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Апрель всегда связан с работами 
по благоустройству. В администрации 
г. Люберцы состоялось совещание по 
проведению субботников 9 и 16 апре-
ля. Первый заместитель главы адми-
нистрации города Александр Алешин 
сказал, что пока еще весна окон-
чательно не вступила в свои права, 
усилия должны быть направлены 
на вывоз крупногабаритного мусо-
ра, сучьев и ветвей, оставшихся по-
сле «ледяного дождя» 26 декабря, 
а также очистку улиц и дорог. 

Утвержден и согласован с Любе-
рецким городским Советом депутатов 
план, в котором закреплены органи-
зации, ответственные за уборку каж-
дой городской дороги. Так, за улицы 
имени Кирова, Митрофанова, Побра-
тимов, Воинов-интернационалистов, 
Попова, Красногорской, Шевлякова, 
Льва Толстого, Гоголя, 8 Марта, Ком-
мунистической отвечает объединен-
ный комбинат благоустройства «Лю-
берцы»; за состояние дорог на улицах 
Волковской, поселка Калинина, Юби-
лейной, левой стороны Шоссейной, 
Егорьевского шоссе до поста ГИБДД – 
Люберецкая теплосеть; Смирновской 
от Новорязанского шоссе до ст. Лю-
берцы – Люберецкий водоканал; пра-
вой стороны улицы Шоссейной и Ком-
сомольского проспекта – Люберецкая 
управляющая компания; Октябрьско-
го проспекта до поста ГИБДД – управ-
ление по работе с молодежью и т.д.

Будут приведены в порядок терри-
тории учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, кото-
рым окажут помощь в вывозе мусора 
муниципальные предприятия, в пер-
вую очередь МУП «Транссервис».

Впереди – еще более объемные 
работы по благоустройству с участи-
ем управляющих компаний и жите-
лей города.

Валентин БОРОДИН

Мир был потрясён!Мир был потрясён!
Легенде космоса Ю.А. Гагарину посвящаетсяЛегенде космоса Ю.А. Гагарину посвящается

ВНИМАНИЕ - 
ДОРОГАМ!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ЮРИЙ ГАГАРИН - КТО ОН ДЛЯ ВАС?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

12 апреля в 9 часов 7 минут утра у памятника 
Ю.А. Гагарину на Октябрьском проспекте г. Любер-
цы проводится митинг, посвященный 50-летию перво-
го полета человека в космос. В программе: встреча 
с летчиком-космонавтом дважды Героем Советского 
Союза В.В. Горбатко, генеральным директором НПП 
«Звезда» С.С. Поздняковым, посвящение в «Гагарин-
цы» лучших учащихся профессионального лицея № 10 
им. Ю.А. Гагарина. 

В 14 часов – праздничный концерт в Люберец-
ком ДК. Приглашаются все!

МЫ ПОМНИМ,
МЫ ГОРДИМСЯ!

«Прыжок во Вселенную», «Великая победа разума и труда», «Мир рукопле-
щет Юрию Гагарину!»… Этими заголовками газеты всего мира сообщили о 
грандиозном событии – первом полете человека в космос. Дата 12 апреля 
1961 года и имя звездного первопроходца Ю.А. Гагарина навечно вписаны 
золотыми буквами в историю России и всего человечества как символ тор-
жества советской науки и техники. Наш район по праву гордится своей при-
частностью к покорению космоса – в Люберцах учился первый космонавт, в 
Томилине на заводе «Звезда» изготовили для него скафандр…

Общественный совет Районного 
собрания от имени жителей обра-
тился к администрации – наведите 
порядок! 
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ОСТАНОВИТСЯ ЛИ 
РОСТ ТАРИФОВ 
НА ТРАНСПОРТЕ?

Аргументы и факты депутата Лю-
берецкого Совета Д.В. Дениско убеж-
дают, что строительство молодежно-
го центра на месте бывшего кинотеа-
тра «Орбита» - дело стоящее!
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КТО ПРОТИВ «ОРБИТЫ»?

с. 7-11ДАТА: 12 АПРЕЛЯ - 50 ЛЕТ 
ПЕРВОГО ПОЛЁТА В КОСМОС

12 апреля в 20.00 смотрите спе-
циальный проект Люберецкого 
районного телевидения докумен-
тальный фильм о Юрии Гагарине 
«Дорога к звездам»

От формовщика-литейщика – до
первого космонавта Земли! Через 
упорные тренировки и исключи-
тельные испытания – по дороге к 
бессмертию.

Как учился в Люберцах, как гото-
вился к полету в космос, и почему 
погиб первый космонавт планеты?

Вся правда о расследовании авиа-
катастрофы под Киржачом!

«ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ»
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Люберцы встречают юби-
лей первого полета чело-
века в космос. Имя Гагари-
на буквально не сходит с 
уст горожан. Но, как это ча-
сто бывает, пышность офи-
циальных мероприятий не-
много заслоняет подлинную 
личность виновника торже-
ства…

Сегодня вопрос номера: 
ЮРИЙ ГАГАРИН – КТО ОН 

ДЛЯ ВАС? 

Надежда Константиновна, 
пенсионерка:

- А я пре-
красно помню 
этот день, 12 
апреля пять-
десят лет на-
зад. Студент-
кой тогда бы-
ла. Как по ра-
дио сообщили: 
«Первый че-

ловек в космосе!», так мы всей 
группой на радостях на улицу 
высыпали, кричали: «Ура!»… Я 
думала: какой он, Гагарин? Рос-
лый, небось, сильный, в общем, 
былинный богатырь. А оказа-
лось – простой комсомолец, вро-
де наших друзей-студентов, ре-
меслуху закончил, потом в лет-
ное училище пошел… Наверное, 
каждый из наших ребят тогда 

думал: «А вот если бы мне пред-
ложили полететь, я бы справил-
ся?».  

Георгий Николаевич Боль-
цевич, инженер, разработчик 
жидкостных ракетных двига-
телей:

-  Гагарина я один раз в жиз-
ни видел лично. Поговорить, 
правда, не довелось: Юрий 
Алексеевич приехал тогда на 
наше партийное собрание как 
депутат Верховного Совета. 
Сел скромненько в президиу-
ме, с самого края, а после со-
брания быстро уехал.  Видно 
было, что формальные обязан-
ности его тяготят. А вскоре его 
не стало… Сколько я себя по-
том корил, что не решился по-
говорить, познакомиться, мо-
жет быть, даже подружиться – 
ведь это счастье - дружить с та-
ким человеком. Не потому, что 
он герой, а просто парень хоро-
ший.  Но больше нам увидеться 
не довелось, хотя я всю жизнь 
проработал на закрытом заво-
де, который ракеты «Протон» 
строит, те самые, что выводят 
на орбиту грузовые модули с 
«багажом» для космонавтов. 
Меня даже раньше фотографи-
ровать нельзя было, честное 
слово! Сейчас можно, но я сам 
не хочу – отвык! 

Виктория, 
4 года:

- Юрий Га-
гарин – ге-
рой. В космос 
на ракете ле-
тал! Здоро-
во! Я тоже 
хочу!!! Теперь 

же всем, наверное, можно, даже 
девочкам?

Лия Шабанова, учащаяся 
школы №6:

- Гагарин 
-  это чело-
век, кото-
рым и 50 лет 
спустя по-
сле подвига 
может гор-
диться наша 
страна. А го-
род Люберцы – в особенности. 
Он же здесь учился. Как раз в 
студенческом возрасте проис-
ходит окончательное становле-
ние юноши, выбор жизненной 
дороги, так что это наши учите-
ля Юрию старт в космос дали. В 
школе у нас, конечно, будут ме-
роприятия к празднику, торже-
ства разные.  Но вот еще что я 
думаю: если в Гагаринский ли-
цей приедут бывшие однокурс-
ники Гагарина, как бы не было 
нам совестно за состояние на-

шего города. Сам  лицей и все 
подходы к нему в порядке. Но 
вот если гости захотят погулять 
по городу пешком, хорошо бы 
хоть ближние к лицею дворы и 
тротуары от остатков снега очи-
стить… 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

Завтра, 8 апреля, у нашей кол-
леги Елены ВОЛКОВОЙ юбилей. 

Судьба готовила ее для меж-
дународной журналистики, но 
с условием, что она освоит са-
мые азы профессии. Итак – уче-
ба, диплом с отличием. И распре-
деление в АПН-РИА «Новости». 
Затем - работа в газетах «Три-
буна», «Московская среда». По-
стоянные рубрики в таких изда-

ниях как  «Литературная газета», 
«Мир новостей»,  в  журналах - 
«Мужская работа»,  «Что хочет 
женщина?», «Отдохни!» и других. 
Ее материалы – победители мно-
гих конкурсов. 

Имя Елены Волковой узнавае-
мо в читательской аудитории. А 
это дорогого стоит. Мы поздрав-
ляем Елену с юбилеем и желаем 
новых творческих побед, здоро-
вья, успехов во всех делах.

Редакция газеты 
«Люберецкая панорама»

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с ко-
раблём «Гагарин», на борту которого 
в полугодовую космическую коман-
дировку на Международную косми-
ческую станцию отправилась новая 
экспедиция в составе россиян Алек-
сандра Самокутяева, Андрея Бори-
сенко и американца Рональда Гара-
на, стартовала с космодрома Байко-
нур 5 апреля в 2:18.

Вчера ПЛ № 10 им. Гагарина по-
сетил ведущий специалист компа-
нии по установке скульптур в Ве-
ликобритании Дерек Пуллен. Он от-
метил, что точная копия памятника 
Гагарину, что на Октябрьском про-
спекте в Люберцах, уже отлита в 
Ижевске, сегодня она будет уста-
новлена на временный постамент 
на ВДНХ, а завтра, 8 апреля, состо-
ится её торжественное открытие. А 
уже через пару месяцев памятник 
отправится на своё постоянное ме-
сто в Лондон.

Концертный хор муниципально-
го учреждения ДШИ «Юность» (ху-
дожественный руководитель Еле-
на Петровна Барышникова, концер-
тмейстер Анна Николаевна Сурико-
ва) стал лауреатом II степени на об-
ластном конкурсе хоровых коллек-
тивов имени Г.А. Струве «Юные та-
ланты Московии», посвященного 
50-летию полета в космос Ю.А. Гага-
рина, который прошел 27 марта в г. 
Железнодорожном.

Концертная программа включа-
ла в себя народную песню a-capella, 
классическое произведение, произ-
ведение композитора XX века.

Люберецкие хористы исполнили: 
русскую народную песню в обработ-
ке О. Кузнецова «В сыром бору тро-
пина»,  Гайдн «Kirie» из мессы  B-dur, 
песню Г.А. Струве на слова Викторо-
ва «Спасибо Вам, учителя!» и песню 
В. Синенко на слова Пляцковского 
«Звезды в рюкзаках». Молодцы, ре-
бята!

В минувшее воскресенье в Любе-
рецком ДК состоялся сольный кон-
церт любимца люберецкой публи-
ки руководителя театра оперетты 
Дворца культуры Александра Чай-
ки. Зрители услышал арии из опе-
ретт Кальмана, Штрауса, Легара. 
Свежо и неожиданно прозвучали 
песни Р. Паулса, А. Пахмутовой, А. 
Мажукова, Ю.Донской, А. Экимяна 
и другие. Кто не пришел – тот мно-
го потерял.

Зрительный зал принимал пев-
ца очень восторженно, люди дари-
ли цветы после каждой песни. Боль-
ше двух часов в режиме «нон-стоп» 
продолжался концерт. Заряды по-
ложительной энергии все летели и 
летели в зал. Артист выложился на 
все 200 процентов, но зрители его 
не отпускали. Спасибо!

29 марта состоялось отчетно-
выборное собрание Люберецкого 
общественного объединения дви-
жения «Женщины Подмосковья», на 
котором единогласно председате-
лем правления движения вновь из-
брана Галина Сергеевна Аринина.

НОВОСТИ

«ЮРИЙ ГАГАРИН» 
ОТПРАВИЛСЯ В КОСМОС

ВОПРОС НОМЕРА: Юрий Гагарин - кто он для вас?

ИЗ ЛЮБЕРЕЦ - НА ВДНХ

«ЮНОСТЬ» - ЛАУРЕАТ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРА ЧАЙКИ

Рабочее совещание, посвя-
щенное  перспективам  раз-
вития  и благоустройства  На-
ташинского парка, состоя-
лось 4 апреля в администра-
ции города Люберцы.

О том, какое значение  при-
дается на районном и город-
ском уровнях  Наташинскому  
парку  как   природному объек-
ту и  любимой многими  любер-
чанами  зоне  отдыха, красно-
речиво говорит состав участни-
ков совещания. В нем приняли 

участие  заместители главы ру-
ководителя администрации Лю-
берецкого района и заместите-
ли главы администрации горо-
да Люберцы, районный и город-
ской архитекторы,  руководи-
тель МУП «Объединенный ком-
бинат благоустройства г. Лю-
берцы», начальник управления 
по работе с молодежью, руко-
водитель управляющей компа-
нии ООО «Парус-Л», предста-
вители ряда СМИ Люберецко-
го района.

В ходе совещания было при-
нято  решение о создании ра-
бочей группы по вопросам раз-
вития и благоустройства парка, 

возглавит которую первый за-
меститель главы  администра-
ции города Люберцы Александр 
Алёшин. 

Одной из задач рабочей груп-
пы станет анализ предложе-
ний, поступающих от жителей 
района, касающихся перспек-
тив развития и благоустройства 
территории Наташинского пар-
ка и Наташинских прудов. 

По предварительным дан-
ным, подведение итогов дея-
тельности рабочей группы  со-
стоится в первой декаде мая, 
после чего будет проведен кон-
курс для предприятий и органи-
заций  на лучший  проект пер-
спективного развития  парка.  

Татьяна САВИНА
Продолжение темы – в бли-

жайших номерах нашей газеты  

Наташинский парк:  
перспективы развития

С МЕСТА 
СОБЫТИЯ

На брифинге, состоявшем-
ся 6 апреля в конференц-зале 
4 управления ФСКН про Лю-
берецкому району, были об-
народованы результаты ра-
боты наркополицейских за 
первый квартал 2011 года.

Наркоманов и распространи-
телей зловредного зелья в райо-
не по-прежнему много. Только за 

последнее время сотрудниками 
УФСКН  проведено три задержа-
ния нарушителей закона. В Лю-
берцах, в районе кафе «Замок» 
задержан гражданин Р., местный 
житель, имевший при себе не-
сколько доз гашиша, упакован-
ных в фольгу для продажи. На 
территории торгового комплекса 
«МЕГА» в Котельниках поймали 
еще одного торговца – гостя из 

города Жуковский, пытавшегося 
продавать гашиш и амфетамин. 
А на северной стороне Люберец, 
в торгово-развлекательном цен-
тре «Светофор» буквально сре-
ди бела дня, распугивая детей, 
слонялся накачанный отравой 
наркоман. При задержании  вы-
яснилось, что означенный моло-
дой человек… недавно сам слу-
жил в органах внутренних дел! 

Подробности – на страницах 
следующего номера «Люберец-
кой панорамы»

Заслон отраве - в действии

С юбилеем!

И н ф о р м а ц и о н н о -
издательский центр "На каж-
дый день" получил право на 
издание с 1 апреля газеты 
"Наше Красково сегодня", ко-
торая является официальной 
газетой городского поселе-
ния Красково. 

Напомним, что издатель-
ство “На каждый день” (www.
nakad.ru) работает на издатель-
ском рынке района уже 17-й 
год, и кроме выпуска собствен-
ной рекламно-информационной 
еженедельной газеты "На каж-
дый день" (издается с 1994 года), 
издательство также на протя-
жении  многих лет выпускало 
и выпускает различные газеты 
районных управ города Москвы: 
“Кузьминки”, “Районные будни”, 
“Рязанский проспект”, “Нижего-
родский район”. 

Подготовка материалов в га-
зету будет осуществляться при 
поддержке Люберецкого инфор-
магентства. 

Газета "Наше Красково се-
годня" выходит еженедельно по 
пятницам. Функции главного ре-
дактора возложены на Эмму Ви-
тальевну Борисову. Электрон-
ная версия издания размещает-
ся на сайте www.kraskovo.ru. 

Потенциальные рекламода-
тели могут обращаться по во-
просам размещения рекламы 
по  многоканальному телефону: 
(495) 228-75-03.

Люберецкое
 информагентство

У газеты 
"Наше 

Красково 
сегодня» -

новый 
издатель

НОВОЕ 
ИЗБРАНИЕ

ЧИТАЙ, БОЛЕЛЬЩИК! 
В следующем номере га-

зеты «Люберецкая панора-
ма» выйдет в свет регуляр-
ное спортивное приложе-
ние «Люберецкий спорт».

На страницах нашего спе-
циального выпуска:

- Подробный репортаж о 
IV Международном турни-
ре по  шотокан-карате-до 
имени космонавта В.В. Гор-
батко.

- Захватывающая фут-
больная баталия с участи-
ем члена Российской наци-
ональной сборной.

- Интервью с тренером, 
проехавшим половину зем-
ного шара для того, чтобы 
посмотреть, как его учени-
ки сразятся с люберчана-
ми. 

ЧИТАЙТЕ «ЛЮБЕРЕЦ-
КИЙ СПОРТ»!
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Очередное заседание Сове-
та депутатов города Любер-
цы состоялось 31 марта. Про-
вел его председатель Совета 
С.Н. Антонов, который пред-
ставил коллегам вновь избран-
ного депутата А.Д. Толоконни-
кова. В работе заседания при-
няли участие руководители 
администрации.

Согласно повестке дня были 
утверждены инвестиционная про-
грамма по модернизации и раз-
витию системы теплоснабжения 
ОАО «Люберецкая теплосеть» на 
2011-2014 годы; Положение «О по-
рядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий»; порядок 
проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов и му-
ниципальных проектов норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления; план 
нормотворческой работы Сове-
та депутатов города Люберцы 
на 2011 год, решение о внесении 
в план приватизации на 2011 год 
здания кинотеатра «Октябрь» и 
о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Лю-
берцы от 02.12.2010 № 102/12 «О 
бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской об-
ласти на 2011 год».

Также были рассмотрены пись-
менное обращение городско-
го прокурора по вопросу демон-
тажа гаражей-ракушек в горо-
де Люберцы, резолюция митинга 
жителей города и района, состо-
явшегося 20 марта, обращение 
жителей северной стороны горо-
да Люберцы.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

По инициативе Общественно-
го совета Районного собрания 
в Доме ветеранов был прове-
ден «круглый стол», посвящен-
ный проблемам пассажирских 
перевозок в Люберецком райо-
не, а также дорогам – их уборке 
и обслуживанию.

Дороги находятся в неприем-
лемом состоянии, говорилось в 
справке, распространенной пе-
ред заседанием (в конце марта).

Перед проведением заседания 
«круглого стола» были собраны 
заявления от многих активных 
общественников.

Вот некоторые из них.
От ст. Ухтомская до магазина 

«Комфорт» – сплошной гололед. 
Люди падают, ломают руки, ноги.

Дорога между Октябрьским 
проспектом и домом № 5 по 
ул. Волковская – всего 200-300 
метров, но зимой ее не чистят, 
она забита машинами.

У рынка на улице Попова посто-
янно стоят огромные лужи, перей-
ти дорогу невозможно. Ежегодно 
власть обещает что-то предпри-
нять насчет ливневок, но увы…

Нет безопасного схода для пе-
шеходов с моста через железную 
дорогу в сторону Октябрьского 
проспекта. 

На остановке напротив памят-
ника «Вертолету Ми-24», всю зиму 
были выбоины и гололед. Здесь 
нет знака «Пешеходный переход», 
и люди долго ждут, когда транс-
порт «рассосется». 

Маршрутное такси № 870 в ве-
чернее время часто не останав-
ливается на остановках.

Заседание «круглого стола» от-
крыл председатель Обществен-
ного совета Районного собрания 
Олег Ковязин. Он предложил су-
зить тему до проблемы пасса-
жирских перевозок. 

Олег Викторович сообщил, что 
участниками «круглого стола» яв-
ляются актив общественных ор-
ганизаций Люберецкого района, 
члены комиссии Районного со-
брания по вопросам транспор-
та и связи, представители район-
ной администрации, руководите-
ли транспортных фирм.

Слово было предоставлено на-
чальнику отдела безопасности до-
рожного движения и транспорта 
районной администрации Олегу 
Бирюкову, который сообщил что 
маршрутная сеть составляет 315 
километров, люберчан и жителей 
поселений обслуживают 11 транс-

портных организаций, основной из 
которых является автоколонна № 
1787, предоставляющая социаль-
ные льготы. Каждый день на марш-
руты выезжают более 860 автобу-
сов и маршруток. Автобусы автоко-
лонны № 1787 оснащены системой 
ГЛОНАс, которая позволяет вести 
в режиме реального времени кон-
троль за движением каждого авто-
буса, находящегося на маршруте. 

Затем выступил заместитель на-
чальника отдела безопасности до-
рожного движения Сергей Савва-
теев, который рассказал о выпол-
ненных технических мероприятиях, 
в частности, освещении улиц, огра-
ничении движения грузового транс-
порта по Октябрьскому проспекту, 
установке дорожных знаков, искус-
ственных неровностей, видеона-
блюдения (пока только на Октябрь-
ском проспекте).

Председатель местной органи-
зации движения «Женщины Под-
московья» Галина Аринина отме-
тила, что администрацией города 
и района проводится работа по 
решению дорожно-транспортных 
проблем. В то же время она вы-
разила сожаление, что положе-
ние на северной стороне станции 
Люберцы-1 можно назвать транс-
портным хаосом, управлять кото-
рым никто не решается. Не луч-
ше ситуация и на южной стороне. 
Работников ГИБДД там никогда 
не бывает. Возросли в среднем на 
20 процентов цены за проезд на 
маршрутках. С чем это связано? 
Такого нет даже в Москве. 

Слово попросила председатель 
местного отделения общества 
слепых Светлана Шуваева:

– На северной стороне Любе-
рец находится наше предприятие, 
там живут и работают наши люди, 
там находится наш реабилитаци-
онный центр инвалидов по зре-
нию. До него дойти невозможно. 
На мост подняться слепым лю-
дям тоже невозможно. На пере-
ходе поставлен звуковой сигнал. 
Услышав его, незрячий человек 

поднимает трость и идет. А тут – 
пробка! Куда он идет? Или в лег-
ковую машину упрется, или в гру-
зовую фуру. 

Жительница поселка Калини-
на Лариса Каминская сообщи-
ла, что в подземном переходе под 
Октябрьским проспектом пожилые 
и больные люди ломают ноги. В те-
чение зимы был не один такой слу-
чай. Пол облицован таким матери-
алом, что для того, чтобы на нем 
устоять, надо иметь спортподготов-
ку. Хорошо, что ступени чем-то по-
крыли. Построили «Пятерочку», а 
бордюры сделали чуть ли не по ко-
лено. Молодые мамы с трудом пе-
ретаскивают детские коляски. А 
пожилым и ногу не поднять. Хоть 
бы пандус пришло кому-то в голо-
ву сделать.

