентября до 6 час. 00 мин. 10 сентября  2006 г.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ!

В связи 
с проведением 

9 сентября 2006 года 
праздничных мероприятий 
на Дне Люберецкого райо-

на будет ограничено дви-
жение на Октябрьском про-
спекте на участке от пересе-

чения с ул.Смирновской 
до эстакады «Мальчики», 

а также подъездная 
дорога к администрации 

Люберецкого района
и к спортивному центру

 «Триумф». Маршрут 
объезда будет пролегать 
по ул.Волковской. Отдел 

ГИБДД Люберецкого района 
рекомендует заранее пла-

нировать маршрут 
движения и выбирать 

пути объезда. 

Олег ЗОЛОТУХИН,
ст. инспектор 

пропаганды 
безопасности 

дорожного 
движения 

отдела ГИБДД 
Люберецкого района, 

лейтенант милиции
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
с 11.00 до 12.00 Сбор у Люберецкого ДК, шествие колонн к центральной сцене 
  по Октябрьскому проспекту.
с 12.00 до 13.00 Открытие праздника. Поздравления главы муниципального 
  образования Люберецкий муниципальный район, глав городских
  поселений Люберецкого муниципального района.
с 13.00 до 14.00 Праздничная концертная программа творческих коллективов
   Люберецкого района.
с 14.00 до 15.30 Нас поздравляют творческие коллективы Московской области.
с 15.30 до 17.00 Молодежная программа «Мы будем жить теперь по-новому!»
с 17.00 до 18.00 Поздравление газеты «Московский комсомолец», концертная
  программа. Льготная подписка на газету «МК».
  и «Люберецкую панораму» (около магазина «Пятерочка»).
с 18.00 до 22.00 Дискотека на Октябрьском.
22.00  Фейерверк.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
с 13.00 до 16.00 «Люберцы спортивные». Торжественное открытие праздника, 
  приветственное слово главы Люберецкого района и глав городских
  поселений. Награждение спортивного актива. Показательные 
  выступления спортсменов.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
  Детский праздник «Небывалых ждем чудес»:
  - «Пусть всегда будет солнце» - выступление воспитанников детских  
  дошкольных учреждений;
  - «Играют лауреаты» - концерт учащихся музыкальных школ;
  - в фойе Дворца культуры - «Сказочная страна» - костюмированное  
  представление, викторины, конкурсы, состязания;
  - спектакль;
  - выставка «Город в районе будущего».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
с 12.00 до 20.00 Праздничное народное гулянье «Карнавал свиданий».
с 14.00 до 16.00 Скейт-парк (площадка у здания администрации).
с 12.00 до 17.00 «Угощение по-люберецки» (лучшие блюда ресторанов 
  Люберецкого района).
В течение дня Солдатская кухня.
с 12.00 до 17.00 «Люберцы – Московии краса» (танцевальная веранда). 
  Концертно-развлекательная программа, профессиональные
  популярные коллективы.
с 12.00 до 18.00 «Играй, гармонь!» Фольклорная развлекательная программа, 
  баянисты, частушечники (на аллеях парка).
с 11.00 до 17.00 Выставка предприятий Люберецкого района на аллеях парка.

с 13.00 до 15.00 "В городском саду играет духовой оркестр…"
с 11.00 до 18.00 Работают аттракционы.
с 14.00 до 17.00 «Город мастеров» - Люберецкий вернисаж.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «НАТАШИНСКИЕ ПРУДЫ»
с 12.00 до 20.00 «Как мне дороги Люберецкие вечера»:
  - концертно-развлекательная программа
  - фейерверк

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЛЮБЕРЕЦКИМ ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ
с 12.30 до 16.00 Развлекательная программа театральных коллективов 
  Люберецкого района, ростовые куклы.

МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА 
с 12.00 до 13.00 Праздничная программа по общеобразовательным школам №№ 12, 
  20, 45, 42. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
с 14.00 до 16.00 Праздничная программа «Ретро». Выступления поэтов, бардов 
  Люберецкого общественного объединения «Родник», выставка 
  картин - "Наш город древний», «В годы великих испытаний»- 
  «Великая Отечественная война».
с 12.00 до 14.00 «Наши юбиляры». Презентация книги «Родник памяти» - к 30-летию 
  музея. Выставка картин члена Союза художников России  М.М. Чулкова.
с 16.00 до 16.30 Музыкальная программа «250-летию Моцарта посвящается».

КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ»
с 10.00   Развлекательная программа для детей. Показ мультфильмов.

ЗАПАСНОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
с 10.00 до 17.00 Широкая ярмарка-продажа сельхозпродуктов хозяйств района. 
  Выставка-продажа товаров, произведенных в Люберецком районе.
  Выставка клуба любителей природы «Праздник урожая».
с 13.00 до 16.00 Фольклорный праздник коллективов ДК им. Ухтомского. «Город мастеров».

ПЛОЩАДКА У ДВОРЦА СПОРТА «ТРИУМФ»
с 10.00 до 20.00 Праздничная программа «Выходи во двор, поиграем!», конкурс 
  «Я теперь звезда».
с 14.00 до 20.00 Молодежная площадка «Молодая гвардия,  вперед!».
  Концертно-развлекательная программа, молодые исполнители, 
  профессиональные популярные коллективы.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
с 11.00  Открытие Московского областного компьютерного турнира.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
ДЕНЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

9 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА

1. Центральная площадка
«Нас объединяет Люберецкий район» -
12.00 – 22.00
2. Стадион «Торпедо».
«Люберцы спортивные» - 13.00 – 16.00
3. «Театральная площадка» у ДК -
12.30 – 16.00
4. Праздничное гулянье «Карнавал 
свиданий» в парке – 12.00 – 20.00
5. Выставка промышленных 
предприятий Люберецкого района –
11.00 – 17.00
6. Летняя эстрада (веранда)
«Люберцы – Московии краса»,
концертная программа – 12.00 – 17.00
7. «Угощение по-люберецки»
(работают рестораны и кафе) –
12.00 – 16.00
8. Чешский Луна-парк – 10.00 – 21.00
9. «Играй, гармонь!» - аллея парка –
12.00 – 18.00
10. Кинотеатр МАКС-«Октябрь»,
детская программа – 10.00
11. Краеведческий музей. Программа 
«Ретро», библиотека им. Есенина, 
центр «Родник» - 14.00 – 16.00
12. Дворец спорта «Триумф» -
10.00 – 20.00
13. Скейт-парк – 14.00 – 16.00
14. Молодежная площадка – 16.00
15. Широкая ярмарка. Лучшие товары 
Люберецкого района.
Клуб любителей природы «День 
урожая». «Город мастеров» 
- народные умельцы района. 
Фольклорный праздник – 
10.00 – 17.00
16. Выставка-продажа цветов – 10.00
17. Показ вездеходов фирмы 
«Трекол». «Экстрим-шоу» - 13.00
18, 19. Льготная подписка на газету 
«Люберецкая панорама» - 12.00 – 15.00
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НОВОСТИ РАЙОНА

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Ночному клубу "Тропи-
кана" требуются бармены и 
официанты. Контактный тел. 
8 (498) 553-22-23

* Возьму в аренду площадь 
100-200 кв.м. под деревообраба-
тывающее производство в райо-
не улиц Кирова, Октябрьский 
проспект, Комсомольская.

Тел. 998-87-14

* Сдается офисно-складское 
помещение 218 кв.м. 160 у.е. в год 
за 1 кв.м. Тел. 8-916-519-79-80.

* Редакция "Люберецкой панора-
мы" приглашает к сотрудничес-
тву рекламных агентов. 
Тел. 559-87-08

* Приглашаем рекламных аген-
тов на домашнем телефоне. 
Ок-лад + %. Тел. 725-09-48

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
- Электросварщик 

(удостоверение 4 разряда)
- Рубщик металла 

(гильотинные ножницы)
- Водитель автопогрузчика

- Рабочий по складу
Работа на территории 

базы Вторчермет
(г. Люберцы)

Тел. (495) 670-52-20

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

- обмотчики, з/п от 20000 руб.,
- электрослесари, з/п от 15000 
руб.,
- токари и фрезеровщики не 
ниже 5-го разряда, з/п от 15000 
руб.