– Мы выявили несколько узло-
вых проблем по пассажирскому 

транспорту, – подвел итоги Олег 
Ковязин, – тарифы, культура об-
служивания, соблюдение распи-
сания движения. И особая про-
блема – вечернее время, когда 
муниципальный транспорт уже в 
20.00 сворачивает свою работу, 
а коммерческий принимает тер-
риторию в свое безраздельное 
владение, которое оборачивает-
ся множеством изъянов. Органи-
зация перевозок на коммерче-
ских маршрутах осуществляется 
на принципах полной самосто-
ятельности транспортных орга-
низаций. Как я понимаю, адми-
нистрация лишила себя рычагов 
воздействия на перевозчиков. 
Она может только просить пере-
возчиков, как будто хозяин в рай-
оне не она, а перевозчик. Поэто-
му мы будем обращаться в Совет 
депутатов с предложением пере-
смотреть принятое еще в 2006 
году решение о пассажирских пе-
ревозках.

Все поступившие предложения 
будут обобщены и направлены в 
администрацию района.

Валентин БОРОДИН 

Транспорт и тарифы
против пассажиров

В СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА
ЛЮБЕРЦЫ

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»

Летом в Люберцах появятся 
17 новых фонтанов. Они будут 
установлены возле крупных 
предприятий потребительско-
го рынка. Об этом сообщил 
на заседании городской адми-
нистрации заместитель гла-
вы Станислав Лебедев в до-
кладе об организации весенне-
летней торговли.

Выделено 15 площадок для 
проведения ярмарок, на которых 
теперь будут реализовывать то-
вары отечественных производи-
телей не только в выходные, но 
и в будни.

За чистоту и вывоз мусора в го-
роде будет отвечать одна органи-
зация – объединенный комбинат 
благоустройства, с ним всем объ-
ектам торговли следует заклю-
чить соответствующие договоры.

Требования к летним кафе те-
перь следующие: наличие водо-
снабжения, биотуалета, наполь-
ного покрытия, чтобы проводить 
влажную уборку. Запрещено на-
рушать тишину в вечернее и ноч-
ное время, продавать алкоголь-
ные напитки, торговать мясными 
и скоропортящимися продуктами.

В городе действует 14 рынков, 
но их благоустройство далеко от 
совершенства. Особо неблаго-
приятная обстановка, по словам 
Станислава Лебедева, на рын-
ках северной площади «Сибагро-
маш», «Гоша», «Стреха».

– Видимо, придется наводить 
порядок с применением силовых 
структур, – заявил Станислав 
Николаевич, – имеется в виду за-
крытие рынков до наведения по-
рядка.

Руководители рынков постав-
лены в известность о необходи-
мости предоставления торговых 
объектов отечественным това-
ропроизводителям, причем 10 
процентов – пенсионерам, инва-
лидам для реализации сельско-
хозяйственной продукции, выра-
щенной на приусадебных и садо-
вых участках.

Работа по пресечению несанк-
ционированной торговли будет 
усилена.

На заседании выступили глав-
ный государственный инспек-
тор Люберецкого района Евге-
ний Назаров, ведущий специа-
лист эксперт отдела по надзору 
за питанием населения терри-
ториального отдела управления 
Роспотребнадзора Дмитрий Озе-
ров, главный специалист терри-
ториального отдела № 15 госу-
дарственного административно-
технического отдела Московской 
области Нугзар Бощеван и на-
чальник по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребитель-
ского рынка Люберецкого УВД 
Николай Дураков.

Валентин БОРОДИН

Об антикоррупционной
экспертизе актов

Конец анархии
в летней торговле?
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31 марта в 18.30 состоя-
лась встреча инвестора про-
екта «Молодежный торгово-
развлекательный центр 
«Орбита»  Дмитрия  ДЕНИ-
СКО с жителями микрорайо-
на «Высшая школа».  Многие 
пришли на встречу со свежим 
номером «Люберецкой пано-
рамы», так как в нем была 
статья, в которой  подробно 
рассказывалось о Центре и о 
благоустройстве ближайших 
к нему территорий. 

Наблюдая за собравшимися, 
я заметила, что все они поде-
лились на три «кольца», каждое 
из которых соблюдало прин-
цип светофора: «стоп», «внима-
ние» и «вперед». Самые актив-
ные, самые «громкие»  окружи-
ли  Д. Дениско первым «коль-
цом».  Именно они оказались 
самыми недоверчивыми слуша-
телями. Не верили в то, что на 
строительство есть докумен-
ты.  Не верили в то, что будут 

пожарные проезды. Одним сло-
вом, по выражению одного  де-
душки, считали, что им просто 
«компостируют» мозги. И были 
заранее против. 

Другое «кольцо», располо-
жившееся  чуть дальше «эпи-
центра», говорило тише. Люди 
вроде и верили, но во всем со-
мневались.  И пытались урезо-
нить самых шумных. Мол, соз-
дадим рабочую группу и все 
проверим. Уточняли, как и что 
здесь будет. Иногда пользова-
лись «шпаргалками» в виде на-
шей статьи, чтобы что-то уточ-
нить. 

Третье «кольцо» состояло из 
тех местных жителей, которым 
в принципе все понятно. Боль-
ше того, они  «за» этот проект, 
«за» благоустройство дворов,  
«за» новые детские площадки,  
«за» новый ЦТП.  

Дмитрий Дениско ответил на 
вопросы и выслушал все сомне-
ния и предложения собравших-
ся. Он пояснил, что на этот про-
ект получены  все необходимые 
разрешения.  И, если есть такая 
необходимость, он готов встре-
титься с жителями. 

Также Дмитрий Валентино-
вич пояснил, что старый ЦТП, 
который не справляется с на-
грузкой,  максимум прослужит  
до конца отопительного сезо-
на. Затем его сменит современ-
ный аналог, который будет раз-
мещен  внутри здания Центра. 
Он заверил, что будут преду-
смотрены пожарные подъез-
ды, озеленение. А вместо ста-
рых детских площадок появят-
ся новые. 

Екатерина Исакова:
- Я толь-

ко «за»! Ведь 
для того,  что-
бы доехать с 
5-летним сы-
ном в киноте-
атр, который 
находится в 
центре горо-

да,  понадобится  целый час. Я 
считаю, что  у нас должен быть 
свой культурный центр. Кроме 
того, в этот центр можно устро-
иться и на работу. 

Нина Сафронова:
- Я живу в 

362-доме, у 
нас плохой на-
пор воды.  Три 
9-этажки «си-
дят»  на старом  
ЦТП. Сомне-
ваюсь, что но-
вый ЦТП решит 
наши проблемы. Нам давно обе-
щают решить наши проблемы …

Екатерина 
Катанская:

- А я от-
р и ц а т е л ь -
но отношусь 
к этой идее. 
Кому нужно в 
кино, все мо-

гут доехать до любого киноте-
атра.  Да и площадки у нас тут 
детские во дворах. Кафе «Бе-
резка» отгораживает нас от до-
роги, мешает проехать пожар-
ным. Да и что за вид будет у нас 
из окон!  

Олег Губарев: 
- Я считаю, что здесь дол-

жен быть молодежный Центр 
по одной простой причине: 
местной молодежи негде от-
дохнуть. У меня единствен-
ное желание, чтобы мой ребе-
нок не ездил смотреть «3 D» 
на «Белую Дачу». Сейчас.  По-
том здесь будет благоустроен-
ная площадка для малышей. 
Я считаю, что строительство 
Центра - это лучший вариант 
для всех.  

Вячеслав Николаевич Гнез-
дилов: 

- Я живу в 364-м доме. Мое от-
ношение к строительству Цен-
тра – положительное. Будет 
чем заняться молодежи – схо-
дят в боулинг, в кафе, на каток. 
А то сейчас в подъезде нашего 
дома можно обнаружить шпри-
цы.  Буду ли я ходить в кино? Я 
кино могу и дома посмотреть по 
Интернету. Я больше за моло-
дых переживаю.  

P.S. Когда верстался но-
мер. Создана  рабочая группа 
из активистов, в числе кото-
рых профессиональные стро-
ители и коммунальщики. 4 
апреля  жители ознакомились 
с  проектными документами, 
совместно с инвесторами бо-
лее подробно обсудили пред-
ложения, касающиеся благоу-
стройства. Совместная рабо-
та идет в деловом ключе. На-
мечена следующая встреча. 

Подготовила 
Елена ВОЛКОВА

Фото 
Константина Кирюхина

К СВЕТЛОМУ  ХРИСТОВУ  
ВОСКРЕСЕНИЮ 

Выставка «Дорого яичко к Хри-
стову дню» начала работу в Музее 
истории и культуры поселка Малахов-
ка. На выставке представлены рас-
писные яйца (писанки). По 22 апреля 
в музее проводятся мастер-классы по 
росписи  писанок по предварительной 
записи по тел.: 501-42-44.

Осторожно: мошенники!

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Выходим на новую «Орбиту»

ПРОДОЛЖАЯ
ТЕМУ

7 апреля православный  мир от-
мечает великий праздник – Благо-
вещение Пресвятой Богородицы.  

Это один из древнейших  празд-
ников, посвященный Царице Небес-
ной, который был установлен  с пер-
вых веков христианства  в воспомина-
ние о возвещении архангелом Гаврии-
лом Пресвятой Деве Марии  о том, что 
станет Она Матерью Господа Иисуса 
Христа. 

И сказано было Ей архангелом: «Дух 
Святый  найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя,  посему и рож-
даемое Святое  наречется Сыном Бо-
жиим». Со смирением встретила Пре-
святая Дева эту благую весть  (отсю-
да название праздника – Благовеще-
ние). И ответ Ее на  услышанное  был 
таков, как подобает истинной христи-
анке: «Се раба Господня, да будет мне 
по слову Твоему».

Благовещение с давних времен  вос-
принималось в народе и как праздник 
весны,  начала очередного сельскохо-
зяйственного года, нового обнадежи-
вающего  периода в жизни природы и 
человека. Вероятно, с этим связан и 
добрый обычай  выпускать в этот день 
птиц из клеток на волю. В православ-
ных семьях все более укрепляется бы-
товавшая ранее  традиция  на Благо-
вещенье выпекать  из теста неболь-
шие булочки в виде «жаворонков», не-
редко привлекая к этому занятию де-
тей. В этот день  установлено некото-
рое послабление поста:  разрешается 
употреблять в пищу рыбу. 

Праздничные богослужения прой-
дут 7 апреля и во всех храмах Лю-
берецкого благочиния. По традиции, 
среди прихожан в этот день  будет не-
мало родителей с детьми (на снимке). 
Торжественно и возвышенно прозву-
чит в храмах прошедшее через века 
приветствие:  «Богородица Дево,  
радуйся, Благодатная Мария, Го-
сподь с тобою».    

Ведущая рубрики – 
Татьяна САВИНА

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы
ДУХОВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

ФОТОФАКТ

Пожалуй, в этом году зимушка-зима 
снова «засиделась», не уступая ме-
ста весне-красавице. Правда, послед-
няя неделя с каждым днём всё боль-
ше радует люберчан. Солнышко стало 
греть по-весеннему, заглядывая ярки-
ми лучиками в окна домов, зазвучала 
весенняя капель, и весёлые ручейки 
побежали по асфальту. Весна пришла! 
А вместе с ней – половодье. 

Возможно, если бы в зимнее вре-
мя соответствующие организации на 
должном уровне боролись со снегом, 
жители района не столкнулись бы се-

годня с ситуацией, когда негде ногой 
ступить: около многих подъездов жи-
лых домов – громадные лужи; зато-
плены некоторые подземные перехо-
ды, на остановках к городскому об-
щественному транспорту порой не по-
дойти. Вода грозит затопить подвалы 
зданий.

Остаётся одна большая надежда 
на коммунальщиков и специалистов 
МЧС, что они откачают воду из пере-
хода и будут активно бороться с па-
водковыми водами.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Затопленный подземный переход через Егорьевское шоссе в пос. ВУГИ  / Фото Богдана Колесникова

2 апреля состоялись матчи Кубка ФФМО (турни-
ра памяти В.А. Ефремова), в котором выступает лю-
берецкое “Торпедо”. Впервые за нашу команду сы-
грали известные отечественные футболисты, уча-
ствовавшие в клубах премьер-лиги и сборной Рос-
сии Александр Панов, Дмитрий Хлестов и голкипер 
Алексей Зуев.

В Егорьевске наша команда одолела ФК «Лухови-
цы» со счетом 2:0 и один из мячей на счету Панова. 

Репортаж с места события - в следующем номере 
“Люберецкой панорамы”. 

Как ранее сообщал наш портал, изменение наиме-
нования клуба “Торпедо”на ФК “Люберцы” произой-
дет в ближайший месяц. 

Светлана САМЧЕНКО

Панов и Хлестов сыграли 
за люберецкое 

“Торпедо”

После размещения на официальном интернет-
сайте Государственной инспекции труда в Москов-
ской области плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на 2011 год к работодателям стали обращаться 
неизвестные лица, гарантирующие положительные 
результаты проверки в случае заключения с ними до-
говора на оказание юридических и иных услуг.

Инспекция разъясняет, что в подобных случаях ра-
ботодателям следует незамедлительно обращаться 
в правоохранительные органы, поскольку в действи-
ях неизвестных лиц усматриваются признаки уголов-
но наказуемого мошенничества (ст.ст. 30 и 159 УК РФ).

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН ПРОВЕРОК НА 2011 ГОД

Вешние воды наступают!
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В Люберецкой школе № 10 
проведен День открытых две-
рей. Его целью было ознаком-
ление родителей с основны-
ми положениями концепции 
Федеральной целевой про-
граммы развития образова-
ния на 2011-2015 годы, демон-
страция возможностей школы 
по реализации поставленных 
задач.

Гостям, среди которых были 
члены управляющего совета шко-
лы, депутаты Совета депутатов 
Т.Н. Мельник, В.В. Калинин, пред-
седатель Совета ветеранов ми-
крорайона Н.С. Волков, главный 
специалист управления образова-
ния О.А. Булаевская, была пред-
ложена обширная программа: IV 
открытый турнир г.Люберцы по 
киокусинкай карате, приурочен-
ный к 50-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина; выставка творче-

ских работ учащихся; для пер-
воклассников и поступающих в 
школу – праздник «Прощание с 
азбукой».

Открылось мероприятие в ак-
товом зале выступлением дет-
ского фольклорного ансамбля 
«Таночек».

С интересом выслушали со-
бравшиеся выступление директо-
ра школы В.А. Ковальчука, кото-
рый говорил о новой концепции, об 
изменении статуса государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
подробно остановился на условиях 
и возможностях школы по дости-
жению поставленных задач. Затем 
родители и гости приняли участие 
в работе секций математики, сло-
весности, предметов естественно-
научного цикла, начальной ступени 
обучения, обеспечения безопасно-
сти и охраны здоровья детей, орга-
низации питания в школе.

Учителя и учащиеся продемон-
стрировали презентации, про-
екты, технологии современных 
уроков, достижения в учебной и 
внеклассной деятельности. Вы-
ступил детский танцевальный ан-
самбль «Звезды», показали свои 
навыки юные каратисты.

В заключение директор школы 
тепло поблагодарил родителей и 
гостей за оказываемую помощь и 
поддержку.

Анастасия ПАКУНОВА

Расскажи, школа!

Состоялось очередное заседа-
ние согласительной комиссии 
по спорному вопросу точечной 
застройки 115-го квартала. Мне-
ние застройщика таково: все 
документы в порядке и стройку 
можно продолжить. Инициатив-
ная группа проживающих в ми-
крорайоне 115-й квартал поста-
вила под сомнение предостав-
ленное заключение экспертизы 
об инсоляции. Группа намерена 
провести независимую экспер-
тизу. Кроме того, проект преду-
сматривает размещение пар-
ковки только для 24 автомоби-
лей. Новоселам предлагается 
парковать свои машины на тер-
ритории всего квартала.

Глава района и города Владимир 
Ружицкий сказал, что, поскольку 
есть степень недоверия двух сто-
рон, то к документам надо отне-
стись особенно внимательно, они 
не должны вызывать ни малейшего 
сомнения ни с той, ни с другой сто-
роны. Владимир Петрович сказал:

– Ситуация по 115-му кварта-
лу на сегодняшний день тяже-
лая, взаимные претензии не уре-
гулированы. Если кто-то в адми-
нистрации жульничал, то я бы об 
этом знал. Все прозрачно. Что ка-
сается инсоляции, то застройщик 
должен сделать еще одну экспер-
тизу, чтобы убедить местных жи-
телей, что их квартиры не ока-
жутся изолированными от солн-
ца. Эти расчеты должны быть 
предоставлены в кратчайший 
срок. Право инициативной груп-

пы проживающих в микрорайоне 
и испытывающих беспокойство в 
связи с возможными неудобства-
ми, которые принесет возведе-
ние нового дома, обратиться к не-
зависимой экспертизе.

Что касается парковок, то это 
проблема всего города. Машины 
ставить негде. Надо искать нетри-
виальные способы решения этой 
проблемы – строить и подземные, 
и многоэтажные стоянки.

Теперь по инсоляции. Если в ре-
зультате экспертизы выяснится, 
что новый дом затеняет уже суще-
ствующие, его строительство будет 
приостановлено, а демонтаж того, 
что уже сделано, будет произве-
ден за счет строительной фирмы. 
Запишите это в протокол, – под-
черкнул Владимир Ружицкий.

В течение двух месяцев тема 
продажи квартир будет «заморо-
жена».

Валентин БОРОДИН

В объединенном комбинате 
благоустройства «Люберцы» про-
шло совещание по итогам первого 
квартала, на котором присутство-
вали начальник управления ЖКХ 
городской администрации Б.К. Ко-
риновской, его заместитель О.М. 
Балашова и депутаты городского 
Совета депутатов Ю.И. Карнаухов 
и О.И. Михедов. Директор комби-
ната А.Б. Кокурин представил от-
чет о проделанной работе и зада-
чах на летний период.

За истекший период была подго-
товлена вся нормативно-правовая 

база, разработаны и утверждены 
необходимые документы, сопро-
вождающие деятельность учреж-
дения: графики текущего ремонта 
асфальтобетонного покрытия ав-
тодорог города, разработаны тех-
нологические карты содержания 
городских территорий, адресный 
план всех видов работ по благоу-
стройству, проекты эскизов вер-
тикального озеленения, утверж-
дены места установки новых дет-
ских и спортивных площадок.

С 1 января комбинат благоу-
стройства приступил к содержа-

нию городских территорий. В на-
стоящее время в оперативном 
управлении комбината находят-
ся трактора с плужно-щеточным 
оборудованием, подметально-
уборочные машины и средства ма-
лой механизации. Также в арсена-
ле появилось оборудование для 
мойки остановочных павильонов, 
а в зимнее время – для обработки 
автодорог и тротуаров противого-
лоледными реагентами. В ближай-
шее время ожидается поступление 
новой техники по транспортировке 
мусора с придорожной полосы, ко-
торая позволит увеличить эффек-
тивность в несколько раз.

Анастасия ПАКУНОВА

В последний день марта в биб-
лиотеке Центра непрерывного 
образования «Угреша» в подмо-
сковном Дзержинском прошёл ве-
чер памяти первого главы города 

Виктора Ивановича Доркина. Его 
убили поздним вечером 30 марта 
2006 года, когда он возвращался 
домой после традиционного пря-
мого эфира с дзержинцами.

5 апреля на 81-м году жиз-
ни после тяжелой болезни 
скончался ветеран люберец-
кой журналистики Петр Се-
менович Бицуков. 58 лет от-
дал он работе в районной пе-
чати. В течение длительного 
времени являлся заместите-
лем редактора газеты «Лю-
берецкая правда». 

Всегда находился в гуще жиз-
ни, до конца был верен своей 
профессии. В последнее время 
трудился в «Люберецкой пано-
раме». 

П.С. Бицуков имел звание
«Заслуженный работник куль-
туры РСФСР», государственные
награды. Член Союза журна-
листов России, долгое время 
возглавлял первичную жур-
налистскую организацию Лю-
берецкого района, был членом 
Совета старейшин района.

Администрация Люберецкого района, редакция газеты «Люберец-
кая панорама», коллеги и друзья выражают глубокие соболезнования 
родным и близким журналиста.

В субботу в столице про-
стились с народной артист-
кой СССР Людмилой Гурченко, 
скончавшейся в своей кварти-
ре на Трёхпрудном переулке в 
Москве вечером 30 марта.

Тысячи почитателей её талан-
та пришли в Центральный Дом 
литераторов, чтобы проводить 
в последний путь выдающуюся 
актрису. Среди тех, кто пришёл 
проститься с легендой отече-
ственного кино, были и актёры: 
Наталья Фатеева, Михаил Кок-
шенов, Лариса Удовиченко, Олег 
Табаков, и режиссёры: Никита 
Михалков, Эльдар Рязанов, Пётр 
Тодоровский, и артисты эстрады: 
Анита Цой, Кристина Орбакайте, 

Филипп Киркоров, Надежда Баб-
кина, и шоумены: Дмитрий Наги-
ев, Андрей Малахов, Максим Гал-
кин… К гробу, утопающему в цве-
тах, подошёл и слепой музыкант 
из Ейска Олег Аккуратов, вдох-
новивший несколько лет назад 
актрису на съёмку фильма «Пё-
стрые сумерки». Эта картина ста-
ла последней работой в кино на-
родной артистки.

Коллеги по актёрскому цеху 
как один отмечали: «С уходом 
Гурченко – ушла эпоха».

Подробнее – в следующем но-
мере «ЛП».

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Запишем в протокол
СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

Первый квартал комбината

ПЕРСПЕКТИВЫ

Память о Доркине жива
в сердцах дзержинцев

С Людмилой Гурченко
ушла целая эпоха... 

Слова прощания
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2011                     № 497-ПА

О  разрешении на право организации розничного рынка ООО  «Фирма Алькор» 

Рассмотрев заявление ООО «Фирма Алькор» на право организации розничного рынка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  
№ 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ  «О  некоторых вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на террито-
рии муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»    постановляю:                                                            

1.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью  «Фирма Алькор»  сроком на один год разрешение на право организации розничного  специализированного  непродовольственно-
го рынка  по адресу: Московская область,  г.Люберцы,  ул. Волковская,  дом  67.

2.  Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать обществу с  ограниченной  ответственностью  «Фирма Алькор» соответствующее  разрешение на право организации  роз-
ничного рынка.

3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации  Михайлова В.И.
Руководитель администрации                                                                                     И.Г.Назарьева      

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«__24_»_марта  _2011г.                                                                   №_3                     _

_Общество с ограниченной ответственностью  «Фирма   Алькор»_______________
(организационно-правовая форма юридического лица,
_____________ООО «Фирма  Алькор»____________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование)
_Московская область, г. Люберцы,  ул. Волковская,  дом 67__________________
(юридический адрес)
__________________________5027002484_________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

___________________специализированный непродовольственный______________
                                                                    (тип рынка)

_Московская  область, г. Люберцы,  ул. Волковская,  дом 67 _________________
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения: с __24.03.2011г._____ по  ___23.03.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление  админи – 
страции  Люберецкого  муниципального района  от 23.03.2011г.  № 497-ПА____   

Заместитель Руководителя  администрации                                      В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)

Заместитель Руководителя администрации                                       В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 04.04.2011                         №617-ПА
г. Люберцы

О проведении конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 
№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 03.08.2006 № 755/29 «О форми-
ровании маршрутной сети, о конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области,  Соглашением от 27.12.2010   № 46/С «О передаче органами местного самоуправления городского поселения Люберцы    Люберецкого    муници-
пального    района    Московской   области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области  полномочий по созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению  и организации транспортного обслуживания населения», Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.02.2011 № 323-ПА 
«О подготовительных мероприятиях к проведению конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области» постановляю: 

1. Провести 13 мая  2011 года в 10 часов 00 мин. по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб. 305 конкурс на право заключения договоров на выполнение пассажирских пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области (далее - Конкурс) согласно списку 
муниципальных маршрутов (Приложение №1).