М. «Электрозаводская», 
ул. Б. Семеновская, дом 42.
Тел. 225-37-80, 369-06-27

Требуется продавец, женщина от 
30 лет, желат. прожив. в Люберец. 
р-не, п. Малаховка, для торговли на 
улице текстилем, ежеднев., кр. вт., 
с 8.30 до 19.00, з/п 200 руб. + 5% 
ежедн. Тел. 916-350-45-26

У любого из нас хоть раз в жизни возникают жилищные проблемы. Для их решения целесообразнее 
всего обращаться к профессионалам. Обращаясь в риэлторскую компанию, вы вступаете с ней в юриди-
ческие отношения - заключаете договор. Заключая с вами договор, компания берет на себя конкретные 
обязательства, за которые она отвечает в полной мере перед вами и перед законом. В последнее время 
наряду с обычной появилась новая форма договора - эксклюзивный договор. Суть такого договора в 
том, что право на предоставление услуг данному клиенту принадлежит только одному агентству.

Преимущества эксклюзивного договора заключаются в том, что:
1. Клиент может быть уверен в том, что лишь одна компания будет иметь право на рекламу и содействие в 

продаже его квартиры.
2. Квартира интенсивно рекламируется сразу во многих изданиях.
3. Телефон клиента не попадает в средства массовой информации. Клиент избавлен от необходимости беско-

нечно отвечать на телефонные звонки и рассказывать о достоинствах своей квартиры.
 4. В рекламе фигурирует телефон компании. На звонки потенциальных покупателей отвечает специалист, 

который сразу же расскажет о квартире, позаботится об удобном для клиента графике показа, произведет пред-
варительный отсев подозрительных посетителей.

 Еще одна важная особенность, о которой надо знать: при заключении эксклюзивного договора документы на 
квартиру остаются в компании. Это нужно для того, чтобы проверить юридическую чистоту вашей квартиры.

  Эксклюзивный договор - относительно новая, но уже зарекомендовавшая себя среди наших клиентов услуга 
на рынке недвижимости.

Консультацию вы сможете получить по телефонам: 772-92-91, 554-93-81
ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 

С ДНЕМ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА, ЖЕЛАЕТ СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

ВЫГОДНО ДЛЯ ВАС!

СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ:

- разнорабочий;
- начальник участка;
- начальник цеха по изготовле-
нию  пеноблоков;
- менеджер по закупке строи-
тельных материалов (с опытом 
работы).

Требование:
отсутствие вредных привычек
Тел. 554-50-27, 554-54-40

ВНИМАНИЕ!

Только 9 сентября - в День района - 
проводится льготная подписка на газету 

"Люберецкая панорама". Каждый подписавшийся
в этот день на первое полугодие 2007 года 

становится участником беспроигрышной лотереи.

"МК" В ЛЮБЕРЦЫ
ЕДЕТ С ПОДАРКАМИ!

В субботу, 9 сентября, наши славные 
Люберцы отпразднуют свой День города и 
района. Такое большое событие не может 
пройти без участия популярной газеты 
«Московский комсомолец», которая сде-
лает праздник еще более ярким и незабы-
ваемым. Для всех гостей праздника «МК» 
приготовил подарки, а также заряд поло-
жительных эмоций и отличного настрое-
ния. Для всех читателей с 12.00 до 18.00 на 
Октябрьском проспекте у универмага будет 
проходить СУПЕРЛЬГОТНАЯ подписка на 
газету «МК» на 1-е полугодие 2007 года по 
цене ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ. Еще одно уникаль-
ное предложение от газеты – возможность 
оформить подписку на 3 месяца (с октября 
по декабрь) 2006 года по цене 115 рублей. 
Цены действуют только  в подписном пун-
кте «МК».