2. Утвердить форму типового Договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого 
муниципального района (Приложение № 2).

3.Опубликовать настоящее Постановление, форму типового Договора, информационное извещение о проведении Конкурса (Приложение №3) в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области www.lubreg.ru.

4. Постановление администрации  от  25.02.2011 №340-ПА «О проведении конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Руководителя  администрации А.В. Передерко.
Руководитель администрации                                                      И.Г. Назарьева

                  
    Приложение №1

к  Постановлению администрации  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район

                            Московской области от _______2011 № ______

Список муниципальных маршрутов регулярных перевозок  на территории Люберецкого муниципального района

Номер
 конкурсного 

предложения

Рег. № 
м-та в рее-

стре МО
№ м-та Наименование 

маршрута
Протяженность
 маршрута, км

Вид 
сообщения Вид маршрута Тип

 перевозки

Наименование обслу-
живаемых муниципаль-

ных образований

1 561 2 ст. Люберцы-115 квар-
тал- ст. Люберцы 6,4 городской муниципальный регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
Люберецкий

район

2 2608 3 ул. Космонавтов, 32- 
ул. Электрификации 3,4 городской муниципальный регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
Люберецкий

район

3 563 4 ст. Люберцы- 
ул.Космонавтов 3,7 городской муниципальный регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
Люберецкий

район

4 565 6 ст. Люберцы- ул. 8 марта 3,8 городской муниципальный регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

Люберецкий
район

5 568 8 ул. Гоголя- ул. 
Электрификации 16,0 городской муниципальный регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
Люберецкий

район

6 2170 10 ул. Южная- ул. Толстого 8,6 городской муниципальный регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

Люберецкий
район

7 2125 14 ст. Люберцы-ул. 
Черемухина 1,8 городской муниципальный регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
Люберецкий

район

8 2638 17 пл. Ухтомская- 
Поликлиника №1 3,7 городской муниципальный регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
Люберецкий

район

9 2140 18 ст. Люберцы-ул. 
Шевлякова 4,7 городской муниципальный регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
Люберецкий

район

10 593 42 ст. Люберцы- Городок 
«В» 4,5 городской муниципальный регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
Люберецкий

район

Андрякова Н.В.
503-44-00

Приложение № 2
к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района от ________2011      № ________

Форма типового договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных  перевозок по нерегулируемым  тарифам

            ДОГОВОР  №  _______
на выполнение пассажирских перевозок

по маршруту (маршрутам) регулярных  перевозок по нерегулируемым  тарифам

г. Люберцы                                                                                   «        » ______________ 20 __ г.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район,                                                                     
(наименование уполномоченного органа)
именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ________________________________________________________________________________  
                                                             (наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________  и
доверенности  от  ______ .______.200__г. №________, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________ 
(полное  наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________  
в лице  ________________________________________________________________________ ,
                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________  
                                                                                                                    (Устава -  для юридических лиц; свидетельства о государственной 
______________________________________________________________________________________________ ,
                                                                                                                   регистрации, дата, № - для индивидуальных предпринимателей)
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на основании решения межведомственной Комиссии при админи-

страции Люберецкого муниципального района по проведению конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района  (протокол от ___.___.20   № ___)  о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация Люберецкого муниципального района поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по выполнению пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регу-
лярных  перевозок: 

________________________________________________________________________________
                                                             (номера      и       наименования      маршрутов)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(далее – маршрут).
1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с действующим законодательством и соблюдением параметров выполнения пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) 

регулярных перевозок (далее – Параметры перевозок), прилагаемых к настоящему Договору (Приложение № 1) и являющихся неотъемлемой его частью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

2.1. Администрация Люберецкого муниципального района  имеет право:
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых перевозчиком услуг по пассажирским перевозкам.
2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, охраны труда.
2.1.3. Проводить в установленном порядке обследование пассажиропотоков на маршруте (маршрутах).
2.1.4. В случае подтвержденного в установленном порядке увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) требовать от Перевозчика  соответственного увеличения 

(уменьшения) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае от-
каза Перевозчика от заключения дополнительного соглашения на увеличение количества подвижного состава, заключить с другим перевозчиком до проведения конкурса договор на выполнение 
временных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) дополнительным количеством подвижного состава, необходимым для полного удовлетворения потребностей населения в транспорт-
ном обслуживании по данному маршруту (маршрутам).

2.1.5. В случае, если в течение 10 дней  после подписания настоящего Договора Перевозчик не приступил к выполнению перевозок пассажиров по маршруту (маршрутам),  указанному в п. 1.1. на-
стоящего Договора, заключить с другим перевозчиком договор на выполнение временных пассажирских перевозок по указанному маршруту (маршрутам) до проведения конкурса.

2.2. Администрация Люберецкого муниципального района обязана в установленном порядке:
2.2.1. Выдать паспорт маршрута (маршрутов), указанного в п.1.1 настоящего Договора, или его копию.
2.2.2. Выдать Перевозчику разрешение  на право работы по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.3. Выдать маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам).
2.2.4. Согласовывать представленное Перевозчиком расписания движения  транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, оформленное в установ-

ленном порядке. В случае изменения расписания движения  транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, согласовать представленное Перевозчиком 
новое расписание движения транспортных средств.

2.2.5.  В случае внесения изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской области по маршрутам, указанным в п.1.1 настоящего Договора, в 5-дневный срок довести до све-
дения Перевозчика информацию о внесении таких изменений.

2.2.6. В случае обращения Перевозчика по вопросу увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) и заключения соответствующего дополнительного соглашения к на-
стоящему Договору, предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах), в течение 30 дней с момен-
та поступления такого обращения рассмотреть вопрос и принять соответствующее решение о заключении такого дополнительного соглашения или об отказе в его заключении с указанием моти-
вов отказа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА

3.1. Перевозчик имеет право: 
3.1.1. Временно прекратить выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Мо-

сковской области.
3.1.2. При необходимости в установленном порядке вносить изменения в расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.3. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) обратиться в Администрацию Люберецкого муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос о за-

ключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных 
средств на маршруте (маршрутах). 

3.1.4. При необходимости предоставлять транспортные услуги в порядке оказания благотворительной помощи, общественным и другим организациям независимо от форм собственности.

3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Получить в установленном порядке разрешение  на право работы по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1. настоящего Договора и маршрутные карты на каждое транспортное сред-

ство, предусмотренное для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам), и обеспечить их сохранность.
3.2.2. Представить в Уполномоченный орган в течении 10 рабочих дней со дня получения уведомления о победе на конкурсе расписание движения транспортных средств по маршруту (маршру-

там),  указанному в п. 1.1. настоящего Договора, оформленное в установленном порядке.
 Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров (по согласованному с Уполномоченным органом расписанию и в соответствии с Параметрами перевозок) по маршруту (марш-

рутам),  указанному в п. 1.1. настоящего Договора, не позднее 10-ти дней после подписания настоящего Договора.
3.2.3. Не позднее 30 дней после подписания настоящего Договора организовать службу диспетчерского контроля и управления работой транспортных средств на маршруте (маршрутах) регу-

лярных перевозок..
3.2.4. По требованию Уполномоченного органа оснастить транспортные средства бортовым оборудованием системы навигационного контроля и обеспечить их функционирование в общей ре-

гиональной информационно-транспортной системе.
3.2.5. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров в соответствии с действующим законодательством, но не ниже уровня, заявленного на конкурсе на право заключения дого-

вора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.  
3.2.6. Обеспечить:
соблюдение расписания движения транспортных средств и Параметров перевозок, согласованных в установленном порядке;
соблюдение схемы движения маршрута, согласованной в паспорте маршрута; 
безопасность перевозки пассажиров;
незамедлительное (в течение суток) информирование Уполномоченного органа и Министерства транспорта Московской области по  каждому  случаю совершения Перевозчиком ДТП, а так-

же направление (в течении 6-ти суток) в Уполномоченный орган материалов служебных расследований фактов дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими с участием транспортных 
средств Перевозчика;.

 обслуживание маршрута (маршрутов),  указанных в п. 1.1. настоящего Договора, транспортными средствами с годом выпуска и экологическим классом не ниже уровня, заявленного на кон-
курсе на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муници-
пального района; 

 соответствие количества пассажиров при перевозках вместимости транспортного средства, предусмотренной технической характеристикой или правилами осуществления конкретных ви-
дов перевозок;

заключение соответствующих договоров с владельцами объектов транспортной инфраструктуры (павильоны, остановочные пункты, диспетчерские пункты и другие сооружения, используе-
мые для выполнения пассажирских перевозок по маршруту);

беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа и контролирующих органов к транспортным средствам и объектам, используемым при транспортном обслуживании насе-

ления, и выполнение требований и предписаний уполномоченных и контролирующих органов;
организацию охраны труда, в том числе обеспечить наличие штатной единицы по охране труда или договора с организацией (специалистом), оказывающей услуги в сфере охраны труда и про-

шедшей уведомительную регистрацию в Комитете по труду и занятости населения в Московской области;
соблюдение требований природоохранного законодательства, наличие систем сбора и переработки  вторичных ресурсов, очистных сооружений замкнутого цикла водоснабжения или очист-

ных сооружений промышленных и ливневых стоков; оборудование конечных остановочных пунктов биотуалетами и баками для сбора твердых бытовых отходов; заключение договоров на вы-
воз мусора и уборку (обслуживание) закрепленной территории остановочных пунктов с муниципальными службами городских поселений, расположенных по пути следования подвижного состава;

заработную плату водителей не ниже уровня, предусмотренного Московским областным трехсторонним (региональным) соглашением между Правительством Московской области, Московским 
областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.

3.2.8. При поступлении от Уполномоченного органа информации о внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок по маршрутам, указанным в п.1.1 настоящего Договора, в 
10-дневный срок внести необходимые изменения в остановочные трафареты и экипировку подвижного состава и осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с внесенными изменениями.

3.2.9. В случае изменения расписания движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, представить в Администрацию Люберецкого муници-
пального района для согласования новое расписание движения.

3.2.10. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, его руководителя или изменения паспортных данных индивидуального предпринимателя, в 3-дневный срок обратиться в 
Администрацию Люберецкого муниципального района для оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору и замены разрешения и маршрутных карт.

3.2.11. Рассматривать обращения Уполномоченного органа об увеличении  (уменьшении) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и в течение 30 дней за-
ключить соответствующие дополнительные соглашения к  настоящему Договору либо отказаться от заключения с указанием мотивов.. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Администрация Люберецкого муниципального района вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 30 дней до даты расторжения до-
говора, в случае неоднократного нарушения Перевозчиком взятых обязательств по условиям настоящего Договора, в том числе:

невыполнения Перевозчиком Параметров перевозок;
неоднократного совершения ДТП по вине Перевозчика, повлекшего тяжкие последствия;
отзыва лицензии на осуществление перевозки пассажиров;
неоднократного (2 и более раз в течении календарного года) нарушения перевозчиком установленных требований в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, документально за-

фиксированные уполномоченными органами государственного контроля (надзора);
невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных органов;
систематического (2 и более раз в течение 1 года) нарушения перевозчиком условий Договора.
4.2. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, выносятся на рассмотрение  комиссии при администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области, при недостижении  согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством.
4.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших по-

сле заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из Сто-
рон вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полностью. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения причиненных этим убытков.

Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана в 3-дневный срок в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Перевозчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей стороне.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с « ____» _________ 20___г. и действует до     « ___ »  _____________   20___г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Люберецкого муниципального района  

Юридический адрес
____________________________
                 (подпись и ФИО)

М.П.
  
* Приложения к настоящему договору оформляются при его заключении. 

Приложение №1
 к Договору №_____________ от «____» ___________20__г.  

ПАРАМЕТРЫ
ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК     _________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Регистрационный
№ маршрута     
по Реестру

№ маршрута Наименование маршрута
Транспортное средство

Вместимость Количество
(ед.)

1 2 3 4 5 6

Примечание. П. 5 (заполняется только для автобусов): ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 чел. включительно); МВ I - автобусы малой вместимости (пас-
сажировместимость от 16 до 45 чел. включительно); МВ II - автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 чел. включительно); СВ I - автобусы средней вместимости (пассажировме-
стимость от 46 до 75 чел. включительно); СВ II - автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 26 до 41 чел. включительно); БВ I - автобусы большой вместимости (пассажировместимость 
от 76 до 120 чел. включительно); БВ II - автобусы большой вместимости (пассажировместимость свыше 41 чел.); ОБВ - автобусы особо большой вместимости (пассажировместимость свыше 120 чел.).

I - в транспортном средстве имеются места, предназначенные для стоящих пассажиров;
II - в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена.

           От Уполномоченного органа                                                          От Перевозчика

                  Должность                                                                                   Должность
         ________________________                                                 ________________________
              (подпись и Ф.И.О.)                                                                    (подпись и Ф.И.О.)

                           М.П.                                                                                         М.П.            

                        Приложение №3
                                                                                                                           к  Постановлению администрации  муниципального образования 

       Люберецкий муниципальный район Московской области от_________2011  №________

Информационное извещение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок
 по нерегулируемым тарифам.

13_мая 2011 г. в 10-00 часов комната № 305 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (здание администрации этаж 3, ком. 305) администрация Люберецкого муниципального района 
проводит конкурс на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
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1 561 2 ст. Люберцы- 115 
квартал- ст. Люберцы 6,4 город-

ской
муни-
ципал.

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 7 ед. МВI 6-00: 24-00 1

2 2608 3 ул. Космонавтов,  32 
–ул. Электрификации 3,4 город-

ской
муни-
ципал.

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 3 ед. МВI 6-00: 24-00 1

3 563 4 ст. Люберцы-            
ул. Космонавтов 3,7 город-

ской
муни-
ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 6 ед.            МВII 6-00: 24-00 1             

4 563 4 ст. Люберцы-            
ул. Космонавтов 3,7 город-

ской
муни-
ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 3 ед. МВI 6-00: 24-00 1

5 565 6 ст. Люберцы- ул.8 
марта 3,8 город-

ской
муни-
ципал 

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 7 ед. МВI 6-00: 24-00 1

6 568 8 ул. Гоголя- ул. 
Электрификации 16,0 город-

ской
муни-
ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район

9 ед. МВI 6-00: 24-00 1

7 568 8 ул. Гоголя- ул. 
Электрификации 16,0 город-

ской
муни-
ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 9 ед. МВI 6-00: 24-00 1

8 2170 10 ул. Южная- ул. 
Толстого 8,6 город-

ской
муни-
ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 12 ед. МВI 6-00: 24-00 1

9 2125 14 ст. Люберцы- ул. 
Черёмухина 1,8 город-

ской
муни-
ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 8 ед.         МВI 6-00: 24-00 1       

10 2125 14 ст. Люберцы- ул. 
Черёмухина 1,8

го
ро

д
-

ск
ой муни-

ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 5 ед. МВI 6-00: 24-00 1

11 2638 17 пл. Ухтомская- 
Поликлиника №1 3,7

го
ро

д
-

ск
ой муни-

ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 6 ед. МВI 6-00: 24-00 1

12 2140 18 ст.Люберцы- ул. 
Шевлякова 4,7

го
ро

д
-

ск
ой муни-

ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 6 ед. МВI 6-00: 24-00 1

13 593 42 ст.Люберцы – Городок 
«В» 4,5

го
ро

д
-

ск
ой муни-

ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район 3 ед. МВI 6-00: 24-00 1

* Тип транспортного средства - автобус.
Срок действия договора 5 лет.
Форма типового договора размещается на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru
Условия пользования объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с договором.
Прием заявок и документов на участие в конкурсе проводится с 11 апреля 2011 г. по 12 мая 2011 г. по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, этаж 3, комната 344 по рабочим дням с 9-00 до 17-30 (в пятницу – до 16-00), тел. для справок 503-34-88, 503-44-00 (контактное лицо Бирюков Олег 

Петрович).
Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией проводится 31 марта 2011г. 10-00 по адресу:                 г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (этаж 3, ком. 305). Второе 

заседание комиссии  и подведение итогов  конкурса,  проводится не позднее 20 дней со дня вскрытия конвертов. 
С формой заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам, а также типовым договором на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам можно ознакомиться на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru или получить в виде формализо-
ванных документов в ком. 337 здания администрации.

Дополнительные требования к претендентам на право заключения договоров по маршрутам: 

- конечные остановки оборудуются биотуалетами и баками с крышками для сбора твердых бытовых отходов;
- заключаются договоры на вывоз мусора и на уборку (обслуживание) закрепленной территории остановочных пунктов с муниципальными службами городских поселений, расположенных по 

пути следования подвижного состава;
- предусмотреть возможность льготного проезда для федеральных и региональных льготных категорий граждан.
Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия перевозки пассажиров и багажа и набравший максимальное количество баллов по оценочным 

показателям.
С победителем конкурса не позднее 20 дней со дня подписания протокола заключается договор на  выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает, что  29 марта 2011 года  проведен  открытый аукцион по продаже права на за-

ключение договоров по передаче муниципального имущества в аренду:
ЛОТ № 1

Нежилое помещение второго этажа и антресоли отдельно стоящего здания общей площадью 137,4 кв.м. (литер Б, помещение 1, 2 этаж, № по плану 1-6,6а,7,8 площадью 121,7 кв.м., антресоль, по-
мещение I, № по плану 1 площадью 6,4 кв.м. и 47/100 доли от № по плану 33,35,36 первого этажа), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Красная, дом 19.

Вид деятельности – административная деятельность. Срок аренды – 5 (пять) лет. 
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 217780 (двести семнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей без учета 
Продажная цена права на заключение договора аренды: 511783 (пятьсот одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля.
Победителем признан участник – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромэнерго» - ОГРН 1025003219999, ИНН 5027002808,  КПП 502701001. 

ЛОТ № 2
Нежилое помещение первого этажа отдельно стоящего здания общей площадью 192,6 кв.м (литер Л, 1 этаж, помещение I, № на плане 1-5), расположенное по адресу: Московская область, Лю-

берецкий район, поселок Томилино, ул.Гаршина, дом 8.
Вид деятельности – производство. Срок аренды – 10 (десять) лет. 
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 66450 (шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество с ограни-

ченной ответственностью «ОРХИДЕЯ» - ОГРН 5087746024339,   ИНН 7724672440, КПП 770101001.

ЛОТ № 3
Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого дома общей площадью 198,3 кв.м (литер А, помещение III, 1 этаж, № по плану 7-17 площадью 153,7 кв.м; подвал, помещение IV, № по пла-

ну 1-3 площадью 44,6 кв.м), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, пос. ВУГИ, дом 25. Вид деятельности – административная деятельность. Срок аренды – 5 (пять) лет. 
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 263670 (двести шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 4
Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 274,5 кв.м (литер А, подвал, помещение III, № по плану 1-16 площадью 256,3 кв.м и холодная пристройка ли-

тер а площадью 18,2 кв.м), расположенное по адресу:  Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 341. Вид деятельности – торговая деятельность. Срок аренды – 5 (пять) лет. 
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 265800 (двести шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 5
Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого дома общей площадью 248,5 кв.м (литер А, подвал, помещение II, № по плану 15-19,27-29,38а площадью 244,6 кв.м и 32/100 доли от № по 

плану 19 первого этажа), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, Комсомольский проспект, дом 5.  Вид деятельности – торговая деятельность.  Срок аренды – 5 (пять) лет.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 130060 (сто тридцать тысяч шестьдесят) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 6
Нежилое помещение первого и цокольного этажа жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 28,4 кв.м (литер А, 1 этаж, помещение II, ком.№ 1-3 площадью 14,7 кв.м, цокольный 

этаж, ком.№ 1 площадью 10,0 кв.м и холодная пристройка литер а1 площадью 3,7 кв.м), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 61/7. Вид деятельности – тор-
говая деятельность. Срок аренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 24272 (двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля без учета налога на добавленную стоимость.
Продажная цена права на заключение договора аренды: 125034 (сто двадцать пять тысяч тридцать четыре) рубля.
Победителем признан участник – Общество с ограниченной ответственностью «ОРХИДЕЯ» - ОГРН 5087746024339,   ИНН 7724672440, КПП 770101001.

ЛОТ № 7
Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 397,7 кв.м. (литер А, подвал, помещение I, № на плане 1-7,16-22,24-26 площадью 392,3 кв.м. и холодная при-

стройка литер а № на плане 27 площадью 5,4 кв.м.), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 266. Вид деятельности – торговая деятельность. 
Срок аренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 185846 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Аукцион признан несостоявшимся. 

Первый заместитель 
Руководителя администрации                                                                                                     М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 2270 кв.м. из земель, 
отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, между домами 405 и 405 корп. 1, с видом разрешенного использо-
вания «под площадку по практическим занятиям вождения с учащимися школ Люберецкого района.

Заместитель Руководителя администрации                                                     В.И. Михайлов

Прошу опубликовать в газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации следующую информацию: «Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, с торца здания дома № 13 по ул. Коммунистической и за домом № 14 корп. 2 по ул. Л.Толстого, с видом разрешенного использования «под авто-
стоянку до 50 машиномест» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации                                                     В.И. Михайлов
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Прощальное 
письмо, 

написанное 
Ю.А. Гагариным 

перед его 
полётом в космос

«Здравствуйте, мои милые, горя-
чо любимые Лелечка, Леночка и Га-
лочка! Решил вот вам написать не-
сколько строк, чтобы поделиться с 
вами и разделить вместе ту радость 
и счастье, которые мне выпали се-
годня. 

Сегодня правительственная ко-
миссия решила послать меня в кос-
мос первым. Знаешь, дорогая Валю-
ша, как я рад, хочу, чтобы и вы были 
рады вместе со мной. 

Простому человеку доверили та-
кую большую государственную за-
дачу - проложить первую дорогу в 
космос! Можно ли мечтать о боль-
шем? Ведь это история, это новая 
эра. 

Через день я должен стартовать. 
Вы в это время уже будете зани-
маться своими делами. Очень боль-
шая задача легла на мои плечи. Хо-
телось бы, перед этим немного по-
быть с вами, поговорить с тобой. 
Но, увы, вы далеко. Тем не менее, я 
всегда чувствую вас рядом с собой. 

В технику я верю полностью. Она 
подвести не должна. Но бывает 
ведь, что и на ровном месте человек 
падает и ломает себе шею. Здесь 
тоже может что-нибудь случиться. 
Но сам я пока в это не верю. Ну, а 
если что случится, то прошу вас и в 
первую очередь тебя, Валюша, не 
убиваться с горя. Ведь жизнь есть 
жизнь, и никто не гарантирован, что 
его завтра не задавит машина. Бе-
реги, пожалуйста, наших девочек, 
люби их, как люблю я. 

Вырасти из них не белоручек, не 
маменьких дочек, а настоящих лю-
дей, которым ухабы жизни были бы 
не страшны. Вырасти людей, достой-
ных нового общества – коммунизма. 

В этом тебе поможет государство. 
Ну, а свою личную жизнь устраивай, 
как подскажет тебе совесть, как по-
считаешь нужным. Никаких обяза-
тельств я на тебя не накладываю, 
да и не вправе это делать. 

Что-то слишком траурное пись-
мо получается. Сам я в это не верю. 
Надеюсь, что это письмо ты никогда 
не увидишь. И мне будет стыдно пе-
ред самим собой за эту мимолетную 
слабость. Но если что-то случится, 
ты должна знать все до конца. 

Я пока жил честно, правдиво, с 
пользой для людей, хотя она была и 
небольшая. Когда-то еще в детстве 
прочитал слова В.П. Чкалова: «Если 
быть, то быть первым». Bот я и ста-
раюсь им быть и буду до конца. Хочу, 
Валечка, посвятить этот полет лю-
дям нового общества, коммунизма, 
в которое мы уже вступаем, нашей 
великой Родине, нашей науке. 

Надеюсь, что через несколько 
дней мы опять будем вместе, бу-
дем счастливы. Валечка, ты, пожа-
луйста, не забывай моих родителей, 
если будет возможность, то помо-
ги им в чем-нибудь. Передай им от 
меня большой привет, и пусть про-
стят меня за то, что они об этом ни-
чего не знали, да им и не положено 
было знать. 

Ну вот, кажется, и все. До свида-
ния, мои родные. Крепко-крепко вас 
обнимаю и целую.

С приветом - ваш папа и Юра. 
10.4.1961 г.     Гагарин.
Это письмо дали прочитать 

вдове космонавта В.И. Гагариной 
только в 1991 году…

В нашей стране Юрия Гагарина по фото 
узнают все. В том числе – малыши детса-
довского возраста и школьники, обучавши-
еся по современной, весьма куцей истори-
ческой программе. Потому что Юрий – гор-
дость и слава наша на много поколений впе-
ред…

Но помимо официальных, тщательно отре-
тушированных портретов, есть у Гагарина и 
своего рода личный альбом. По всей стране 

сотрудники музея  памяти первого космо-
навта в городе Гагарине (старый Гжатск) со-
бирали сохранившиеся фотографии Юрия в 
быту: на утренней физзарядке, во время ре-
монта автомашины и даже… в обнимку со 
знаменитой киноактрисой.

Сегодня «Люберецкая панорама» публи-
кует снимки из собрания Гжатского музея. 
Люберецкий студент Юрий Гагарин – снова 
с нами!.

Знаете, каким он 
парнем был?

С Алексеем Леоновым на охоте С Фиделем Кастро

После приземления

На рыбалке Поцелуй киноактрисы

С Леоновым на маскараде в день Нептуна

На охоте

Гагарин и чудо заморской техники. Самая престижная иномарка шестидесятых
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В свое время выдающий-
ся директор Люберецкого за-
вода имени Ухтомского, Ге-
рой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской пре-
мии, Почетный гражданин Лю-
берецкого района Спиридон 
Павлович Попов опублико-
вал брошюру «Удвоим гаран-
тийный срок» (издательство 
«Московский рабочий», 1962 
год), посвященную производ-
ственной, организационно-
технической и кадровой де-
ятельности. В брошюре под-
робно, на мой взгляд, описы-
вается начало трудовой дея-
тельности в то время учаще-
гося ремесленного училища 
Ю.А. Гагарина. 

… После 12 апреля 1961 года 
самым ярким маяком, по кото-
рому держит путь наша лучшая 
молодежь, стал, конечно, Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Весь коллектив завода гор-
дится тем, что в нашем литейном 
цехе 15-летний подросток  Юрий 
Гагарин начинал свой трудовой 
путь. Теперь все знают, что он 
уже тогда был примером для уче-
ников Люберецкого ремесленно-
го училища. В 21-й группе, где он 
учился, никто не имел таких вы-
соких оценок по теоретическим 
предметам и производственному 
обучению, как Гагарин. С первых 
дней работы на заводе он лучше 
всех выполнял производствен-
ные задания. По окончании учи-
лища ему был присвоен самый 
высокий разряд – пятый.  И в то 
же время его знали, как хороше-
го спортсмена,  который не раз 
занимал призовые места на со-
ревнованиях.

И разве наш коллектив не 
вправе считать своим лучшим 
маяком Колумба космоса, чело-
века, который в нашем коллек-
тиве получил первую трудовую и 
спортивную  закалку, которая в 
какой-то мере помогла ему про-
ложить путь в космос!

В своей книге «Дорога в кос-
мос» Юрий Алексеевич Гагарин 
назвал наш завод знаменитым. 
Он пишет, что литейный цех, где 
он работал, полюбился ему, по-
тому что там работа спорилась, 
и с каждым днем в нем, молодом 
формовщике, только что всту-
пившем в ряды рабочего класса, 
укреплялась гордость рабочего 
человека.

А завод наш знаменит лишь 
творческим самоотверженным 
трудом простых советских лю-
дей, которые  тем и сильны, что 
им, как и Юрию Алексеевичу, 
«везло всю жизнь» на хороших 

учителей и на товарищей, кото-
рые «всегда поддерживали друг 
друга», считая, что «человек 
сильнее всего».

В Люберецком ремесленном 
училище собрано много очень ин-
тересных и поучительных доку-
ментов о жизни его знаменитого 
воспитанника. Его бывшие учи-
теля Ольга Филипповна Крючко-
ва, Владимир Ильич Горенштейн 
и другие в тех же самых классах, 
где учился будущий космонавт, 
воспитывают сейчас на примере 
Юрия Гагарина учащихся ремес-
ленного училища, которые сна-
чала проходят на нашем заводе 
производственную практику, а 
потом пополняют его квалифи-
цированные кадры.

Потребность в таких кадрах у 
нас растет с каждым годом, так 
как комплексная механизация и 
автоматизация производствен-
ных процессов требуют хорошо 
подготовленных, технически гра-
мотных рабочих.

Самое поучительное для на-
шей молодежи заключается в 
том, что Ю.А. Гагарин своей жиз-
нью блестяще доказал, что че-
ловек непременно победит, если 
он «всю свою жизнь подчинил 
одной главной цели и боролся за 
нее, не отступая».

Среди многих интересных до-
кументов, присланных в Лю-
берецкое ремесленное учили-
ще бывшими соучениками Юрия 
Алексеевича, есть любитель-
ская  фотография, на которой 
16-летний Гагарин снят на Тушин-
ском аэродроме подле гипсовой 
скульптуры летчика. Даря в 1950 
г.  эту фотографию своему дру-
гу по училищу,  Юрий Алексеевич 
написал на ней: «И я обязательно 

буду летчиком!» Значит, уже тог-
да у него были высокие помыс-
лы, которым он подчинил свою 
жизнь.

Может быть, и не космически-
ми, но тоже высокими помысла-
ми живет сейчас вся наша моло-
дежь. И не только юноши и де-
вушки, но и взрослые рабочие 
свою работу на предприятии по-
гагарински совмещают с упорной 
учебой.

По-гагарински – это значит с 
первым заводским гудком влить-
ся в поток рабочих, спешащих к 
проходной завода; это значит по 
вечерам, сидя за книгой, злить-
ся, что «в сутках всего только 
24 часа» и не хватает времени 
на изучение всего, что интересу-
ет советского человека; это зна-
чит, «не изменять принятых ре-
шений» и с непоколебимой твер-
достью выполнять поставленную 
задачу: «я хочу учиться дальше и 
никогда не брошу учение, пока не 
получу образования».

Наша молодежь (да и не толь-
ко молодежь) имеет все воз-
можности учиться и широко ими 
пользуется.

В настоящее время различны-
ми формами учебы охвачено бо-
лее 2 тысяч работников завода. 
Ту самую вечернюю школу рабо-
чей молодежи, где Юрий Гагарин 
учился в 7-м классе, сейчас посе-
щают более 200 человек, то есть 
в несколько раз больше, чем тог-
да, и вдвое больше, чем в 1960 г. 
В техникумах без отрыва от про-
изводства учится 148 человек, а 
в вузах – 114 человек.

Из брошюры С.П. Попова 
«Удвоим гарантийный срок»

Изд-во «Московский рабочий», 
1962 г. 

Для меня год 1961-й стал 
счастливым.  У меня родилась 
дочка. Чтобы ей расти в тепле 
и уюте нашего дома (моих ро-
дителей), я уехала рожать в 
родной город Ташкент, из ко-
торого приехала в Москву на 
учебу. 

Утром 12 апреля, покормив доч-
ку,  вышла с ней на террасу. Со-
седка вдруг кричит: «Валя, вклю-
чи  радио!». Смотрю, во дворе со-
бираются люди, радостные, ма-
шут мне, кричат: «Мы в космос 
полетели!» Вошла в дом, там уже 
отец включил радио (телевизо-
ра у нас не было), по которому пе-
редавали, что гражданин Совет-
ского Союза, летчик Юрий Алек-
сеевич Гагарин полетел в космос! 
В этот день я ощутила огромную 
гордость за нашу страну! Мы были 
первыми, кто шагнул в космос!

Мы радовались так же, как 
тогда, когда по радио объяви-
ли о конце войны с фашиста-
ми, о нашей Победе над врагом. 
И дети, и взрослые выбегали на 
улицу, обнимались, плакали, сме-
ялись. Кто-то плясал, кто-то пел 
«Катюшу» (она тогда была люби-
мой песней у нас в СССР, а потом 
ее узнал и полюбил весь мир). 
И если сегодня кое-кто «подза-
был», мягко говоря, историю сво-
ей Родины, своих героев, то мы, 
ветераны, напомним.

Я в тот день плакала от сча-
стья, от гордости – мы первыми 
шагнули в космос, наши ученые  
изобрели космический корабль. 
Потом мне удалось побывать на 
заводе «Звезда» в Томилине, где 
шили скафандры для космонав-
тов.

Юрий Гагарин, вернувшись на 
Землю, стал Героем дня, ему – 
гражданину Земли – поклоня-
лись не только соотечествен-
ники, но и весь мир. «Слава Га-
гарину!», «Слава СССР!» - с та-
кими лозунгами и овациями его 
встречали везде, где он побы-
вал.

В Раменском районе мы реши-
ли организовать встречу с кем-
то из космонавтов. Я ездила в 
Звездный городок, просила при-
ехать к нам Валентину Терешко-
ву (у нас же на фабрике «Крас-
ное знамя» работали более 10 
тысяч женщин). Позже приез-
жал космонавт  П.Р. Попович. Его 
встречал  тысячный зал нового 
Дворца культуры. Было радост-
но, овации не смолкали.

В нашем Люберецком районе 
Юрий Гагарин учился в ремеслен-
ном училище № 10. Теперь это ли-
цей № 10 имени Ю.А. Гагарина. А 
я мечтаю о том, чтобы на Крас-
ной площади поставили большой 
памятник Ю.А. Гагарину, первому 
человеку, совершившему полет в 
космос.

В 70-е годы прошлого века, как-
то зайдя в ЦК ВЛКСМ, я увидела 
около гардероба двух летчиков. 
Одним из них был Юрий Гагарин 
с его незабываемой улыбкой. Я 
смело подошла к нему и пожа-
ла ему руку. Он, в свою очередь, 

ответил тоже рукопожатием и 
я, переполненная чувством гор-
дости за нашего первого в мире 
космонавта, сказала: «Спасибо!»

Валентина КОНКИНА,
пос. Малаховка 
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Он сказал: 

«Поехали!»

Что писали о Гагарине в 1962 году?

Юрий Гагарин в период учебы

В дни, когда приближает-
ся юбилей поистине всемир-
но исторического значения – 
50-летие полета человека в 
космическое пространство, не-
вольно вспоминаешь события 
тех уже далеких лет, какое впе-
чатление и след они оставили в 
твоей жизни и особенно то, что 
связано с первым космонавтом 
мира Ю.А. Гагариным. Ибо имя 
Ю.А. Гагарина останется в па-
мяти человечества навсегда. 

Поэтому долг современников 
довести до сведения потомков 
все, что касается жизни перво-
проходца Вселенной, все, вплоть 
до мельчайших эпизодов. В замет-
ке от 17 февраля 2011 г. я сообщил 
читателям газеты, как в Любер-
цах был воспринят день 12 апреля 
1961 года и дальнейшие события, 
связанные с посещением Ю.А. Га-
гариным родного училища.

Вспоминаю и другое не менее 
важное событие – посещение 
Ю.А. Гагариным Люберец. В 1968 
году он выступал перед трудящи-
мися города с докладом, посвя-
щенном 50-й годовщине Совет-
ской  Армии, в городском (теперь 
районном) Дворце культуры. На 
этом собрании  присутствовали в 
основном люди, причастные к ар-
мии, участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны. Я слы-
шал отзывы об этой встрече от 
участников собрания. Один из них 
- сотрудник ОТК завода, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, полковник в отставке  Миха-
ил Иванович Никишов рассказы-
вал, что, несмотря на молодость 
(Ю.А. Гагарину в это время было 
неполных 34 года), доклад он сде-
лал содержательный и аргументи-
рованный, увязанный с современ-
ной международной и внутренней 
обстановкой страны. Подобное 
отношение высказывал и другой 
участник собрания  Кузьма Петро-
вич Семененков, начальник шта-
ба гражданской обороны завода, 
участник Великой Отечественной 
войны (Ю.А. Гагарин произвел на 
присутствующих сильное впечат-
ление. По окончании доклада об-
щался с участниками, отвечал на 
вопросы, давал автографы, при-
влекал близостью общения, ника-
кой охраны. И у других участников 
встреча в ДК осталась в памяти.

Кстати, о Дворце культуре – у 
него в этом году юбилей – 50 лет 
с начала ввода в строй и деятель-
ности. Это было красивое здание, 
гордость города, не говоря уже о 
профессиональной деятельности. 
И все наиболее важные меропри-
ятия (торжественные  собрания, 
конференции) переместились из 
горкомовского конференц-зала в 
более просторное и оснащенное 
помещение – зал Дворца культуры. 

Предлагаю на здании ДК уста-
новить памятную доску, напо-
минающую о пребывании в Лю-
берцах первого космонавта мира 
Ю.А. Гагарина. Это послужило бы 
данью заслуженного признания 
его величайшего подвига и повы-
шению престижа города.

Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода 

имени Ухтомского,
депутат Люберецкого 

городского Совета 1957-1961 гг.

Они 
слушали 
Гагарина
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Приближается 12 апреля 
2011 года – дата знаменатель-
ная, очень дорогая всем, но осо-
бенно нам, люберчанам. Испол-
няется 50 лет со дня, когда на 
орбиту вокруг Земли был вы-
веден первый в мире космиче-
ский корабль «Восток» с чело-
веком на борту. И этим первым 
космонавтом был Юрий Алек-
сеевич Гагарин, который учился 
в ремесленном училище (РУ) го-
рода Люберцы, закончил его и 
теперь наш лицей гордо носит 
его имя. 

Тогда, в тот день, весь мир был 
потрясен космическими событи-
ями. Страна наша – родина пер-
вых космических стартов (пер-
вый искусственный спутник Зем-
ли, пробные полёты космических 
кораблей, межпланетные авто-
матические станции – более 50 
летательных аппаратов, с помо-
щью которых велись исследова-
ния, опытный корабль – спутник, 
запущенный 25 марта 1961 года), 
а 12 апреля 1961 года произошло 
невозможное – человек Земли в 
космосе! Фантастика! Это была, 
конечно, большая победа наше-
го государства, радость всенарод-
ная! Праздник! Как мы гордились 
им! Мы все работали тогда с боль-
шим подъемом!

… Хочется поделиться своими 
воспоминаниями о встрече с уни-
кальным человеком – Ю.А. Гагари-
ным. Я, Елизавета Александровна 
Сергеева, коренная люберчанка, 
ровесница Гагарина, выпускни-
ца люберецкой средней женской 
школы № 1, 1952 года выпуска, 

учитель русского языка и литера-
туры.

Вспоминаю 1965, год 30 сен-
тября. Мой родной город Любер-
цы готовится к встрече с первым 
космонавтом. Ю.А. Гагарин прие-
дет на 25-летний юбилей родно-
го училища на встречу с препода-
вателями и своими товарищами. 
Я в это время работала в Любе-
рецкой средней школе № 11 за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе. Нашей 
школе выпала честь выступить 
с поздравлениями – ремеслен-
ному училищу – 25 лет. Готовим 
литературно-музыкальную компо-
зицию с детьми школы. Учащиеся 
с удовольствием пишут свои сти-
хи о космосе, Гагарине, училище, 
в которых славят великого сына 
страны, Родину, труд – патриоти-
ческие стихи! Ученица 7-го класса 
Рая Бутучел – автор многих четве-
ростиший. Вот одно: 

Здесь на радость всех люберчан
Юрий Гагарин свой путь начинал,
Нынче советский наш паренёк
Первым Вселенной рубеж пе-

ресёк.
Учитель пения школы № 11 Ли-

дия Алексеевна Молодкина раз-
учивала песни с группой учащих-
ся от первого до десятого класса. 
Все активно готовятся к встре-
че дорогого гостя. Нас везут орга-
низованно в автобусах, все в па-
радной форме, у всех отличное 
настроение и, конечно, огромное 
волнение от предстоящей встре-
чи – быть близко к первому космо-
навту. Нельзя осрамиться, нель-
зя подвести никого! По дороге мы 
повторяем стихи приветствия и 
песни. Одну из песен до сих пор 
помнит участница этого истори-
ческого события – тогда ученица 
5 класса Галя Батаева, ныне Г.А. 
Радзюкевич. Вот что она пишет в 
своих воспоминаниях: 

«Помню песню и по сей день. 
Иногда даже напеваю, может 
быть, поэтому и не забыла: 

В училище ремесленном учился 
паренёк,

Трудом своим и песнями това-
рищей увлёк.

Мечтал он стать литейщиком, 
Стране давать металл.
И стать военным лётчиком
Парнишка тот мечтал.
Подъезжаем к Дому культу-

ры (ДК). Пройти к нему нелегко. 
Весть о приезде первого космо-
навта быстро облетела весь го-
род, и все хотят видеть Гагарина. 
У ДК – конная милиция. 

Зрительный зал заполнен по-
чётными людьми города. Детей 
и учителей нашей школы разме-
стили в комнате рядом со сце-
ной, где они могли репетиро-
вать, а я села на первом ряду, 
напротив трибуны. Волнуются 
все. Как здорово, что нам повез-
ло увидеть всё это! Зал умолк. 
А Ю.А. Гагарин стоял на высокой 
трибуне, такой молодой, краси-
вый, а мы все, затаив дыхание, 

слушали внимательно и любова-
лись им!

После его выступления нача-
лось представление наших детей 
на сцене. Все они, конечно, очень 
старались. Ещё бы! Нам разреши-
ли сфотографировать группу уча-
щихся и учителей школы № 11 с 
Ю.А. Гагариным прямо на сцене – 
на долгую память об этой встре-
че. С собой я из дома прихва-
тила роман «Молодая гвардия» 
А.А. Фадеева и попросила героя 
космоса подписать книгу, и он с 
улыбкой согласился. Спасибо ему 
за это! Теперь эта книга – релик-
вия, хранится в музее школы № 11
г. Люберцы, где я проработала 
31 год, с 1956 по 1987 г., а с 1965 года 
была директором школы (22 года). 
Сейчас продолжаю работать учи-
телем русского языка и литера-
туры в МОУ СОШ № 6. Прилагаю 
фотографию с той памятной даты, 
30 сентября 1965 года. 

Как давно это было и как не-
давно!

Елизавета СЕРГЕЕВА,
г. Люберцы

Наша встреча с Гагариным

Первые фантастические мыс-
ли о возможности полетов за 
пределы земного притяжения, 
о существовании внеземных ци-
вилизаций на других небесных 
объектах будоражили ученых 
с незапамятных времен. Было 
огромнейшее желание найти в 
космическом пространстве об-
житые уголки и посетить их с ис-
пользованием маневренных бы-
стролетающих аппаратов. Моло-
дой русский ученый Кибальчич 
еще в конце XIX века пришел к 
выводу, что это достижимо толь-
ко с использованием ракеты.

Вопросам изучения и покорения 
пространства около Солнца и дале-
ких звезд посвятил всю свою жизнь 
великий русский ученый Констан-
тин Эдуардович Циолковский.

Прошло много времени, было за-
трачено много сил и средств до осу-
ществления мечты сначала ученых-
одиночек, а через годы и всего 
человечества – полета первого по-
сланца планеты Земля Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Кажется, це-
лая вечность прошла на проведе-

ние научно-исследовательских и 
экспериментальных работ снача-
ла советских ученых, конструкто-
ров, а в последующие годы и кос-
мических испытателей, в качестве 
которых работали отобранные вра-
чами солдаты и сержанты Военно-
Воздушных Сил СССР. Проблема 
состояла в том, что ни ученые и 
врачи, ни инженеры-конструкторы 
не знали, на какие нагрузки рас-
считан человеческий организм, как 
конструировать и создавать косми-
ческую технику, как поведет она в 
безвоздушном пространстве, как 
вернуть ее после полета и благопо-
лучно посадить ее на землю в за-
данном районе? Для выполнения 
возникших задач необходимо было 
проведение испытаний. В качестве 
юридической основы явилось под-
писанное в 1949 г. И.В. Сталиным 
соответствующее распоряжение. 
Затем 24 октября 1952 г. вышло 
Постановление Совета Министров 
СССР, которое ставило целью «соз-
дать специальную команду испыта-
телей для испытания костюмов, 
скафандров, одежды и разработки 
других вопросов, связанных с обе-
спечением жизнедеятельности и 
работоспособности экипажей само-
летов с большими скоростями и вы-
сотами». Выполнение всех этих ра-
бот поручалось НИИИ AM ВВС.

Главкомом ВВС СССР 30 июня 
1953 г. было принято решение о 
создании специальной команды 
испытателей в составе научно-
исследовательского испытательно-
го института авиационной медици-
ны ВВС из молодых людей. Первые 
солдаты и сержанты срочной служ-

бы появились в команде в конце 
июля 1953 г. И с этого момента на-
чал действовать отряд штатных ис-
пытателей. Считается, что общее 
количество штатных испытателей, 
так называемых «наземных космо-
навтов» или «нулевых космонав-
тов», доходило до 950-970 человек. 
Было проведено множество разно-
образных по тематике испытаний 
и на их основе были созданы ин-
струкции по выживанию человека 
в экстремальных условиях.

Первая группа летчиков, в том 
числе и Юрий Гагарин, прибыли в 
ГНИИиКМ в феврале 1960 г. По-
сле медицинского обследования 
они включились в работу.

Разработанные учеными ГНИИ-
АиКМ на основании испытаний ме-
тодики явились одним из основных 
звеньев при подготовке будущих 
космонавтов к полетам. В процессе 
проводимых экспериментов испы-
татели часто могли видеть людей 
в летной форме у стола ведущего 
врача, у барокамеры, возле центри-
фуги, у другого оборудования. Зача-
стую при проведении групповых ис-
пытаний они находились рядом. И 

как всегда находилась общая тема 
для разговора – это обмен мнения-
ми о проводимых экспериментах.

– Однажды, находясь в барокаме-
ре на высоте, – вспоминает испыта-
тель 1959-1961 гг. Б.И. Бычковский, 
он обратил внимание на оживление 
и суету у стола экспериментатора. 
Здесь же находились несколько не-
знакомых людей в военной форме, 
оживленно разговаривавших с вра-
чами. Через некоторое время испы-
татель увидел улыбающееся лицо 
с внимательными ясными глазами. 
Врач дал ему в руки микрофон, и 
посыпались, как град, вопросы. Это 
была первая встреча с кандидата-
ми в космонавты П. Поповичем, Ю. 
Гагариным и В. Быковским. Вторая 
их встреча произошла уже с космо-
навтом №1 Юрием Алексеевичем 
Гагариным на территории Централь-
ного научно-исследовательского 
авиационного госпиталя, куда он 
приехал на обследование после его 
взбудоражившего весь мир поле-
та. Осталась в памяти после полу-
векового отрезка времени и встре-
ча Ю.Гагарина с испытателями и со-
трудниками института в первые же 

дни после полета на космическом 
корабле «Восток».