А с 17.00 на сцене (Октябрьский про-
спект) пройдет гала-концерт, выступают 
Юлия Панова, Нора Устиновская и группа 
«Свои ребята». Также в программе будут 
веселые конкурсы, викторины и розыгрыш 
сувениров от «МК»!

Ольга РАЕВА

ИДЕТ  ОПЕРАЦИЯ 
«ПОДРОСТОК»

В период с 31 августа по 12 сентября на 
территории Люберецкого района, городов 
Котельники, Дзержинский  и Лыткарино 
проводится операция «Подросток – заня-
тость».  Ее цель – предупреждение безна-
дзорности детей, выявление лиц, вовле-
кающих подростков в преступную и иную 
антиобщественную деятельность. В ходе 
операции  будет проверяться занятость под-
ростков, уже вступивших  в столкновение с 
законом.  Также  будут составлены списки 
детей, не  приступивших к занятиям,  с 
последующим их возвращением в учебные 
заведения или трудоустройством через цен-
тры занятости.

Нина УВАРОВА

ДЕНЬ ТУРИЗМА
В "НАУКЕ"

День знаний сотрудники Федерального 
центра двойных технологий «Союз» отме-
тили на природе. Оздоровительный лагерь 
«Наука», что в Зюзине, принимал более ста 

участников спортивно-туристического слета. 
Кросс-поход, эстафета, установка палатки, 
вязка узлов, конкурсы стенгазет, туристи-
ческой песни и веселые старты – это не 
полный перечень испытаний для рабочих и 
служащих ФГУП «ФЦДТ «Союз», возглавля-
емого доктором наук Ю.М. Милехиным. Как 
сказал на церемонии закрытия слета замес-
титель генерального директора, доктор наук 
С.А. Гусев, возглавлявший судейскую кол-
легию: «Более 16 лет на предприятии не 
было подобных событий. Надеюсь, что они 
станут ежегодными и послужат сплочению 
коллективов».

А.В. Воробьева, председатель Любе-
рецкого горкома профсоюзов работни-
ков госучреждений, в интервью нашей 
газете сообщила, что бюджетники райо-
на уже не первый год проводят турис-
тические слеты. Возможно, следующий 
будет проходить в «Науке» - настоящем 
оазисе нашего края.

Людмила МИХАЙЛОВА

МАКЕДОНКА 
БУДЕТ ЧИСТОЙ

Распоряжением главы Люберецкого райо-
на Владимира Петровича Ружицкого из бюд-
жета района  выделено 400 тысяч рублей на 
очистку самого загрязненного участка реки 
Македонки в пределах территории городс-
кого поселения Малаховка.

В прошедшую морозную зиму Македонка 
промерзла, образовались заторы и воды 
Малаховского озера местами поднялись 
вверх, что создало угрозу затопления ряда  
жилых строений на улицах Прудовая, 
Заречная, Лесная. 

В рамках государственной программы 
«Ликвидация ущерба от воздействий павод-
ковых вод» из экологического фонда района 
решено было выделить средства для расчис-
тки русла реки и предотвращения затопле-
ния жилого сектора.

На первом этапе  расчистку русла на участке 
протяженностью 600 метров профинансиро-
вала администрация городского поселения 
Малаховка, на что распоряжением главы 
поселения Александра Николаевича Автаева 
было выделено 200 тысяч рублей.

Как рассказала нам главный специалист 
по охране окружающей среды Малаховской 
администрации Нина Валентиновна Крех-
тунова, расчистку русла  на данном участ-
ке  проводило ЧП «Ступаков», специалисты 
которого хорошо зарекомендовали себя в 
работах по благоустройству поселка.

Теперь предстоит очистить от мусора и 
обширных иловых наслоений самый слож-

ный участок в 400 метров с  максимальной  
шириной реки 5 метров.

Эта работа началась полторы неде-
ли назад. Очистку Македонки  в районе 
улицы Прудовой проводит организация 
«Мособлспас», входящая в состав МЧС. 