А вот что пишет в своих воспо-
минаниях испытатель 1959-1961 гг. 
В.В. Девятко: «...Перед демобилиза-
цией в самолете ТУ-104 испытывали 
влияние невесомости на организм 
человека. Очень интересно было. С 
нами летали Николаев, Быковский 
и Попович. Они по очереди «плава-
ли в бассейне». Полет длился всего 
1 час 40 минут, но зато впечатления 
неописуемы. Было всего шесть «го-
рок», когда наступает невесомость, 
а длилась она от 18 до 22 секунд... 
Возил нас полковник Стариков (Ге-
роя получил во время войны с фа-
шистами), работавший летчиком-
испытателем. Так он удивлялся тому, 
что невесомость так непредсказуе-
мо действует на организм челове-
ка, после полета очень спать хочет-
ся...». Ему же, испытателю В. Де-
вятко, космонавт Г.С. Титов сделал 
дарственную надпись на фотогра-
фии со своим автографом.

Космонавты Хрунов, Елисеев, 
Шонин и Волынов во время встре-
чи с испытателями на своей фото-
графии совместно с автографами 
сделали такую надпись: «Испыта-
телям – с уважением и благодар-
ностью».

Вспоминается приезд космо-
навтов Ю. Гагарина, В. Комарова и 
В. Быковского в команду испытате-
лей летом 1965 г. (на снимке). Такие 
встречи происходили практически 
ежегодно, иногда по несколько раз.

Надо отметить, что космонав-
ты часто посещали отряд испыта-
телей, они называли их «лоцма-
нами космоса», прокладывающих 
им, космонавтам, дорогу в космос 
здесь, на земле.

Николай КОЗЛОВ,
ст. прапорщик, 

участник испытаний
г. Люберцы

Сначала были испытатели
ЧИСЛО «НУЛЕВЫХ КОСМОНАВТОВ» ДОХОДИЛО ДО 970
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За создание и изготовление ка-
тапультных и амортизационных 
кресел, спасательных скафан-
дров, космического снаряжения, 
НАЗов и скафандров для рабо-
ты в открытом космосе, подго-
товку к полетам космонавтов. 
Большая группа сотрудников 
ОАО НПП «Звезда» награжде-
на Международным благотво-
рительным фондом поддержки 
Российской космонавтики ме-
далью «За заслуги перед космо-
навтикой» (на снимках). 

Представление о нашей планете 
и ее месте во Вселенной пришло 
раньше, чем человек научился ле-
тать. Но соревнуясь даже с самы-
ми сильными птицами, человек все 
равно останется пленником Земли 
без космической техники.

Константин Эдуардович Циол-
ковский – ученый и изобретатель, 
основоположник теоретической 
космонавтики, величайший про-
гнозист нашего времени – явился 
первым идеологом и теоретиком 
освоения человечеством космиче-
ского пространства. Циолковский 
прогнозировал, что человечество 
не останется вечно на Земле, но в 

погоне за светом и пространством 
сначала робко проникнет за пре-
делы атмосферы, а затем завоюет 
все околоземное пространство.

…12 апреля 1961 года на космо-
дроме «Байконур» в ставшей впо-
следствии легендарной предполет-
ной комнате, на дверях которой 
оставляли автографы все космо-
навты, на Ю.А. Гагарина и Г.С. Тито-
ва надевали скафандры. До стар-
та оставалось совсем немного.

Уже в скафандре Юрий Алексе-
евич решил посмотреть на себя в 
зеркало. Он спросил: «А где мое 
удостоверение, в котором указано, 
что я космонавт Советского Сою-
за?» Специалист завода «Звезда», 
который одевал Гагарина, расшну-
ровал уже подогнанный на космо-
навта скафандр и показал «кар-
манчик», где лежит удостоверение 
космонавта СССР. Карман нахо-
дился под герметичной оболочкой 
скафандра – на случай «приземле-
ния» космонавта на воду.

Но Гагарин улыбнулся и спокой-
но сказал: «По возвращении на 
землю люди, увидев меня, поду-
мают, что я пришелец с небес, и 
растерзают еще до того, как мне 

удастся достать глубоко запрятан-
ное удостоверение».

У специалиста моментально 
сработало соображение: нашли 
красную краску и большими бук-
вами на шлеме скафандра кистью 
написали «СССР». «Теперь видно, 
что я – космонавт Советского Со-
юза», – сказал Юрий.

Вот так появилась на шлемах 
скафандров «СК-1» известная 
всему миру надпись «СССР».

12 апреля 1961 года 108-минут-
ным полетом вокруг земного шара 
на космическом корабле «Восток» 
был сделан первый шаг к звез-
дам. Первым космонавтом плане-
ты Земля стал гражданин Совет-
ского Союза, летчик, майор авиа-
ции Юрий Алексеевич Гагарин. Мы 
горды тем, что сотрудники «Звез-
ды» причастны к этому великому 
шагу и имеют почетное звание ве-
теранов космонавтики. 

Николай ДРАЙ,
ответственный 

секретарь фонда,
конструктор космического 

снаряжения,
ветеран космонавтики

«Звезда» и космос

Облетев Землю 
на корабле-
спутнике, 
я увидел, 
как прекрасна 
наша планета. Люди, 
будем 
хранить 
и приумножать 
эту красоту, 
а не разрушать ее.

Ю.А. Гагарин

И.П. Абрамов

Г.И. Северин

И.И. Аскерко

Н.И. Афанасенко

А.С. Барер

В.Н. Бородин Н.И. Драй

В.П. Ефимов Н.Н. Журавлев

А.Н. Лившиц А. Полуэктов

И.А. Соколов

А.Ю. Стоклицкий

Ф.С. Тимохин

Л. Хрипякова

В.В. Цехов

И.И. Чистяков



№ 12 (332) ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ 2011 ГОДАЛП 11К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА

В Люберцах завершился тур-
нир по карате имени космонав-
та В.В. Горбатко. 

На светящемся экране над 
борцовскими татами – портрет 
невысокого улыбающегося 
юноши в белом лаковом шлеме 
космического скафандра.

Под плакатом – пьедестал по-
чета для победителей. Крохот-
ный мальчишечка в белом ки-
моно, цепко перебирая босыми 
ступнями, забирается на выс-
шую ступень. Седовласый ге-
нерал пожимает победителю 
потную от волнения ладошку, 
целует мальца, как сына, в рас-
красневшуюся щеку…

У генерала – те же насмешли-
вые, искристые, молодые глаза, 
что и у портрета на турнирном 
стенде…

Небольшой, уютный конференц-
зал где-то под потолком роскош-
ного «Триумфа». Какие вопросы 
задавать? О соревнованиях? О 
звездах? О нынешней непростой 
ситуации в нашей космонавтике? 
О ее былых рекордах?..

– Виктор Васильевич, а поче-
му именно карате? Вы ведь, 

как будто, сами никакой восточ-
ной борьбой не занимались…

– Верно. Космонавты обязаны 
быть хорошими спортсменами, но 
контактные, «боевые» виды спор-
та у нас в отряде не приветствова-
лись. Считалось, что легко травму 
получить – и придется из-за лече-
ния ломать весь график подготовки 
к полету. Да и не в моде были вос-
точные единоборства, когда я с пол-
ным правом мог назвать себя спор-
тсменом. Вот бокс – он и в те годы 
популярен был. И вольная борь-
ба. Если в Люберцах когда-нибудь 
соберут такой же турнир по боксу, 

пусть назовут в честь моего соседа 
по Звездному городку – Поповича. 
Знатный был боксер, жаль, что в 
отряде врачи его убедили выходить 
на ринг пореже!.. А что касается до 
того, каким образом я стал живым 
талисманом ваших каратистов, так 
меня просто пригласили и все. По 
дружбе. Есть у вас священник, отец 
Александр, сам бывший спортсмен. 
Я с ним дружу. А он в добрых отно-
шениях с председателем районного 
комитета по физкультуре и спорту 
Сергеем Николаевичем Долговым, 
– большим любителем карате, об-
ладателем четвертого дана. Они и 
позвали меня на турнир. Честно го-
воря, лестно было! 

– Когда мы с вами беседо-
вали на прошлогоднем тур-

нире, вы говорили, что если 
бы турнир пришлось учреж-
дать лично вам, то он был бы 
теннисным или легкоатлети-
ческим, потому что именно эти 
виды вы предпочитаете сами. 
За прошедший год удалось реа-
лизовать эту мечту?

– У меня на малой родине про-
водится легкоатлетический кросс 
ко Дню космонавтики. Но о дру-

гих соревнованиях в мою честь я, 
честно говоря, не в курсе. Может, 
все еще впереди?

– Скажите, а правда ли, что в 
первый отряд космонавтов 

умышленно не брали рослых 
ребят – конструкция «Востока» 
не позволяла быть гигантом-
атлетом?

– А вы как думаете, правда, или 
нет? Вот разве я – большой? А Га-
гарин? А Леонов? Герман Титов – 
тот вообще как мальчик был, метр 
шестьдесят ростом или даже метр 
пятьдесят пять с небольшим… Сре-
ди нас гигантом считался все тот 
же Попович: метр семьдесят три, 
верхний предел допустимого. И нас 
таких «рослых» выбирали действи-
тельно потому, что на первых кос-
мических кораблях в спускаемых 
аппаратах жилой отсек был очень 
тесным. Но мы не комплексовали. 
А зачем? Вот слетаешь выше всех 
– за пределы земной атмосферы – 
и все равно все девушки на Земле 
любить будут! (Смеется).

– Говорят, на право первым 
стартовать за пределы зем-

ной атмосферы претендовал 
вместе с Гагариным и Герман Ти-
тов. Что определило окончатель-
ный выбор первого космонавта?

– Личный выбор Сергея Павло-
вича Королева. Герман, конечно, 
тоже очень хотел быть первым, 
но Юру Королев выделил как-то 
сразу. Шестым чувством, не ина-
че, угадал среди нас не только са-
мого подготовленного, но и самого 
скромного парня. 

– Скромность тоже имела 
значение?

– А как же! Ясное дело: если все 
пойдет, как надо, человек просла-

вится на всю жизнь. А ведь не 
зря в старых сказках герою нуж-
но было пройти не только огонь и 
воду, но и медные трубы всеобщей 
популярности. Без особой мораль-
ной устойчивости, которая как раз 
от скромности происходит, этого 
просто не выдержать. 

– Вам в полете досталась 
кабина чуть-чуть побольше 

гагаринской. И в этой кабине 
были спортивные тренажеры…

– Стояла у меня беговая до-
рожка… Но, признаться, про-
грамма полета была достаточно 
насыщена, чтобы у меня руки, а 
вернее, ноги, в буквальном смыс-
ле не дошли на ней позанимать-
ся. Но это было давно. А сейчас, 
когда ребята проводят в космосе 
и недели, и месяцы, без регуляр-
ных тренировок, порой – по не-
сколько подходов в день, просто 
не прожить. Невесомость – уди-
вительное и приятное состоя-
ние, но это как палка о двух кон-
цах. Когда ее чувствуешь впер-
вые, просто крылья вырастают. 
Но в невесомости любое дви-
жение совершается совершен-
но без усилий, там, вроде, силь-
ные мускулы вовсе не нужны. И 
тело привыкает работать без на-
грузки. Потом, приземлившись, 
чувствуешь себя просто придав-
ленным земным притяжением, 
да так крепко, что и руки не под-
нять! Чтобы потом тебе не было 
просто плохо оттого, что вернул-
ся на Землю, надо постараться 
сохранить и даже приумножить 
мышечную силу, так что програм-
мой тренировок на борту сегод-
ня никто не пренебрегает – не-
смотря на почти круглосуточную 
занятость всяческими научными 
экспериментами. 

– Говорят, в свое время со-
ветские космонавты вышли 

на доказательство существова-
ния внеземного разума. Это что 
– до сих пор секрет?

– Это просто легенда! За себя 
скажу одно: летал неоднократно, 
но зеленых марсиан ни разу не ви-
дел. И не слышал, хотя в эфир мы 
специальные сигналы посылали. 
Да и потом, разве нам на Земле 
мало проблем с пониманием че-
ловека человеком? Вот спорт – он 
людей объединяет. 

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

В преддверии знаменатель-
ной даты – 50-детия полета 
Ю.А. Гагарина в космос – в Цен-
тральной библиотеке им. С. Есе-
нина во всех отделах были
развернуты книжно-иллюстра-
тивные выставки, рассказыва-
ющие о первопроходце космо-
са, космонавтах, С.П. Королеве. 

В читальном зале большой раз-
дел выставки рассказывает о 
Ю.А. Гагарине в Люберцах. Извест-
но, что он закончил в нашем горо-
де ремесленное училище при за-
воде им. Ухтомского. Получив про-
фессию литейщика-формовщика, 
одновременно Ю.А. Гагарин учил-
ся в школе рабочей молодежи. Лю-
берцы по праву считаются «стар-
товой площадкой» первого космо-
навта планеты.

Центральная библиотека им. 
С. Есенина располагает обшир-
ным краеведческим фондом, в 
том числе и материалами, посвя-
щенными Ю.А. Гагарину, его жиз-
ни в нашем городе, а также обо 
всех его встречах с люберчанами. 
На основе этих материалов Цен-
тральная библиотека подготови-
ла биобиблиографический ука-
затель, посвященный 50-летию 
полета Ю.А. Гагарина в космос: 
«ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН 
НА ЛЮБЕРЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ». В 
указатель включены книги, рас-
сказывающие о люберецком пе-
риоде жизни Ю. Гагарина. Можно 
назвать те из них, которые вызы-
вают наибольший интерес чита-

телей и представлены на вышеу-
помянутых выставках. 

Книга Валентина Алексееви-
ча Гагарина, старшего брата Юрия 
Алексеевича, – «Мой брат Юрий» 
рассказывает о детстве и юности, 
годах учебы будущего космонавта. 
В своей книге «Память сердца» 
мама героя – А.Т. Гагарина пове-
ствует о семейных традициях Гага-
риных, о детстве и юности сына, 
его учебе, в частности, в Любе-
рецком ремесленном училище. 

Книга В.М. Карпущенко «Юрий 
Гагарин – внук путиловца». В ней 
раскрыты малоизвестные стра-
ницы родословной Ю.А. Гагарина, 
рассказывается о том, что он вы-
шел из потомственной пролетар-
ской семьи: его дед по материн-
ской линии Тимофей Матвеевич 
Матвеев был рабочим путилов-
ского завода. В книге также отра-
жены годы учебы Ю.А. Гагарина в 
Люберцах.

Еще хочется рассказать о двух 
книгах Л. Обуховой, особенно 
привлекающих читателей библи-
отеки, «В начале была земля» 
– это взволнованный рассказ о 
Юрии Гагарине – первом летчике-
космонавте. Автор воссоздает 
его жизненный путь от первых 
детских шагов в селе Клушино 
Смоленской области – до космо-
дрома Байконур, подробно опи-
сывает годы учебы в ремеслен-
ном училище г. Люберцы. Дру-
гая книга Л. Обуховой – «Любимец 
века». Это повесть-воспоминание 

о Ю. Гагарине, соединившем в 
себе лучшие черты современни-
ка, и о времени, рождавшем пер-
вых героев космоса.

Вызывает интерес наших чи-
тателей и книга В. Степанова 
«Юрий Гагарин». В ней приведе-
ны воспоминания самого Ю.А. Га-
гарина о времени учебы в Любер-
цах: «Мне нравилось просыпать-
ся с первым заводским гудком и, 
умывшись холодной водой, вы-
ходить на улицу, вливаться в по-
ток рабочих, спешащих к проход-
ной завода. На работу всегда шел 
с гордостью. С каждым днем эта 
гордость укреплялась. Взрослые 
квалифицированные рабочие раз-
говаривали с нами, ремесленни-
ками, как с равными».

Ну а к книге самого Ю.А. Гага-
рина «Дорога в космос» интерес 
читателей всегда неисчерпаем. В 
ней он рассказывает о своем жиз-
ненном пути, не забывая и о жиз-
ни в Люберцах, учебе в ремеслен-
ном училище.

Помимо книг, на выставке и в 
биобиблиографическом указа-
теле представлены статьи из га-
зеты «Люберецкая правда». Би-
блиографы Центральной библи-
отеки постоянно отслеживают в 
периодике материалы о пребыва-
нии Юрия Алексеевича в Любер-
цах. Назовем некоторые из них, 
представляющие особый инте-
рес. В «Люберецкой правде» от 4 
мая 1978 года опубликован мате-
риал «Первая публикация о пер-

вом космонавте», где сказано, что 
в печати впервые появилась фа-
милия Ю.А. Гагарина еще за 10 лет 
до его полета в космос в газете 
«Заводская правда» завода им. 
Ухтомского. Юрий Алексеевич тог-
да осваивал профессию литейщи-
ка в ремесленном училище № 10 и 
одновременно учился в школе ра-
бочей молодежи. 

6 июня 1951 года «Заводская 
правда» поместила заметку ди-
ректора школы рабочей молоде-
жи М. Гурьевой «Экзамены в за-
водской школе рабочей молоде-
жи»: «В седьмом классе сдают 
экзамены 32 учащихся. Все они 
хорошо написали изложение и вы-
полнили письменную работу по 
алгебре. Первыми до установлен-
ного срока сдали работы по алге-
бре Гагарин, Чугунов, Черножуков. 
По этим предметам они получи-
ли пятерки». Эти скупые строчки 
о Ю.А. Гагарине дороги тем, что 
они самые первые, появившиеся 
о нем в печати.

Еще одна публикация «Любе-
рецкой правды» – от 11 мая 1981 
года. Краевед A.А. Белов расска-
зывает о бывшем директоре ре-
месленного училища И.С. Тихо-
нове, которому Ю.А. Гагарин по-
дарил отлитую своими руками 
изящную, в форме продолговато-
го древесного листка, дюралюми-
ниевую пепельницу. Сегодня – это 
реликвия.

Хранится в краеведческом фон-
де библиотеки и включена в ука-

затель публикация воспоминаний 
директора ГПТУ № 10 В.М. Бы-
кова в «Люберецкой правде» от 
11 апреля 1985 года – «Встречи с 
Ю.А. Гагариным».

B.М. Быков, в частности, пишет 
в своих воспоминаниях «... Это 
было в конце апреля 1961 года, 
когда на Внуковском аэродроме 
общественность столицы привет-
ствовала Юрия Алексеевича Га-
гарина. Среди тех, кому посчаст-
ливилось тогда видеть Ю.А. Га-
гарина, была делегация нашего 
ГПТУ № 10. Все были объедине-
ны чувством гордости за успех 
нашей страны в освоении космо-
са, все ликовали. Вторая встре-
ча состоялась осенью того же 
года на ВДНХ СССР, где собра-
лись лучшие учащиеся профте-
хобразования из городов Киева, 
Одессы, Ленинграда и Москвы. 
На эту встречу мы выехали всем 
коллективом. В 1965 году на 25-
летие профтехучилища был при-
глашен Ю.А. Гагарин. Желающих 
встретиться с первооткрывате-
лем Вселенной было очень мно-
го. Училище не могло вместить их 
всех. Поэтому встреча с Ю.А. Га-
гариным состоялась в Люберец-
ком Дворце культуры.

В то время силами учащих-
ся была создана комната-музей. 
Ю.А. Гагарин посетил её».

Это только небольшая часть ма-
териалов, включенных в указа-
тель. Всего он включает свыше 
40 названий книг и периодических 
изданий. 

Пресс-служба 
Центральной библиотеки 

им. С. Есенина

Есенинка - Году космонавтики

От татами - до гагаринских высот
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После обсуждения на депу-
татской комиссии, а потом и на 
очередном заседании Совета 
депутатов города Люберцы 31 
марта было принято решение 
о включении в план приватиза-
ции на 2011 год здания киноте-
атра «Октябрь», судьба которо-
го волнует многих люберчан, и 
в их числе депутатов. 

О сложившейся ситуации и 
предпринимаемых мерах доло-
жил заместитель главы админи-
страции города А.А. Нефедов:

– Начну с предыстории вопро-
са: на протяжении прошлого года 
была достаточно сложная ситу-
ация со сбором средств за арен-
ду от кинотеатра «Киномакс», ко-
торый арендовал у города здание 
кинотеатра «Октябрь». На 1 ян-
варя 2011 года задолженность со-
ставила 9 миллионов рублей. Об-

щая сумма не поступивших в го-
родской бюджет средств – более 
12 миллионов. По вопросу погаше-
ния задолженности проводились 
совещания, но со стороны аренда-
торов были только сетования. 

При встрече с президентом 
компании «Киномакс», послед-
ний утверждал, что в нынешнем 
виде здание кинотеатра не при-
способлено для бизнеса. Чтобы 
сохранить кинотеатр, необходи-
мо вложить немалые средства в 
его переоборудование, вплоть до 
изменения внутренней конструк-
ции и усиления внутренних пере-
крытий. Одним словом, «Кино-
макс» озвучил цифру вложений – 
от 5 до 20 миллионов долларов. 
Это мнение разделяют и другие 
компании-кинопрокатчики, с ко-
торыми рассматривали вопрос 
сдачи здания в аренду.

Со всей остротой встал вопрос: 
что делать? К моменту обсужде-
ния вопроса на Совете депутатов 
арендатор «Киномакс» уже успел 
съехать.

Поэтому и стал рассматривать-
ся вариант приватизации объек-
та.

По информации А.А. Нефедо-
ва, потенциальные покупатели 
согласны вложить средства, со-
блюдая требование администра-
ции города сохранить демонстра-
цию фильмов в современном 
формате. 

Взвесив все «за» и «против», 
депутаты единогласно решили 
здание кинотеатра «Октябрь» 
внести в план приватизации на 
текущий год при условии сохра-
нения существующего вида дея-
тельности.

Татьяна КАБАНОВА 

Значение развития малого 
и среднего предприниматель-
ства для современной экономи-
ки Московской области трудно 
переоценить, поскольку имен-
но оно призвано поддерживать 
здоровую конкурентную среду 
и препятствовать монополиза-
ции рынка. Малый и средний 
бизнес являются основой фор-
мирования среднего класса – 
социального фундамента ста-
бильного развития российско-
го общества. 

В соответствии с распоряже-
нием правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009 
года № 201-р Росстату и его тер-
риториальным органам поручено 
провести в 2011 году сплошное 
федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 
2010 года. Законодательной осно-
вой его проведения является Фе-
деральный закон от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в ко-
тором установлено проведение 
сплошных федеральных стати-
стических наблюдений один раз 
в пять лет. 

Нарушение порядка представ-
ления статистической информа-
ции, а равно представление недо-
стоверной статистической инфор-

мации, влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ, а также статьей 3 За-
кона РФ от 13.05.92 г. № 2761-1 
«Об ответственности за наруше-
ние порядка предоставления го-
сударственной статистической 
отчетности». 

Статистическое наблюдение 
проводится на основе соблюде-
ния строгой конфиденциальности 
полученной информации индиви-
дуального характера. 

Наблюдение уточнит имеющу-
юся информацию о вкладе мало-
го бизнеса в экономику области, 
города, района в целом и по от-
дельным видам экономической 
деятельности, что позволит по-
высить точность расчетов, про-
гнозов социально-экономического 
развития области и муниципаль-
ных образований. 