Кстати будет вспомнить, что именно 
Македонка дала жизнь Малаховскому озеру. 
Свое начало эта река берет в Раменском райо-
не, на территории Люберецкого района впада-
ет в  Пехорку.  Как утверждают краеведы, в ХVII 
веке после сооружения запруды на Македонке  
появился пруд, который позже стали величать 
озером. В 1957 году стараниями работников 
Малаховского экспериментального завода 
озеро было значительно расширено и приоб-
рело современные очертания.

Татьяна САВИНА

ВСТРЕЧАЙТЕ - КУКЛЫ!

Еще бабье лето впереди, а Томилинский 
муниципальный театр кукол «Радуга» уже 
приступил к подготовке нового новогод-
него спектакля, героями которого станут 
любимые детворой персонажи сказок и 
мультфильмов:  Дед Мороз и Снегурочка, 
Чебурашка и Крокодил Гена, Буратино и Кот 
Матвей и многие другие. 

А тех, кто соскучился по добрым шуткам-
прибауткам, кто не прочь нескучно провести 
время вместе с ростовыми куклами, театр 
«Радуга», приглашает 9 сентября в 12.30 на 
площадь перед Люберецким городским 
Дворцом культуры. А уже через полтора часа 
в большом зале ДК актеры театра представят  
маленьким и взрослым зрителям увлекатель-
ный "триллер" "Три поросенка".

Татьяна САВИНА
  

СОБЧАК СНИМАЕТСЯ
В ЛЮБЕРЦАХ

Ксения Собчак, ведущая программы 
«Дом-2», снимается в сериале «Бешеная» 
по роману Александра Бушнова, где ее пар-
тнером является Валерий Гаркалин. Ксюша 
играет певицу Лямкину, которая подража-
ет Мерилин Монро и изводит капризами 
своего импресарио Роберта Сергеевича 
(Гаркалин). По сюжету их обоих убивают. 
Оперативник Толян в исполнении Георгия 
Дронова ( «Саша плюс Маша») под руко-
водством сотрудницы милиции Дарьи 
Шевчук (Ирина Низина) расследует это 
преступление. Съемки фильма проходят в 
Люберцах.

НАС ОЖИДАЕТ 
ТЕХНОПАРК

Крупный технопарк площадью в 40 квад-
ратных метров, рассчитанный на 6 тысяч 
рабочих мест,  уже в следующем году пла-
нируется  открыть в микрорайоне Кожухово 
(Люберцы-Ухтомская-Новокосино). В сис-
теме парка начнут  действовать совре-
менные экологически чистые предпри-
ятия. Например, там, в частности, будет 
осуществляться сборка электроники для 
«АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». Появление 
такого техно-гиганта позволит обеспечить 
работой окрестных жителей прямо по 
месту проживания.

МЕТРО 
В ЖУЛЕБИНЕ

ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО

В настоящее время в Москве ведется 
сооружение 9 новых участков метрополите-
на общей протяженностью 58,1 км.

В 2008 году планируется построить обо-
ротные тупики за станцией «Старока-чалов-
ская» Бутовской линии. Программа также 
предусматривает проведение работ на учас-
тке «Старокачаловская-Битцевский парк» 
со строительством пересадки на Калужско-
Рижскую линию и от станции «Выхино» 
в район Жулебино. Подготовительные и 
первоочередные работы намечено произ-
вести на участках «Петровско-Разумовская 
– Селигерская» и «Новогиреево-Ново-
косино».

Наталья РЫБИНА

ВНИМАНИЕ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

АКЦИЯ

9 сентября, в День Люберецкого района, 
в ТЦ «Патэрсон» и в киноцентре «Октябрь»     
(3 этаж) с 10.00 до 16.00 медицинскими 
работниками будет проведена благотвори-
тельная акция по контролю уровня артери-
ального давления под игидой фармкомпа-
ний PFAIZER и ЭББОТТ. 

В спецвыпуске газеты "Люберец-
кая панорама" использованы фото 
Константина КИРЮХИНА, Юрия 
ХАРЛАМОВА и из архива.
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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
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г. Люберцы, Октябрьский пр?т, д. 198

тел.: 554?20?96, 554?20?74 
(круглосуточно)

В на шем ки но цен т ре к ва шим ус лу гам 
два ком фор та бель ных ки но за ла, ла зер-
ный тир, би ль ярд, иг ро вые ав то ма ты, 
два ки но ба ра с раз но об раз ным ме ню, 
уют ная пиц це рия.