Заполненная форма стати-
стического наблюдения должна
быть представлена не позднее 1 
апреля 2011 года по адресу ор-
гана статистики по месту Ваше-
го нахождения по почте либо на-
рочно (форма МП-сп «Сведения 
об основных показателях дея-
тельности малого предприятия 
за 2010 год» – для юридических 
лиц; № 1-предприниматель «Све-
дения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя за 2010 

год» – индивидуальных предпри-
нимателей). 

Отдел муниципальной статисти-
ки Люберецкого района (140000, 
Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4 (каб. 109, 111), 
контакты: тел./факс: 503-41-85, 
503-42-29).

Мособлстат информирует ру-
ководителей малых предприя-
тий, индивидуальных предприни-
мателей о том, что необходимо 
обеспечить получение по адре-
сам государственной регистра-
ции (п. 2 ст. 54 Гражданского ко-
декса РФ*) почтовых отправле-
ний из Мособлстата с бланками 
форм и указаниями по их запол-
нению. 

В настоящее время вся ин-
формация о проведении сплош-
ного федерального статистиче-
ского наблюдения размещена на 
официальном сайте Федеральной 
службы государственной стати-
стики (Росстата) (http://sploshnoe-
nabludenie.ru/) и Территориаль-
ного органа федеральной служ-
бы государственной статистики 
по Московской области (Мособл-
стат) (http://msko.fsgs.ru/default.
aspx).

Управление 
промышленности, 

предпринимательства 
и коммунального комплекса 

администрации Люберецкого 
муниципального района

В конце марта в Доме вете-
ранов в Люберцах прошло пер-
вое совместное заседание двух 
районных организаций: Совета 
ветеранов и молодёжного пар-
ламента.

Председатель Совета ветера-
нов Люберецкого района Ю.А. 
Орехов рассказал, что целью 
создания их организации по-
служили две существенные за-
дачи: защита социальных прав 
старшего поколения и военно-
патриотическое воспитание мо-
лодёжи. Сегодня на счету район-
ного Совета ветеранов значит-
ся 21 первичная организация, и 
в каждой из них мы обязуемся 
определить представителям мо-
лодёжного парламента место, 
чтобы между нами установилось 
тесное сотрудничество.

В свою очередь представитель 
Люберецкого района в молодёж-
ном парламенте Московской об-
ласти Пётр Ульянов отметил, что 
районный МП сознан в 2009 году с 
целью привлечения подрастающе-
го поколения к активной жизни.

– Ребята стали нам настоящими 
помощниками, – говорит началь-
ник управления по работе с мо-
лодёжью районной администра-
ции Борис Новиков. – Искренне 
надеюсь, что теперь юные пар-
ламентарии станут незаменимы-
ми помощниками и вам, уважае-
мые ветераны!

– Вы должны не только до-
стойно учиться и иметь хорошие 
знания, но и уметь грамотно ими 
пользоваться, – обратился к ре-
бятам председатель Совета ве-
теранов Ухтомского вертолётно-
го завода ОАО «Камов» Герой Со-
ветского Союза Н.П. Бездетнов.

– Если сумеете проявить себя 
истинными тимуровцами, ваше-
му труду цены не будет, – сказал 
Ю.А. Орехов. – В Люберецком 
районе есть памятники и места 
захоронений советских солдат, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, в запущенном 
состоянии. Над ними необходимо 
взять шествие.

Юрий Александрович подарил 
молодому поколению книгу памя-
ти «Помяни нас, Россия!».

– Мы не должны делить рай-
онные проблемы на «наши» и 
«ваши». Все проблемы общие, – 

подчеркнул заместитель предсе-
дателя районного Совета ветера-
нов И.Г. Авраменко. – Молодёжь, 
уделяйте время нравственному 
и патриотическому воспитанию, 
помните историю нашей великой 
державы. Тогда Россия будет про-
цветать!

Старшее поколение возлагает 
большие надежды на молодёжь. 
Чтобы ребята не распылялись, 
погружаясь в суть проблем, в МП 
созданы комиссии, за каждую из 
которых отвечает избранный че-
ловек.

Завершилась официальная 
часть, и ребята засыпали ветера-
нов вопросами. 

Наш корреспондент задал 
председателю районного Совета 
ветеранов несколько вопросов.

– Юрий Александрович, се-
годня состоялась встреча-
знакомство двух поколений. 
Какой шаг в вашей совместной 
работе будет следующим?

– Надо состыковать планы ра-
боты молодёжного парламента 
и Совета ветеранов, чтобы мы 
владели информацией, чем за-
нимается молодое поколение, а 
они знали, в каких мероприяти-
ях задействован наш Совет. Без 
взаимопомощи проводить важ-
ные мероприятия – дело непро-
стое, поэтому сегодня мы актив-
но привлекаем ребят к проведе-
нию районных мероприятий.

– Можно ли молодёжный 
парламент в какой-то степени 
сравнить с комсомолом?

– В том случае, если ребята 
возьмут на себя те же обязан-
ности, которые брали на себя 
члены комсомольских организа-
ций. В России много молодёжных 
движений: «Молодая гвардия», 
«Местные», «Наши». Так почему 
бы не создать единую организа-
цию, куда вошли бы представи-
тели от всех молодёжных орга-
низаций? Скажете политика? Так 
в Государственной Думе тоже за-
седают депутаты от разных пар-
тий, и совместно они обсужда-
ют и решают те или иные вопро-
сы. Главное, чтобы работа шла на 
благо района. 

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Молодость и опыт

Статистика наблюдает
за малым бизнесом

Почему уехал «Киномакс»?

В настоящее время многие 
школы стараются обрести свое 

индивидуальное лицо. Среди та-
ких школ в городе Люберцы – и 
наша муниципальная средняя об-
щеобразовательная школа № 25 
имени А.М. Черемухина, возглав-
ляемая Татьяной Леонидовной 
Беловоловой.

Татьяна Леонидовна – чело-
век в Люберецком районе ува-
жаемый, известный по многим 
интереснейшим, перспективным 
инициативам, которые осущест-
вляются в школе № 25 под ее ру-
ководством. 

Глубоко понимающий проблемы 
современной школы, беззавет-
но преданный детям педагог, она 
стремится дать каждому ребёнку 
прочные знания. Секрет её ма-
стерства – в огромной требова-
тельности, прежде всего к себе, в 

творческом отношении к своему 
делу. Татьяна Леонидовна щедро 
делится своим опытом с коллега-
ми, оказывает поддержку препо-
давателям, являясь для них до-
стойным примером педагогиче-
ского сотрудничества, делового 
партнёрства учителя и детей.

2 апреля Татьяна Леонидовна 
отметила свой юбилейный день 
рождения. Дружный, сплочен-
ный коллектив школы поздравля-
ет нашего уважаемого директо-
ра с этой знаменательной датой 
и желает ей всего самого-самого 
доброго: 

Пускай же Вас хранит Господь
От зла, от бед, от всех напа-

стей,
И пусть в душе всегда звенит,
Как песня жаворонка – счастье.

Коллектив школы № 25 
имени А.М. Черемухина

Поздравляем с юбилеем!
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Одним из важнейших собы-
тий в культурной жизни Под-
московья, широкомасштабным 
праздником мира и дружбы, до-
брого, вечного искусства танца 
можно по праву назвать IX Мо-
сковский областной конкурс 
исполнителей русского народ-
ного танца «Карусель Моско-
вии», проходивший 25-26 марта 
на земле люберецкой. 

37 любительских хореогра-
фических коллективов из мно-
гих районов и ряда городских 
округов Подмосковья, поч-
ти 1000 юных танцоров приня-
ли участие в конкурсном пока-
зе на сцене Люберецкого рай-
онного Дворца культуры и в 
гала-концерте, состоявшемся 
во Дворце спорта «Триумф». 

Первый Московский областной 
конкурс русского народного танца 
состоялся на земле люберецкой 
весной 1995 года и с тех пор про-
водится здесь один раз в два года. 
Традиция эта бережно сохраняет-
ся и развивается, собирая в Любе-
рецком районном Дворце культу-
ры под добрым надежным крылом 
Люберецкой детской хореографи-
ческой школы талантливую подмо-
сковную молодежь. Как и в былые 
годы, самым мощным на конкурсе 
был хореографический десант из 
Юго-Восточного Подмосковья. 

О том, какое значение придает-
ся этому областному творческому 
форуму как на региональном уров-
не, так и в нашем районе, можно 
судить хотя бы по тому, что учре-
дителями его являются министер-
ство культуры Московской обла-
сти и администрация Люберец-
кого района, а сопредседателями 
оргкомитета конкурса – министр 
культуры Московской области Г.К. 
Ратникова и глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий. 

25 марта с раннего утра к Любе-
рецкому Дворцу культуры прибы-
вали и прибывали автобусы с де-
легациями из разных уголков Под-
московья. Вскоре весь дворец 
наполнился звонким «щебетом» 
детских голосов. 

И вот, наконец, он наступил, – 
тот торжественный момент, ког-
да на сцену большого зала под-
нялись представители всех хо-
реографических коллективов в 
ярких, красочных русских народ-
ных костюмах. 

C приветственным словом к 
участникам форума обратились 
главный эксперт министерства 
культуры Московской области 
Татьяна Ширшикова и замести-
тель руководителя администра-
ции Люберецкого района Юрий 
Григорьев. Татьяна Ефимовна и 
Юрий Васильевич в своих высту-
плениях подчеркнули значимость 

конкурса «Карусель Московии» 
для эстетического воспитания 
подмосковной молодежи, обме-
на творческим опытом между хо-
реографическими коллективами, 
для сохранения и развития пре-
красных традиций русского на-
родного танца.

Конкурс, к которому коллекти-
вы готовились как минимум два 
года, начался. И было то радост-
ное и обнадеживающее действо, 
настоящий праздник общения с 
подлинной народной культурой. 
Замечательная музыка, создан-
ные на фольклорном материале 
разных регионов России прекрас-
ные сценические костюмы, ори-
гинальные балетмейстерские ра-
боты, высокое исполнительское 
мастерство и отличное настрое-
ние участников конкурса, улыбки 
и аплодисменты зрителей, – всё 
это создавало особую волную-
щую и трепетную атмосферу со-
причастности каждого, кто побы-
вал на конкурсе, к большому до-
стойному делу. 

Отрадно было отметить уча-
стие на нынешнем конкурсе ан-
самблей из ряда сельских посе-
лений Подмосковья. Наблюдая, 
с каким задором эти юные тан-
цоры отплясывают на люберец-
кой сцене, многие наши земля-
ки, должно быть, вспомнили и 
«канувшие в лету» наши сель-
ские клубы в деревнях Токарёво 
и Мотяково, где еще с десяток 
лет назад были свои коллективы 
художественной самодеятель-
ности, куда охотно заглядыва-
ли «на огонёк» как дети, так и 
взрослые. Увы, о возрождении 
этих и некоторых других очагов 
культуры на земле люберецкой 
пока приходится только мечтать: 
экономический кризис – явно не 
лучший попутчик в решении та-
ких проблем!..

Одним из приятных сюрпризов 
для всех стало участие в нынеш-
нем конкурсе курсантов Военно-
технического университета Спец-
строя РФ, выступавших в составе 
ансамбля народного танца из Ба-
лашихи. Право, пример, достой-
ный подражания! 

Затаив дыхание, зал следил за 
тем, как парни и девчата в костю-
мах той или иной области России 
исполняют характерный именно 
для этой местности танец: влади-
мирскую «Красную Горку» или во-
ронежскую плясовую «Канарей-
ка», хоровод на фольклорном ма-
териале Московской области или 

казачий пляс «На привале» и мно-
гие другие. 

Почти десять часов с неболь-
шими перерывами длился кон-
курс. Было показано свыше 100 
хореографических номеров. На 
следующий день праздник рус-
ского танца был продолжен в 
«Триумфе», где и состоялось под-
ведение итогов конкурса.

И как же приятно было услы-
шать, что коллективы из Люберец-
кого района вновь в числе лучших 
из лучших! Согласитесь, читатель, 
мы как-то стали уже привыкать к 
подобным приятным новостям и 
редко задумываемся над тем, ка-
кой же колоссальный многолет-
ний подвижнический труд стоит 
за сообщениями об очередных по-
бедах «наших»! Спасибо вам, до-
рогие земляки, за то, что везде, 
где бы ни выступали, вы достойно 
представляете родной Люберец-
кий район! За ваши мастерство 
и вдохновенье, за преданность 
и верность великому достоянию 

Отечества – самобытному русско-
му народному танцу!

От всей души поздравляем на-
ших земляков, удостоенных вы-
соких наград IX Московского об-
ластного исполнителей русского 
народного танца:

– Образцовый детский хоре-
ографический ансамбль «Кару-
сель» под руководством Татьяны 
Тропиной, занявший первое ме-
сто в III возрастной группе; 

– Народный хореографический 
ансамбль «Россия» под руковод-
ством Александры Шмелёвой (вто-
рое место в IV возрастной группе);

– Ансамбль учащихся Любе-
рецкой детской хореографиче-
ской школы под руководством 
Татьяны Тропиной (второе место 
в I возрастной группе).

Лауреат международных кон-
курсов Александра Васильевна 
Шмелёва была отмечена специ-
альным призом в номинации «За 
лучшую постановку танца, соз-
данного на основе фольклора» – 
за постановку танца на материа-
ле Белгородской области «Вдоль 
по улице». 

Все коллективы, участвовав-
шие в смотре, получили на память 

кубки с эмблемой конкурса, а по-
бедители и номинанты конкурса – 
еще и призы. 

Как отметила в своем заключи-
тельном выступлении при подве-
дении итогов конкурса Т.Е. Шир-
шикова: «Спасибо всем, кто ор-
ганизовал этот замечательный 
творческий форум! Министерству 
культуры Московской области, 
администрации и лично главе Лю-
берецкого района и города Любер-
цы В.П. Ружицкому, районному ко-
митету по культуре (председатель 
А.В. Щукин), Люберецкому район-
ному Дворцу культуры (директор – 
А.В. Шаменков). Особая благодар-
ность за вклад в это доброе дело 
коллективу муниципальной Лю-
берецкой детской хореографиче-
ской школы, сделавшему так мно-
го для проведения этого смотра, и 
лично директору этой школы, за-
служенному работнику культуры 
РФ Т.И. Тропиной – поистине под-
вижнику русского народного тан-
ца, русской самобытной нацио-
нальной культуры! 

Огромное спасибо всем участ-
никам конкурса! До новых встреч 
на Люберецкой земле на десятом, 
юбилейном конкурсе “Карусель 
Московии»!

Татьяна САВИНА
Фото автора

Праздник русского танца

«Красная горка». Ансамбль «Карусель»

«Иван да Марья». Ансамбль учащихся ЛДХШ

«Брянские заковырки». Ансамбль «Россия»

«Вдоль по улице». Ансамбль «Россия»
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Но сколько бы ни прошло 
лет, война остается откры-
той, незаживающей раной 
для бывших несовершенно-
летних узников фашизма. 

Это дети, подростки, в годы 
войны прошедшие концлаге-
ря, гетто и другие места за-
ключения. Их отправляли в 
товарных вагонах, гнали пеш-
ком под дулами автоматов 
в концлагеря Бухенвальд, 
Освенцим, Ровенсбрюк, Аза-
ричи, Молодечно, Рославль и 
многие-многие другие.

В этом году исполняется 15 
лет со дня регистрации в Ми-
нюсте Московской области на-
шей организации. На террито-
рии Люберецкого района про-
живают 336 бывших узников.

Вот некоторые их воспоми-
нания.

Екатерина Парфеновна 
Малий родилась в деревне 
Чернишник Екимовского райо-
на Смоленской области. В се-
мье было четверо детей, мама 
умерла до войны, отец ушел на 
фронт. В деревню немцы во-
рвались в сентябре 1941 года. 
Стали наводить свои поряд-
ки. В 1942 году немцы начали 
отправлять в Германию детей, 
подростков, молодых женщин. 
«Пригнали нас в концлагерь 
Рославль, там прошли комис-
сию на пригодность для работ 
в Германии, затем товарными 
вагонами приехали в концла-
герь Мангейн. Гоняли работать 
на фабрику «Ланц», кормили 
гнилой картошкой, бульоном из 
брюквы. Чувствовала постоян-
ный голод, унижения со сто-
роны надзирателей. В апреле 
1945 года нас освободили аме-
риканские войска. В августе 
1945 года вернулась в родную 
сожженную дотла деревню. 
Все пришлось начинать зано-
во», – говорит Е.П. Малий.

Лариса Никодимовна Ло-
сева родилась 11 марта 1941 
года. Ее воспоминания – со 
слов матери. В октябре 1941 
года Орловская область была 
занята фашистами. До июля 
1943 года проживали с мамой 
на оккупированной территории, 
отец ушел на фронт в самом на-
чале войны. В 1943 году немцы 
начали отправлять в Германию 
женщин и детей. В этот поток 
попала и мама с грудной Лари-
сой. Везли их на подводах, шли 
пешком. Так оказались в кон-
цлагере г. Оберхаузен. Маму го-
няли на работу, в основном уби-

рать трупы погибших, которые 
умирали от голода, жестоко-
го обращения с узниками. Осо-
бодили нас американские во-
йска. Домой вернулись в авгу-
сте 1945 года. Мне было 4 года. 
Благодаря маме, которая в 
ужасных условиях все силы от-
давала мне, я и выжила.

Вспоминает Валентина Ти-
мофеевна Данилина. Роди-
лась она в деревне Калинково 
Великолукской области. В се-
мье было двое детей. До вой-
ны жили в Ленинграде. В на-
чале июня 1941 года на лето 
уехали в деревню вместе с ма-
мой, а 22 июня началась война. 
Отец ушел на фронт. Вернуться 
в Ленинград мы не успели, так 
как скоро нашу деревню заня-

ли немцы. В октябре 1943 года 
всех детей, женщин погрузили в 
вагоны и увезли в неизвестном 
направлении. Так мы попали в 
концлагерь смерти Саласпилс 
в Прибалтике. По истечении 
нескольких месяцев благодаря 
«счастливому случаю» нас за-
брал хозяин хутора на батрач-
ные работы. Когда немцы нача-
ли отступать, нас вновь собра-
ли и погнали дальше на запад. 
Второй концлагерь было не-
далеко от г. Данциг, называл-
ся Гдыня. Освободили нас со-
ветские войска. Благодаря рус-
скому солдату мы оказались на 
свободе. Вернулись в Ленин-
град и узнали, что многие род-
ственники умерли от голода.

Несовершеннолетние узни-
ки фашистских концлагерей, 
проживающие в нашем районе, 
чудом уцелевшие, вернулись к 
мирной жизни, получили обра-
зование, трудились, создавали 
семьи, растили детей. Сегод-
ня они радуются успехам вну-
ков, а кто-то дождался правну-
ков. Но их погубленное войной 
детство не ушло безвозвратно. 
Оно приходят к ним во снах и 
воспоминаниях.

Желаем всем членам нашей 
организации здоровья, благо-
получия, любви и уважения 
родных и близких, долгих лет 
жизни.

Приглашаем всех жела-
ющих на наши собрания в 
каждый четверг в 12 часов 
в Дом ветеранов. Телефон 
557-47-21.

Нина БЕЛОУСОВА,
председатель Люберецкой 

организации бывших 
несовершеннолетних 

узников фашизма

Узники 
концлагерей

помнят...
В конце марта в микрорайоне Некрасовка про-

шёл межрегиональный семинар-презентация си-
стем электронных школьных журналов. В меро-
приятии участвовали представители управлений 
образования Люберецкого района и ЮВАО города 
Москвы, директора и заместители директоров рай-
онных школ и другие организации, заинтересован-
ные в данной инновационной программе.

После выступлений сведущих специалистов и со-
трудников учебных заведений, в которых уже функци-
онирует система электронных журналов, участникам 
семинара, – а для многих из них понятие «электрон-
ный журнал» до недавнего времени было незнакомо – 
предложили самостоятельно разобраться в привилеги-
ях и недостатках новой системы.

– Классные руководители, в большинстве своём, 
проверяют журналы раз в две недели. Представь-
те, сколько времени пройдёт, пока до родителей дой-
дёт дневник с выставленными за определённый пери-
од обучения оценками, – рассказывает директор Ка-
детской школы Валентина Ивановна Завьялова. – С 
электронными журналами всё намного проще: завер-
шился урок, учитель выставил оценки учащимся, и они 
в считанное время становятся уже доступными для ро-
дителей. В настоящий момент у меня треть школы ра-
ботает по электронным журналам. Жалобы пока не по-
ступали. Поэтому если у образовательного учреждения 
есть техническая возможность ввести в эксплуатацию 
систему электронных журналов, советую обратить на 
это особое внимание. Всё-таки важно оповещать роди-
телей об успеваемости ребёнка своевременно и опе-
ративно, а не когда уже поезд ушёл.

Таково мнение директора Люберецкой школы № 6 
Татьяны Петровны Рахленко:

– Привилегия электронного журнала в том, что в ин-
формационном пространстве объединены все участ-
ники образовательного процесса: учителя, ученики и 
их родители. Очень быстрая и эффективная обратная 
связь. Экономия времени учителя! Если раньше препо-
даватель вёл бумажный блокнотик, куда вносил свои 
пометки и коррективы, сделанные во время урока, то 
в электронный журнал реально добавить все помет-
ки, и они тут же становятся доступными и ученику, и 
родителям. Это мотивирует к учёбе прилежных учени-
ков, подтягивает слабых. Важно отметить, что родите-
ли видят рейтинг успеваемости своего ребёнка не от-
носительно каждого одноклассника, а относительно 
среднего образовательного уровня в классе. А если ро-
дители не хотят или не могут работать с электронным 
журналом, учитель может в любую минуту распечатать 
табель со всеми оценками и перенести их в дневник.

– Будем надеяться, что в скором будущем все образо-
вательные учреждения района подключатся к данной 
системе, – отметила заместитель начальника район-

ного управления образования Л.В. Подгорная. – Всё-
таки она расширяет рамки внутришкольного контроля 
и даёт полезную информацию для родителей.

– Людмила Викторовна, какие трудности по вне-
дрению электронных журналов во всех школах 
района могут возникнуть на начальном этапе?

– Убедить родителей в том, что электронные жур-
налы позволят им вести полный контроль за детьми. 
Даже не приходя в школу. Данная система мобильна 
и очень удобна. Но чтобы родители поняли и оценили 
привилегии электронного журнала, им необходимо по-
знакомиться с его работой воочию, на практике.

У нас уже 10 образовательных учреждений в районе 
подключены к данной системе, ещё десять – в процес-
се. Конечно, школы не стопроцентно перешли на элек-
тронные журналы: где-то один класс, где-то несколько, 
но всё идёт на расширение. И сегодняшний семинар по-
казал, что большинство руководителей образователь-
ных учреждений заинтересованы в том, чтобы школы 
перешли на систему электронных журналов.

Пресс-секретарь Московской областной организации 
«Российский Союз молодёжи» Алёна Никитина отме-
тила, что они тоже идут в ногу со временем и активно 
поддерживают идею по внедрению системы электрон-
ных журналов в образовательный процесс. «В шко-
лах Люберецкого района работают молодые учителя-
РСМовцы, которые активно способствуют введению и 
освоению данной инновационной программы. Мы за-
интересованы в привлечении талантливой и активной 
молодёжи, поэтому на страничках электронного жур-
нала родители и ученики всегда смогут узнать о кон-
курсах, проектах и мероприятиях, проводимых Любе-
рецкой районной организацией «РСМ» совместно с 
управлением образования района.