ПРИХОДИТЕ, МЫ 
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!

СМОТРИТЕ
С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

КОЧЕВНИК
Истори-
ческий
экшн (США)

СУПЕР-
НАЧО
Комедия
(США)

    МОЯ
    СУПЕР- 
    БЫВШАЯ
    Мелодрама

НЕНА-
СЫТНЫЕ
Комедия
(Россия)

СКИДКИ В КИНОМАКСe 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!

ДВА ВОПРОСА - ДВА ОТВЕТА
1. С чем у вас ассоциируется Люберецкий район?

 2. Как вы проведете День района 9 сентября?
На эти 

вопросы 
отвечают  

руководители 
поселков, 

должностные 
лица,

обществен-
ные деятели, 

предприни-
матели 

и горожане

Т.Н. МЕЛЬНИК,
главный врач Люберецкого родильного дома, 
кандидат медицинских наук

1. Что для меня Люберецкий район – трудно ответить одно-
значно. Это и счастье мое, и ежедневный нелегкий труд, и 
надежды на будущее. Наверняка ветераны фирмы «Камов»  
помнят моего отца, Николая Павловича Озёрина, который 
не один десяток лет проработал летчиком-испытателем. По 
роду его работы наша семья постоянно жила с «собранными 
чемоданами» - переезжала из города в город. И так полу-
чилось, что большую часть своей «оседлой» жизни я живу в 

Люберцах. Здесь родилась, посещала детский сад и школу, стала врачом моя дочь. 
Здесь начались мой профессиональный рост, моя карьера.

Бывая в других городах и странах, всегда с радостью возвращаюсь домой, в 
Люберцы. Здесь мне при поддержке моих уважаемых коллег удалось осуществить 
многое из задуманного и немало еще предстоит, так как задач в нашей отрасли 
достаточно. 

По данным Интернета, Люберецкий родильный дом входит в пятерку лучших в 
России, хорошо знают о нас и за рубежом,  и  в этом - кропотливый труд на протяже-
нии долгих лет всего нашего дружного коллектива. Мы высоко держим планку наше-
го учреждения  и стараемся работать так, чтобы упрочить добрую славу  Люберецкого 
района. Наш коллектив из 260 человек я считаю своей второй семьей, очень люблю и 
уважаю этих замечательных людей, дорожу каждым из них.  

Явление в мир нового человека – явление неординарное, к которому невозможно 
привыкнуть. Это всегда огромное счастье.  9 ноября нынешнего года исполнится 
25 лет моей работы в Люберецком  родильном доме - как шутят мои домочадцы, 
«серебряная свадьба». 

Как минимум две трети молодого поколения нашего района появились на свет в 
нашем родильном доме. Отбыв из наших стен в отчий дом, они не ушли из моего 
сердца. В любом возрасте они остаются нашими, моими детьми. 

2. 9 сентября коллектив родильного дома (те, кто не несет в этот день  круглосуточ-
ное дежурство) обязательно примет участие в празднике День района. И, как всегда, 
мы услышим от наших земляков: «Здравствуйте!  Вы нас помните? Мы из Малаховки 
– мальчик, 3 кг. Ванечке уже третий год пошел. Спасибо вам огромное! Через пару 
лет надеемся за девочкой прийти к вам!» И в этом наша главная радость. 

М.Ю. ЕЗЕРСКАЯ,
представитель Уполномоченного
по правам человека в Московской 
области в Люберецком районе

1. Наш Любе-
рецкий район - это 
прежде всего 240 
тысяч граждан 
России, в отно-
шении каждого 
из которых долж-
ны соблюдаться 
конституционные 
гарантии: право на 
жизнь, физичес-
кую и психическую 
неприкосновен-

ность, жилье, образование и т.д.
С удовлетворением отмечаю для себя, 

как много сделано  в нашем районе в инте-
ресах жителей: четко соблюдается график 
приема населения руководством,  веду-
щими специалистами  и службами района, 
открываются новые специализированные 
отделения в ряде медицинских учрежде-
ний,  активно идет жилищное строитель-
ство, наши улицы благоустраиваются на 
глазах. Очень надеюсь на своем новом 
общественном посту и как председатель 
Люберецкого районного Комитета солдат-
ских матерей способствовать тому, чтобы 
люберчане были уверены, что в родном 
районе у них есть надежная защита их  
гражданских прав. 

2. 9 сентября обязательно пойду на 
праздник.

Поздравляю вас с праздником День 
Люберецкого района!

Желаю вам, дорогие земляки, здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов во 
всех делах, любви, взаимопонимания.

С уважением,
представитель Уполномоченного 

по правам человека в Московской 
области в Люберецком 

муниципальном районе
М.Ю. ЕЗЕРСКАЯ

ДОРОГИЕ
ЖИТЕЛИ

ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАЙОНА!

М.П. ИЗМЕСТЬЕВ,
директор Люберецкого краеведческого музея, 
заслуженный работник культуры РФ, 
участник Великой Отечественной войны

1. Люберецкий район – это моя малая Родина, 41 год я живу 
здесь. Для сравнения: в сибирской деревне Тюлькино, где 
я родился, жил до 19 лет. Здесь выросли и выучились мои 
дети. Для меня наш район – это прежде всего город Люберцы. 
Каждый день я хожу на работу пешком по Октябрьскому про-
спекту и вижу, как меняется его облик.

Я болею душой за благоустройство города и считаю, что 
предстоит сделать еще много. Надо чаще обращаться к мнению жителей. В 70-80-х 
годах работал Общественный совет по благоустройству города, и я в него входил. Есть 
много идей, проектов. Свои предложения я отдал главе Люберец В.А. Михайлову. 
Думаю, совместными усилиями руководства района и города они осуществимы.

2. 9 сентября я приму участие в празднике. В музее подготовлена насыщенная 
программа. У нас будет работать художественная выставка. Пройдут встречи с инте-
ресными творческими людьми, организованные библиотекой им. Есенина. Состоится 
презентации книжки об учреждениях культуры нашего района.  Приглашаем участни-
ков праздника посетить музей!

Г.П. НОВАК,
начальник Управления ЗАГС Люберецкого района, 
советник государственной службы 1 класса:

1. Наш город Люберцы, давший название району, имя свое 
получил, как считают многие  историки, от слова «любовь». 
«Лю-бер-цы» - слышите,  словно перезвон бубенцов удалой 
тройки,  уносящей счастливую пару  в прекрасную даль!

И моя профессия «связана» с любовью  –  родителей к 
детям, будущих супругов  друг к другу.  В Люберецкий  Дворец 
бракосочетаний приезжают молодые люди не только из нашего 
района, но и из Москвы, Коломны, Воскресенска, других городов. 

Отрадно сознавать, что в последние годы рождаемость в нашем районе постепенно 
повышается, а  разводов стало меньше.  

Для меня Люберецкий район - прежде всего люди, мои земляки: талантливые и 
трудолюбивые, улыбчивые и доброжелательные, любящие и любимые.

2. 9 сентября в нашем Управлении ЗАГС рабочий день; свадебный марш 
Мендельсона не раз  прозвучит  в отделах ЗАГС ряда городских поселений района. А 
в нашем Люберецком Дворце бракосочетаний  предстоящая суббота станет первым 
днем   совместной жизни для 23 пар,  которые наверняка на долгие годы  запомнят 
волнующие  и торжественные слова: «Объявляю вас мужем и женой!»

А.В. КАБАЦКИЙ,
генеральный директор 
ООО «Лиаро»

1. Я живу в Лю-
берецком районе, 
работаю, участвую 
в жизни района, 
потому что, как 
и всем жителям, 
мне небезразлич-
но возрождение 
былой славы и 
мощи Люберец-
кого района.

2. День Любе-
рецкого района я буду праздновать со 
всеми жителями в городком парке куль-
туры и отдыха.