Наверное, справедливо будет отметить, что, несмо-
тря на то что большинство директоров районных школ 
дали положительную оценку привилегиям и достоин-
ствам электронных журналов, всё упирается в техни-
ческое оснащение образовательных учреждений. По-
скольку на одном компьютере, подключенном к интер-
нету, далеко не уедешь.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

10 апреля в 11.00 в Центре 
непрерывного образования 
«Угреша» (г. Дзержинский, 
ул. Ак. Жукова, 24) пройдёт 
День открытых дверей. Аби-
туриенты смогут задать инте-
ресующие их вопросы заведу-
ющим кафедрами, преподава-

телям и учащимся. Напомним, 
что в ЦНО «Угреша» – две 
основных ступени образова-
ния: среднее специальное – 
колледж и высшее – универ-
ситет. Подробнее на сайте: 
www.uni-u.ru.

Военной прокуратурой По-
дольского гарнизона откры-
та «горячая линия» по во-
просам, связанным с органи-
зацией призыва граждан на 
военную службу и проблем-
ными вопросами прохож-
дения службы по призыву. 
Телефон «горячей линии» 
69-51-17. 

Консультации можно по-
лучить как по указанно-
му телефону, так и при непо-
средственном обращении в 

военную прокуратуру Подоль-
ского гарнизона по адресу: 
г. Подольск, Революционный 
проспект, д. 52/39. 

Кроме того, в военной про-
куратуре Подольского гарни-
зона открыт «Телефон до-
верия»: 69-51-17, по которо-
му принимаются сообщения о 
ставших известными гражда-
нам фактах противоправных 
действий воинских должност-
ных лиц.

Днём 31 марта около дома № 61/7 по 
улице Красноармейская произошёл не-
счастный случай. Сверху на 64-летнюю 
люберчанку свалилась глыба снега. От 
полученных травм пострадавшая скон-
чалась ещё до приезда кареты «скорой 
помощи».

На место происшествия приехали руко-
водители города и ОАО «ЛГЖТ», руководи-
тели ответственных организаций, следо-
ватели городской прокуратуры, сотрудни-
ки полиции.

В здании городской администрации про-
шло совещание. Ведётся следствие.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В Люберцах снежная глыба
убила женщину

День открытых дверей

Работает «горячая линия» 
военной прокуратуры

Подольского гарнизона

Школы перейдут
на электронные 

журналы?
11 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ИЗ ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ. БОЛЕЕ 65 ЛЕТ ПРОШЛО ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
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В конце 2010 года был принят ряд новых федеральных законов, вносящих изменения и дополнения 
в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ), с целью снижения налоговой нагрузки для ряда пла-
тельщиков страховых взносов, а именно: 

1. Для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий 
(за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой эко-
номической зоны) (п. 6 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ).

Для обоснованного применения пониженного тарифа организации обязаны в сроки, установлен-
ные законодательством о страховых взносах для представления РСВ-1 ПФР, представить расчет 
соответствия условий на право применения пониженного тарифа (подраздел 4.3. Раздела 4 РСВ-1 
ПРФ, с учетом изменений от 20.12.2010 г. Приказ № 1135 Минздравсоцразвития России). 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий (IT-компании), 
в 2011 г. должны уплачивать страховые взносы в бюджеты ПФР, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС (в 2010 
году, указанная категория страхователей уплачивала страховые взносы только в Пенсионный фонд 
РФ по ставке 14%).

В 2011 году совокупный общий страховой тариф составляет 14,0%.

Пенсионный фонд РФ Фонд 
социального 
страхования 
РФ

Фонды обязательного 
медицинского страхования 

Категория 
застрахованных лиц

на страховую
часть пенсии <*> 

на накопительную 
часть пенсии <*> 

Федеральный 
фонд ОМС 

территориальные 
фонды ОМС 

Для лиц 1966 года 
рождения и старше 8,0% – 

2,0% 2,0% 2,0% 
Для лиц 1967 года 
рождения и моложе 2,0% 6,0% 

Российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий 
(IT-компании), – это компании, которые (п. 4 ч. 2 ст. 57 Федерального закона № 212-ФЗ):

– разрабатывают и реализуют программы для ЭВМ, базы данных (на материальном носителе или 
в электронном виде по каналам связи и (или) 

– оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для 
ЭВМ и баз данных, а также занимаются установкой, тестированием и сопровождением программ для 
ЭВМ и баз данных.

* К данной категории страхователей не относятся резиденты технико-внедренческой ОЭЗ.
Для применения льготных тарифов с 2010 года IT-компании должны соблюдать определенные 

условия (ч. 2.1 – 2.3 ст. 57 Федерального закона № 212-ФЗ):
1) наличие документа, подтверждающего государственную аккредитацию в области информационных 

технологий (п. 1 ч. 2.1 ст. 57 Федерального закона № 212-ФЗ). Госаккредитацию проводит Федеральное 
агентство по информационным технологиям. Порядок подачи документов для получения аккредитации 
установлен Постановлением Правительства РФ от 06.11.2007 № 758. (для получения госаккредитации 
следует направлять необходимые документы непосредственно в адрес Минкомсвязи России);

2) доход от непосредственной деятельности в области информационных технологий за 9 месяцев года, 
предшествующего году перехода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, должен состав-
лять не менее 90% в общей сумме доходов за этот период. При этом доходы необходимо определять по 
данным налогового учета на основании положений ст. 248 Налогового Кодекса Российской Федерации;

3) средняя численность сотрудников должна составлять не менее 50 человек. Этот показатель так-
же определяется за 9 месяцев года, предшествующего году, в котором начала применяться льгота.

Вновь созданные организации это организации, зарегистрированные в текущем году или осу-
ществляющие деятельность в области IT-технологий менее 9-ти месяцев предыдущего года.

Вновь созданные организации вправе применять пониженные тарифы, если соблюдены следующие 
условия (ч. 2.2 ст. 57, ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ):

1) наличие документа, подтверждающего государственную аккредитацию в области информаци-
онных технологий (п. 1 ч. 2.1 ст. 57 Федерального закона № 212-ФЗ). 

Госаккредитацию проводит Федеральное агентство по информационным технологиям. Порядок 
подачи документов для получения аккредитации установлен Постановлением Правительства РФ 
от 06.11.2007 № 758(для получения госаккредитации следует направлять необходимые документы 
непосредственно в адрес Минкомсвязи России);

2) доля дохода от непосредственной деятельности в области информационных технологий по ито-
гам отчетного (расчетного) периода составляет не менее 90% в общей сумме доходов за указанный 
период. При этом доходы необходимо определять по данным налогового учета на основании положе-
ний ст. 248 Налогового Кодекса Российской Федерации;

3) среднесписочная численность работников за отчетный (расчетный) период составляет не менее 
50 человек.

Методика расчета среднесписочной численности работников приведена в п. п. 81 – 84 Указаний 
по заполнению форм федерального статистического наблюдения, которые утверждены Приказом 
Росстата от 12.11.2008 № 278 (форма № П-4 « Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников»).

IT-компания утрачивает право на льготу, если по итогам отчетного или расчетного периода ор-
ганизации (как вновь созданные, так и уже существующие) не выполняют хотя бы одно из указанных 
условий, они утрачивают право на пониженный тариф с начала отчетного периода (т.е. с 1 января) 
(ч. 2.4. ст. 57 Федерального закона № 212-ФЗ). Пени не начисляются.

2. Для российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за ис-
ключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материа-
лах рекламного и (или) эротического характера) в том числе в электронном виде (п. 7 ч. 1 ст. 
58 Федерального закона № 212-ФЗ).

К плательщиками страховых взносов – российскими организациями и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой 
информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и 
материалах рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде, основным 
видом экономической деятельности которых является:

деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – в части деятельности 
в области радиовещания и телевещания (92.20) или деятельности информационных агентств (92-40);

издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информа-
ции – в части издания газет (22.12) или журналов и периодических публикаций (22.13), в том числе 
интерактивных публикаций.

Порядок подтверждения полномочий российских организаций и индивидуальных предпринимателей, 
указанных в п.7 ч.1 ст.58 Федерального закона № 212-ФЗ, по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) 
изданию средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализи-
рующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера), а также ведения 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
реестра указанных организаций и индивидуальных предпринимателей и передачи его в органы контроля 
за уплатой страховых взносов определяется Правительством Российской Федерации.

В 2011 году совокупный общий страховой тариф составляет 26,0%.
Пенсионный фонд РФ Фонд 

социаль-
ного
страхо-
вания РФ 

Фонды обязательного 
медицинского страхования 

Категория 
застрахованных лиц 

на страховую
часть пенсии <*> 

на накопительную
часть пенсии <*> Федеральный

фонд ОМС 
территориальные
фонды ОМС 

Для лиц 1966 
года рождения и старше 20,0% – 

2,9% 1,1% 2,0% 
Для лиц 1967 
года рождения и моложе 14,0% 6,0% 

Страхователь утрачивает право исчислять взносы с применением пониженных тарифов с начала 
отчетного (расчетного) периода, в котором допущено какое-либо из перечисленных нарушений: 

– плательщик взносов исключен из реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере СМИ;

– вид экономической деятельности страхователя не соответствует виду деятельности, при кото-
ром возможно применение пониженных ставок взносов.

В этом случае сумму взносов нужно будет пересчитать по общим тарифам с начала периода, в 
котором выявлено указанное несоответствие и начислить пени.

3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения, основным видом экономической деятельности (классифицируемым 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) ко-
торых являются (п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ):

а) производство пищевых продуктов (код ОКВЭД 15.1 – 15.8);
б) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков (код ОКВЭД 15.98);
в) текстильное и швейное производство (код ОКВЭД 17, 18);
г) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (код ОКВЭД 19);
д) обработка древесины и производство изделий из дерева (код ОКВЭД 20);
е) химическое производство (код ОКВЭД 24);
ж) производство резиновых и пластмассовых изделий (код ОКВЭД 25);
з) производство прочих неметаллических минеральных продуктов (код ОКВЭД 26);
и) производство готовых металлических изделий (код ОКВЭД 28);
к) производство машин и оборудования (код ОКВЭД 29);
л) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (код ОКВЭД 30 – 33);
м) производство транспортных средств и оборудования (код ОКВЭД 34, 35);
н) производство мебели (код ОКВЭД 36.1);
о) производство спортивных товаров (код ОКВЭД 36.4);
п) производство игр и игрушек (код ОКВЭД 36.5);
р) научные исследования и разработки (код ОКВЭД 73);
с) образование (код ОКВЭД 80);
т) здравоохранение и предоставление социальных услуг (код ОКВЭД 85);
у) деятельность спортивных объектов (код ОКВЭД 92.61);
ф) прочая деятельность в области спорта (код ОКВЭД 92.62);
х) обработка вторичного сырья (код ОКВЭД 37);
ц) строительство (код ОКВЭД 45);
ч) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код ОКВЭД 50.2);
ш) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (код ОКВЭД 90);
щ) вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (код ОКВЭД 63);
ы) предоставление персональных услуг (код ОКВЭД 93);
э) производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (код ОКВЭД 21);
ю) производство музыкальных инструментов (код ОКВЭД 36.3);
я) производство различной продукции, не включенной в другие группировки (код ОКВЭД 36.6);
я.1) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код ОКВЭД 52.7);
я.2) управление недвижимым имуществом (код ОКВЭД 70.32);
я.3) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов (код ОКВЭД 92.1);
я.4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности 

клубов) (код ОКВЭД 92.51);
я.5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий (код ОКВЭД 92.52);
я.6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников (код ОКВЭД 92.53);
я.7) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных тех-

нологий (код ОКВЭД 72), за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, ука-
занных в пунктах 5 и 6 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ».

Основной вид экономической деятельности подтверждается плательщиком страховых взносов 
путем представления в территориальный оран Пенсионного фонда Российской Федерации расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование по фор-
ме РСВ-1 ПФР. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011г. № 54н внесе-
ны изменения в форму расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1 ПФР) для 
указанных категорий плательщиков, к которым относятся организации и индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Соответствующий вид экономической деятельности признается основным видом экономической 
деятельности при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по 
данному виду деятельности составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов. 

Сумма доходов определяется в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Если по итогам отчетного (расчетного) периода основной вид экономической деятельности органи-
зации или индивидуального предпринимателя не соответствует заявленному основному виду эконо-
мической деятельности, такая организация или такой индивидуальный предприниматель лишаются 
права применять пониженный тариф с начала отчетного (расчетного) периода, в котором допущено 
такое несоответствие, и сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации в установленном порядке, с взысканием с организации 
или индивидуального предпринимателя соответствующих сумм пеней.

В течение 2011 – 2012 годов для плательщиков страховых взносов применяются следующие тари-
фы страховых взносов:

Наименование 2011 год 2012 год
Пенсионный фонд Российской Федерации 18,0 процента 18,0 процента
Фонд социального страхования Российской 
Федерации 2,9 процента 2,9 процента

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 3,1 процента 5,1 процента

Территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования 2,0 процента 0,0 процента

Для справки:
Федеральный закон № 272-ФЗ от 16.10.2010 г. – пониженные тарифы страховых взносов для организаций, осуществляющих дея-

тельность в области информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой 
особой экономической зоны);

Федеральный закон № 339-ФЗ от 08.12.2010 г. – пониженные тарифы страховых взносов для российских организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации 
(за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротическо-
го характера) в том числе в электронном виде;

Федеральный закон № 432-ФЗ от 28.12.2010г. – пониженные тарифы для организаций малого бизнеса и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

О снижении налоговой нагрузки для 
ряда плательщиков страховых взносов

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области сообщает, что в связи с принятием Фе-
дерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами» и Федерального закона от 03.06.2009 № 121-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платеж-
ными агентами», с 01 января 2011 года установлены дополнительные требования для регистрации в 
налоговых органах контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежного терминала. 

Подробнее можно ознакомиться на сайте www.r50.nalog.ru.
Е. КОНОНОВ,  

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса

Требования к регистрации с 1 апреля 2011 года контрольно-кассовой техники, 
входящей в состав платежного терминала
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В  Люберецком гарнизоне 
пожарной охраны проходили 
пожарно-тактические учения 
(ПТУ) на объекте с массовым  
пребыванием людей – в Доме 
культуры «Мир» г. Лыткарино.

Учения - важная составляю-
щая в деятельности Люберец-
кого территориального управле-
ния силами и средствами  ГУ МО 
«Мособлпожспас». Систематиче-
ская отработка действий по  лик-
видации самых различных чрез-
вычайных ситуаций –   один   из 
самых эффективных способов 
поддержания  готовности пожар-
ных  и спасателей. Хорошо про-
думанные учебные задачи помо-
гают осваивать новую технику, 
применять более современные 
средства спасения, закрепляют 
навыки,  а главное – заставляют 
людей думать, искать более ра-
циональные способы реагирова-
ния в той или  иной обстановке. 

В условиях реальной ЧС вре-
мени на раздумье, как правило, 
не остается: нужны грамотные 
решения, четкие, хорошо отрабо-
танные действия. 

А еще учения - это возмож-
ность лучше узнать и конкретный 
объект, ведь не случайно для за-
нятий выбирают наиболее слож-
ные с точки зрения ликвидации 
последствий ЧС промышленные 
предприятия, нефтехранилища, 
транспортные узлы, учреждения 
с массовым пребыванием людей. 

Любым учениям предшеству-
ет тщательная подготовка. После 
выбора «объекта учений» руково-
дитель  ПТУ должен изучить его 
оперативно-тактические особен-
ности. Силы и средства Люберец-
кого ТУСиС находятся в постоян-
ной готовности, данному вопросу 
начальник управления О.В. Хатин 
уделяет особое внимание.  

В учебном классе пожар-
ной части № 303 до участников 
пожарно-тактических учений  
был доведен  методический план 
их проведения, задачи, привле-
каемые силы и средства, такти-
ческий замысел. Учением руко-

водил заместитель начальника 
Люберецкого территориального 
управления «Мособлпожспас». 

На втором этапе учений  все  
действия проходили  у Дома куль-
туры «Мир»  - показ работы под-
разделений Люберецкого гарни-
зона пожарной охраны совмест-
но со специальными службами 
города (милиции, «Скорой помо-
щи»).

Все службы работали слажен-
но, пожарные подразделения  ПЧ 
№№ 303, 231, 232, 27 и 90  уча-
ствовали в ликвидации условно-
го пожара, было организовано 5 
звеньев газодымозащитнтков. 
Медицинские работники оказы-
вали квалифицированную по-
мощь условным пострадавшим. 
Эвакуация  прошла организо-
ванно, в кратчайшие сроки. Спа-
сатели ПСЧ № 232 под руковод-
ством старшего смены М.И. Руси-
на  эвакуировали пострадавшего   

и оказали ему первую медицин-
скую помощь. 

От администрации города за 
учениями наблюдал заместитель 
главы по безопасности А.И. Тита-
ев. Кроме того, в учениях прини-
мали участие более двадцати ра-
ботников, ответственных за про-
тивопожарное состояние на объ-
ектах экономики г. Лыткарино.

По окончании учения начальник 
Люберецкого гарнизона пожарной 
охраны П.Ю. Иванов подвел ито-
ги: дал анализ действий админи-
страции ДК «Мир», пожарных под-
разделений и служб города; от-
метил положительные  моменты 
и уделил внимание недостаткам. 
Результат учений – «надо знать 
об окружающих нас опасностях и 
собственных возможностях».

Алексей  ДРУЖИНИН,  
заместитель начальника 

Люберецкого ТУСС ГУ МО 
«Мособлпожспас»

С 3 апреля 2011 года всту-
пили в законную силу измене-
ния в нормативные правовые 
акты МВД России, которые ре-
формируют правила регистра-
ции транспортных средств в 
ГИБДД.

Новый приказ значительно 
упрощает порядок регистрации 
автомобилей и делает эту проце-
дуру  быстрой и понятной просто-
му автолюбителю.

При продаже автомашины че-
ловеку, который проживает в том 
же регионе, что и покупатель, до-
статочно будет внести измене-
ния в данные о собственнике. Го-
сударственные регистрационные 
знаки остаются прежние, они со-
храняются за машиной. При во-
леизъявлении прежнего автов-
ладельца  сохранить эти номера 
за собой и повесить их на свою 
новую машину - это тоже воз-
можно сделать, написав соответ-
ствующее заявление. Госноме-
ра  в течение 30 дней будут  хра-
ниться в отделе ГИБДД, именно 
за этот период хозяин этих номе-
ров должен будет зарегистриро-
вать свою новую машину.

При продаже автомобиля в 
другой регион, госномера сохра-
нить не удастся, т.к.меняется код 
региона. В этом случае автомо-
биль снимается с учета с выда-
чей транзитных номеров и дол-
жен быть поставлен на учет в те-
чение 5 дней. 

При смене места жительства 
из одного региона в другой, сни-
мать машину с учета по прежне-
му месту жительства не потребу-
ется, достаточно поставить ее на 
учет по новой прописке и  она бу-
дет снята с прежнего регистра-
ционного учета.

 Упрощается порядок оформ-
ления машин, доставшихся по 
наследству. В соответствии с  
новым приказом наследник мо-
жет продать машину, не перере-
гистрировав ее на себя, и поста-
вить на учет на нового собствен-
ника. Аналогичный порядок рас-
пространяется и в отношении 
транспортных средств, которые 
на момент вступления в наслед-

ство не были зарегистрированы 
в Госавтоинспекции.

Изменения коснулись и по-
рядка осмотра транспортных 
средств, в соответствии с кото-
рыми  сотрудники ГИБДД  не бу-
дут сверять с документами но-
мер двигателя. В регистрацион-
ных документах, то есть в сви-
детельстве о регистрации он во-
обще указываться не будет. Это 
облегчит жизнь автомобилистов, 
приобретающих б/у авто, у кото-
рых номера двигателя подвер-
глись естественной коррозии.

Больной вопрос многих – на-
логи, которые начисляются на 
прежнего собственника. Это от-
носится к тем, кто продал свою 
машину по доверенности, а  дове-
ренное лицо, по каким-то своим 
причинам, так и не перерегистри-
ровало машину на себя. В боль-
шинстве таких случаев владель-
цы обращались в ГИБДД для  сня-
тия фактически не принадлежав-
шей им автомашины с учета для 
утилизации. А потом, когда хозя-
ин отыскивался, восстанавлива-
ли регистрацию машины. Теперь 
же, если машина снята с учета 
для утилизации, восстановить ее 
будет невозможно. Вместе с тем 
появляется понятие прекраще-
ние регистрации, которое позво-
ляет не снимать машину с учета, 
а просто прекратить ее регистра-
цию в связи с тем, что она неиз-
вестно, где находится, и даль-
нейшая судьба ее не известна. В 
этом случае документы и номера 
автомобиля будут объявлены в 
розыск. И налоговые требования 
перестанут поступать. Прекра-
щением регистрации будут поль-
зоваться и сами сотрудники Го-
савтоинспекции в отношении ав-
томобилей, временно поставлен-
ных на учет. Например, если ав-
товладелец поставил машину на 
временный учет по месту пребы-
вания, а потом вернулся на место 
постоянной прописки и по каким-
либо причинам не снял автома-
шину с временного учета,  то по 
истечении срока временной реги-
страции сотрудники ГИБДД могут 
сами ее прекратить. 

В. АВЕРИН,
заместитель начальника 

по РЭР ОГИБДД
УВД по Люберецкому 

району, полковник милиции     

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ18
Учения -

на «пять»
СЛУЖБА «01»

ГИБДД
СООБЩАЕТ

Новшества 
в регистрации 

транспортных средств

В августе прошлого года в 
три часа ночи Андрей Русских 
познакомился возле метро 
«Кузьминки» с двумя очаро-
вательными девушками, кото-
рые предложили ему поехать 
купаться на озеро. Несмотря 
на не самое удачное время 
для знакомства, хотя рассвет 
был не за горами, 30-летний 
Андрей клюнул на романтиче-
ское предложение: ночное ку-
пание с двумя «русалками» в 
незнакомом озере. Он нанял 
такси, и девушки, которые,
очевидно, не знали, как без 
денег добраться до дома, ве-
село повезли его в неизвест-
ность. Ночное купание до-
ставило массу удовольствия. 
Вода была теплой, звезды го-
рели ярко… 

Однако их терпеливо ждало 
такси. Поэтому, искупавшись, 

они поехали кататься. Доехав 
до какой-то остановки, таксист 
попросил позволить ему отлу-
читься на несколько минут. «Ру-
салки» тоже неожиданно рас-
таяли в предрассветных сумер-
ках. Прождав полчаса, Андрей 
с удивлением  пришел к выводу, 
что никто не вернется, что все 
его бросили. Ему стало горько. 
Он огляделся. Рядом распола-
галась промышленная база. Ан-
дрей оказался в микрорайоне 
«Силикат» города Котельники. 
Романтическое  путешествие 
закончилось столь неожиданно, 
что Андрей пребывал в полной 
растерянности. В состоянии ду-
шевного смятения и алкоголь-
ного опьянения он направился 
на территорию базы, забрался 
в кабину одного из  КАМАЗов-
миксеров. В замке зажигания 
торчал ключ. Идея добраться на 
бетономешалке до Москвы ро-
дилась мгновенно. Он завел ав-
томобиль и направил его к во-

ротам. Навстречу бросились 
охранники, стали кричать, тре-
буя остановиться, но он, продол-
жая движение, выехал за пре-
делы территории базы. На  под-
ножку КАМАЗа запрыгнул один 
из охранников, через открытое 
окно схватился за руль, вывер-
нул его, после чего бетономе-
шалка врезалась в преграду и 
остановилась.

Так было предотвращено хи-
щение автомобиля стоимостью 1 
млн. 200 тыс. руб.

В судебном заседании Андрей  
предъявленные ему обвине-
ния признал полностью. Суд под 
председательством М. Милошо-
ва при участии гособвинителя 
помощника люберецкого город-
ского прокурора С. Овчиннико-
вой приговорил его к четырем го-
дам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Валентин БОРОДИН

Домой - на бетономешалке
ИЗ ЗАЛА СУДА

С 1 апреля 2011 года изменен график работы пункта государ-
ственного технического осмотра транспортных средств.

Понедельник с 08-00 до 20-00. 
Вторник с 08-00 до 20-00.
Среда с 08-00 до 20-00.
Четверг с 08-00 до 20-00.
Пятница с 08-00 до 20-00.
Суббота с 08-00 до 20-00.
Без перерыва на обед.
Воскресенье – выходной день. 

Межрайонной ИФНС России № 17 по Московской области 
требуются на работу водитель, сторожа (вахтеры).
 Обращаться: г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 6.

Телефон для справок: 554-54-22. 

Приглашаем на работу

График работы ГТО
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6.00  Канал 
        «Настроение»
8.20  Мультфильм
8.35  «ПО ДАННЫМ 
            УГОЛОВНОГО
            РОЗЫСКА…». Х/ф
10.00  «ПРОСТО САША». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные
             истории». 
           «Свидание со смертью»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Сделано в Японии»
21.00  «ГЛАВНАЯ УЛИКА». 
             Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «SOS НАД ТАЙГОЙ». 
            Х/ф

19

6.00  Телеканал
        «Настроение»
8.25  «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».    
           Х/ф
10.00, 11.45  «ДОМ-ФАНТОМ
             В ПРИДАНОЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Старт». Спецрепортаж
21.00  Праздничный
           концерт
22.40  «Космос: остаться 
             в живых»
0.00  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: 
           НА РУБЕЖЕ АТАКИ». 
           Х/ф
2.00  «Наш общий друг»
4.20  «Аросева и Ко»
5.10  «Покоренный космос». 
          Док. фильм

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
           Гремячий ключ. 
           Водопад здоровья»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории:
           пришельцы
          под прикрытием»
10.00  «УБЕЙ МЕНЯ! НУ
             ПОЖАЛУЙСТА!». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Греческие мифы»
15.00  «Городские легенды». 
          «Калуга. Окно в космос»
15.30  «Загадки истории. 
             По следам
              четвертого рейха»
16.30  «Как это сделано»
17.00  «А ВОТ И ПОЛЛИ». Х/ф
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЭНЕРГИЯ ЗЛА». Х/ф
0.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 21.00  Мультфильмы
8.15  Новости Интернета
8.30  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
С 9.00 – профилактика до 17.30
17.30, 18.30, 21.30, 0.30  «Ново-
сти Подмосковья»
18.45  Специальный репортаж
19.00  «Область доверия»
20.00, 3.00  «Космос». Докумен-
тальный сериал
22.00  «О космосе и космонав-
тах»
22.30, 4.00  «СОФЬЯ КОВАЛЕВ-
СКАЯ». Х/ф
1.00  «Луна». Документальный 
фильм
2.15  «Цветы, как чудо-2». Доку-
ментальный сериал
2.45  «Специальный репортаж»

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»

8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 18.15, 
21.00  Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН». Мо-
лодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  «Электропередача»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир ко-
шек»
12.10  «Удивительный мир со-
бак»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 
Российский сериал
14.00  «Цветы, как чудо-2». До-
кументальный сериал
16.00, 2.15  «Взлет. Гагарин»
16.45  «ПЕТЬКА В КОСМО-
СЕ». Х/ф
18.45, 2.45  «Гагаринское поле»
20.00, 3.00  «Космос». Докумен-
тальный сериал
22.00  «О космосе и космонав-
тах». Документальный фильм
22.30, 4.00  «ЧЕЛОВЕК С ПЛА-
НЕТЫ ЗЕМЛЯ». Х/ф

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00    
Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «О космосе и космонав-
тах»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 
Сериал
14.00  «Цветы, как чудо-2»
16.00, 2.15  «Вертикальный мир»
16.45  «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «Космос». Докумен-
тальный сериал
22.00  «О космосе и космонав-
тах»
22.30, 4.00  «ОТРАЖЕНИЕ В 
ЗЕРКАЛЕ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»
2.45  «Специальный репортаж»

Окончание на стр. 20

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.30  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
             О ДАЛЬНИХ
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Открытый космос»

5.00, 7.30, 12.45  «Все включено»
5.55, 2.20  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 
0.55  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 21.45, 2.05  Вести.ru
8.25  «Индустрия кино»
9.20, 1.40  «Страна. ru»
10.35  «В мире животных»
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Формула скорости»
13.35  Профессиональный бокс
14.40  «Япония тонет»
16.55  «Биатлон с Д. Губерниевым»
17.35  Биатлон. Гонка чемпионов
19.40  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ 
              И ДВА СТВОЛА». Х/ф

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Тайна гибели маршала 
            Ахрамеева»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
             Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ДОРОГОЙ МОЙ 
             ЧЕЛОВЕК». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «Загадки природы». 
           Гении
1.00  «Профилактика»

4.55  Канал
       «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели»
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00, 1.45  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
15.30, 18.30  «Обзор.
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
             СЫЩИКА ГУРОВА. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Наш космос»
1.15  «В зоне особого 
           риска»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
             Новости культуры
10.15  «Кто там…»
10.50  «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». Х/ф
12.35  «Линия жизни». А. Лазарев 
             и С. Немоляева
13.30  «История произведений 
             искусства»
14.00  Спектакль «Лика»
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
            Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Парадный портрет власти»
17.50  Великие новаторы начала 
            XX века
18.35  «Пропавший флот Магеллана»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Острова». Т. Самойлова
21.25, 1.40  Academia
22.15  «Тем временем»
23.00  «Кто мы?»
23.50  «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА». Х/ф
1.20  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
        «Не только любовь»

6.30  «Города мира»
7.00  «Докторология»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф
13.30  «Мужские истории». 
           «Вышли мы все 
             из ментов»
14.00  «Дачные истории»
14.30  «Сладкие истории»
15.00  «Женская форма»
17.00, 3.20  «Скажи, 
           что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00, 
1.00  «Одна за всех»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». Х/ф
21.00  «Необыкновенные судьбы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «МЫ ЖИЛИ 
             ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф
1.30  «ПОМАДНЫЕ
          ДЖУНГЛИ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Три лица Каталонии»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Проклятье драгоценных 
            камней»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Мир богов Гоа»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мошенники»
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
         «Экстренный вызов»
13.45  «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф
17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00  «Дело особой
             важности». «Стихия»
0.00  «Три угла»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Первые в космосе»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20, 4.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный 
             судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
             ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
             Х/ф
22.30  «Первый отряд. 
             Испытано на себе»
23.30  «КОРОЛЕВ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Пугачева, Распутина… 
            Все звезды Дербенева»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
           часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ
             БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
              малыши!»
21.00  «ДОРОГОЙ 
             МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
22.50  «Красная Мессалина. 
             Декрет о сексе»
23.50    Вести+

5.00, 7.30, 13.05  «Все включено»
6.00, 9.15, 0.50, 2.10  
        «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 22.15, 
0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.55  Вести.ru
8.30  «Уникумы. 
           Дарья Виролайнен»
10.20  «Страна. ru»
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
13.40  «Биатлон 
             с Д. Губерниевым»
14.20  Биатлон. 
           Гонка чемпионов
16.40  «САБОТАЖ». Х/ф
18.45  Хоккей. КХЛ

4.55  Канал 
        «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
             происшествие»
10.55, 3.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ
             СЫЩИКА ГУРОВА». 
             Х/ф
23.35  «Наш космос»
1.25  Футбол. Лига чемпионов 
         УЕФА
3.40  Обзор Лиги чемпионов 
          УЕФА

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «АЭЛИТА».  Х/ф
12.20  «О театре и не только»
13.00, 18.35  «Пропавший флот 
            Магеллана»
13.50  «Пятое измерение»
14.20  «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Парадный портрет власти»
17.35  «Мировые сокровища 
             культуры»
17.50  «Великие новаторы начала
            XX века»
19.20  «Константин Циолковский»
19.45  «12 апреля». Спецвыпуск 
           «Главной роли»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Обратный отсчет»»
23.50  «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА». Х/ф
1.20  Концерт

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды.
           Калуга. Окно в космос»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. По 
          следам четвертого 
          рейха»
10.00  «ЭНЕРГИЯ ЗЛА». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00  «Коварство фальшивых 
            денег»
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
           Х/ф
18.00, 3.00  «Тайна века: 
            Ю. Гагарин: последние 
            24 часа»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Марс: покорение»
23.00  «ПЕКЛО». Х/ф
1.00  «ОНИ СРЕДИ НАС». Х/ф
5.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф

6.30  «Города мира»
7.00  «Докторология» 
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ДАЧНИЦА». Х/ф
14.00  «Откровенный разговор»
15.00  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
           «ПРОЩАЙ». Х/ф
16.45  «Вкусы мира»
17.00, 4.05  «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00  «Одна 
           за всех»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». Х/ф
21.00, 6.00  «Необыкновенные 
           судьбы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «НАШ ДОМ». Х/ф
1.25  «ПОМАДНЫЕ 
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
2.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». «
           Три лица Каталонии»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Куклы. Игрушки Сатаны»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Мир богов Гоа»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
        УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00
           «Экстренный вызов»
14.00  «ТОЧКА». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Жадность. «Водка»
0.00  «Приговор»
1.00  «ДЕНЬ КОЛУМБА». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.55  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск

20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа

20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репортаж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «О космосе и космо-
навтах»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО». Х/ф
14.00  «Цветы, как чудо-2»
16.00, 2.15  «Вертикальный 
мир»
16.45  «РАССМЕШИТЕ КЛО-
УНА». Х/ф
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «Космическая 
одиссея». Документальный 
фильм
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ». 
Х/ф
2.45  «Я иду искать»

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»

10.45  «Я иду искать»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО».  Сериал
14.00  «Цветы, как чудо -2»
16.00, 2.15  «Вертикальный 
мир»
16.45  «РАССМЕШИТЕ КЛО-
УНА». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00  «Космическая одис-
сея». Документальный 
фильм
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «СОКРАТ». Х/ф
2.45  «Специальный репортаж»

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
6.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
6.30, 8.00, 9.00, 11.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00, 17.00  «Цирк Сол-
стром». Документальный се-
риал
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.45  «СВИСТУН». Х/ф
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
12.00  «Карта туриста»
12.45  «Специальный репортаж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Бальные танцы»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный сериал
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.30  «Начни с себя»
18.00  «Требуется». Бармен 
и экскурсовод
18.15  «Инновации +»

18.45  «Специальный репортаж»
19.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
19.30  «Тайны войны-2»
20.00, 2.00  «Фортификация»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «МОЙ ДРУГ – ЧЕ-
ЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.30  «Эпоха – события и 
люди». Ю. Кондратюк: тайна 
покорения Луны

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
6.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
6.30, 8.00, 9.00, 20.45  Муль-
тфильмы
7.00, 19.00  «Собачья рабо-
та». Документальный фильм
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «РАЗГОВОР С ПТИЦА-
МИ». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30, 1.00  «Бальные танцы»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный сериал
16.00  «ЧЕРЕМУШКИ». Х/ф
17.45  «Тайны войны-2»
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Ю. Кондратюк: тайна 
покорения Луны
22.30, 4.00  «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ВОЙНЫ». Х/ф
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды.
           Москва. Сталинские 
           высотки»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. 
           Остров демонов»
10.00  «ОНИ СРЕДИ НАС». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». 
           Х/ф
13.00  «Ожерелье-убийца»
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00, 3.00  «Троянская 
           диадема. Месть 
           обманутых богов»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ОХОТНИК 
            ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ ». 
            Х/ф
0.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
1.00  «ПЕКЛО». Х/ф
5.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
             О ДАЛЬНИХ
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
            «Кто вешает лапшу»

5.00, 7.30, 13.20  «Все включено»
5.55, 23.05, 2.50  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 16.20,  22.15, 
0.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30  Вести. ru
8.30, 4.25  «Технологии
          спорта» 
9.15, 0.20, 1.45  «Моя планета»
11.25  «Рыбалка 
             с Радзишевским»
12.15  Футбол России
14.20  «САБОТАЖ». Х/ф
16.40, 3.55  Хоккей России
17.10  Профессиональный бокс
18.10  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ 
             И ДВА СТВОЛА». Х/ф
20.15  «ПОГОНЯ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «П. Вельяминов. 
             Тени исчезают…»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши!»
21.00  «МАННА НЕБЕСНАЯ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Кронштадтский мятеж. 
          Кто победил?»
1.00  «Профилактика»
2.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.25  Мультфильмы
9.00  «СКОРЫЙ ПОЕЗД». Х/ф
10.55  «Дамский негодник»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 
             Х/ф
23.00  «Леонид Дербенев. 
             Слова народные». 
             Док. фильм
0.30  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
            Х/ф
2.20  «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
4.15  «Линия защиты»
5.05  «Покоренный космос»

4.55  Утро на НТВ
8.30  «И снова
           здравствуйте!»
9.30, 15.30, 18.30 
          Чрезвычайное 
           происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55, 3.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ
            СЫЩИКА ГУРОВА». 
            Х/ф
23.35  «Наш космос»
1.25  «Главная дорога»
2.00  «Кулинарный поединок»
3.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ».
           Х/ф

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ». 
             Х/ф
12.50  «Стендаль»
13.00  «Пропавший флот
             Магеллана»
13.50  «Легенды Царского Села»
14.20  «ЖИЗНЬ КЛИМА
             САМГИНА». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Парадный портрет власти»
17.35  «Мировые сокровища
             культуры»
17.50  «Великие новаторы начала 
             XX века»
18.35  «Загадки древности»
19.20  «Чингисхан»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Завещание»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Обратный отсчет» 
23.50  «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф
1.35  Концерт

6.30  «Города мира»
7.00  «Докторология» 
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
9.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «ТОЛЬКО ТЫ…». 
             Х/ф
16.45, 18.00, 19.30, 21.30,
 23.00  «Одна за всех»
17.00, 3.55  «Скажи, что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
              Х/ф
21.00, 6.00  «Необыкновенные 
            судьбы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЕЛКИ-ПАЛКИ…».
              Х/ф
1.15  «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ». 
            Х/ф
2.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
4.55  «ЛАЛОЛА». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Япония: божества 
           вод и гор»
5.30  «Фантастические
            истории». 
          «Материнский 
            инстинкт»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Шаманы и шаманизм»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО  ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 
23.00  «Экстренный вызов»
14.00  «13-Й РАЙОН: 
             УЛЬТИМАТУМ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Гениальный сыщик»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
             О ДАЛЬНИХ
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.45  «РИККИ БОББИ: 
           КОРОЛЬ ДОРОГИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
           Местное время. 
           Вести-Москва
11.50  «Светлана Светличная»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
             БЛАГОРОДНЫХ
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «МАННА НЕБЕСНАЯ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «Триумф силы. 
           В. Алексеев»
1.00  «Профилактика»

6.00  Канал «Настроение»
8.20  Мультфильм
8.30  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
            Х/ф
10.05  «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.20  События
11.50  «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
            БРИЛЛИАНТОВ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». 
            Х/ф
22.45  «Степан Бандера.
              Рассекреченная    
              жизнь»
0.55  «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Х/ф
2.40  «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Х/ф
4.35  «Звезды
           московского спорта»
5.05  «Покоренный космос»

5.00, 7.30, 14.20  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.15, 
1.30  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.45, 1.40  Вести.ru
8.30, 3.20  «Спортивная наука»
9.15, 2.55  «Моя планета»
11.10  «Хакасия. В поисках
            ирбиса»
12.15  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ 
             И ДВА СТВОЛА». Х/ф
14.50    «ПОГОНЯ». Х/ф
16.55  Волейбол. Чемпионат 
            России
18.45  Хоккей. КХЛ

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Развод по-русски»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
20.45  Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Спартак» 
          (Россия) – «Порту»         
          (Португалия)
23.20  «Наш космос»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.15  Обзор Лиги Европы УЕФА
2.45  «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
           МОСКВУ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ». Х/ф
12.40  «Мировые сокровища культуры»
13.00  «Загадки древности»
13.45  «Иоганн Вольфганг Гете»
13.50  «Век Русского музея»
14.20  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Парадный портрет власти»
17.35  «Мировые сокровища 
            культуры»
17.50  «Великие новаторы начала 
            XX века»
18.35  «Загадки древности»
19.20  «Навои». Док. фильм
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Простой непростой
             С. Никоненко»
21.25, 1.55  Academia
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Обратный отсчет»
23.50  «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф
1.25  Концерт

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
         «Ростовские лабиринты»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. 
          В поисках Потрошителя»
10.00  «ОХОТНИК 
             ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». 
             Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00  «Троянская диадема. 
             Месть обманутых 
             богов»
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
           Х/ф
18.00  «Камея. Украшение - 
             вампир»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Альтернативная история. 
             Турецкий Эндшпиль»

6.30  «Города мира»
7.00  «Докторология»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «ТОЛЬКО ТЫ…». Х/ф
16.35, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00  «Одна за всех»
17.00, 4.05  «Скажи, что не 
           так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
             Х/ф
21.00, 6.00  «Необыкновенные 
           судьбы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
1.25  «ПОМАДНЫЕ 
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
2.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
5.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Япония: божества 
            вод и гор»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Потусторонний мир»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Шаманы и шаманизм»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ- 5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30  Информационная 
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
          «Экстренный вызов»
14.00  «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Секретные территории». 
             «Параллельные миры. 
               Остановить время»

Тел. рекламного отдела
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(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
            Х/ф
10.00  «МАЙКЛ». Х/ф
12.00  «Далеко 
              и еще дальше»
13.00  «Семейный приговор 
             Г. Хазанова»
14.00  «ГАВАЙСКАЯ 
             СВАДЬБА». Х/ф
16.00  «ЧУЖЙ ПРОТИ
              ХИЩНИКА». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «НИККИ – ДЬЯВОЛ-
             МЛАДШИЙ». Х/ф
21.00  «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
             МОРЕ». Х/ф
23.15  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.15  «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
           РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
           ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». 
           Х/ф
3.45  «ИДЕАЛЬНОЕ 
            УКРЫТИЕ». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.20  «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
           Х/ф
10.40  «Леонид Дербенев. 
             Слова народные»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.15  События
11.45  «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Временно 
             доступен». 
             Алла Пугачева
23.10  «Народ хочет знать»
0.50  «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
           БРИЛЛИАНТОВ». 
           Х/ф
2.35  «СКОРЫЙ ПОЕЗД». 
           Х/ф

6.30  «Города мира»
7.00, 18.20, 21.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф
9.00  «Дело Астахова»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
             НЕ ЖДЕШЬ…». Х/ф
17.00, 3.55  «Скажи, что не так?!»
18.30  «Моя правда»
19.30  «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «ЛЮБОВЬ 
              И НЕНАВИСТЬ». Х/ф
2.05  «ПОМАДНЫЕ 
            ДЖУНГЛИ». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 21
ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

РЕКЛАМА

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды».
           Тверская область. 
           Озеро Бросно
8.00, 14.00  «Научите меня 
          жить»
9.00  «Загадки истории. 
           Правда о Стоунхендже»
10.00  «ГАВАЙСКАЯ 
             СВАДЬБА». Х/ф
12.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00  «Камея. Украшение – 
              вампир»
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
              Х/ф
16.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
           Х/ф
18.00, 3.00   «Зеркало, 
            дарящее красоту»
19.00  «МАЙКЛ». Х/ф
21.15  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
             ХИЩНИКА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Жди меня»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние РЕспублики»
030  «50 ПЕРВЫХ 
          ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф
2.20  «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». Х/ф
4.40  «Вспомни, что будет»

4.55, 15.05  «Все включено»
5.55  Биатлон
7.05, 9.40, 12.00, 15.45,  23.40, 
1.15  Вести-Спорт
7.20, 11.45  Вести. ru
7.40  «САБОТАЖ». Х/ф
9.55  «Формула-1»
12.20  «ПОГОНЯ». Х/ф
14.10  Top Gear
16.05, 3.05  Футбол России. 
            Перед туром
16.55  Футбол. Первенство России
18.55  Волейбол. Чемпионат России
20.45, 3.55  Биатлон
23.10, 2.35  Вести.ru. Пятница
0.05  Профессиональный бокс

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Мой серебряный шар». 
             Юрий Гагарин
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши»
21.00  «Фактор А»
22.30  Концерт, посвященный 
           Дню космонавтики
0.20  «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». Х/ф
2.30  «СТАЯ». Х/ф
4.30  «Городок»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «История всероссийского 
            обмана. Выход есть!»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55, 4.50  «До суда»
12.00, 13.30  «Суд присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
             СЫЩИКА ГУРОВА». 
             Х/ф
20.25  «НТВшники»
23.30  «Музыкальный ринг 
             НТВ»
0.55  «Женский взгляд». 
            Игорь Саруханов
1.40  «Дачный ответ»
2.45  «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «СВИДАНИЕ С ДЖУДИ». Х/ф
12.40  «Мировые сокровища 
              культуры»
13.00  «Загадки древности»
13.45  «Письма из провинции». 
             Ялуторовск 
14.15  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Кто мы?»
17.35  «Мировые сокровища 
             культуры»
17.50  «Царская ложа»
18.35, 1.55  «Архангельское –
            подмосковный Версаль»
19.20  «Витус Беринг»
19.45  «Острова»
20.25  «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
             ТАЛИСМАН». Х/ф
21.35  «Я хочу добра. 
             М. Таривердиев»
22.05  «Линия жизни». И. Глазунов
23.00  «Обратный отсчет»
23.50  «Вручение премии 
           «Золотая маска»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Легенды Долмации»
5.30  «Фантастические истории». 
            Тайны современных 
             вампиров
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Масоны Израиля»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00, 16.45  «ПРОВИНЦИАЛЫ». 
            Х/ф
18.00  «Ирония судьбы»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Тайны мира 
             с Анной Чапман»

5.40, 6.10  «СПИРИТ: ДУША 
          ПРЕРИЙ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.50  «С. Никоненко. Поздно, 
              люблю другую»
12.15  «Среда обитания». 
           «Сладкая жизнь»
13.20, 16.30  «Ералаш»
13.30  «СИНИЕ НОЧИ». Х/ф
16.50  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
17.50  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
19.50, 21.15  «Фабрика звезд. 
           Возвращение»
21.00  «Время»
22.30  «Прожектрпересхилтон»
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.10  «ВОСПОМИНАНИЯ 
           НЕУДАЧНИКА». Х/ф

5.10  «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-
         Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05, 3.50  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «КЕДР
            ПРОНЗАЕТ НЕБО». 
             Х/ф
16.15  Субботний вечер
18.10  «ВАРЕНЬКА». Х/ф
20.40  «Юбилейный концерт
              А. Пугачевой»
1.00  «Девчата»
1.35  «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
           Х/ф

4.25  «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф
6.25  «Марш-бросок»
7.00  «АБВГДейка»
7.30  Мультфильмы
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильмы
10.20  «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 
             Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.05  
          События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
14.35  «Алла Пугачева. 
             Найти меня»
15.25  «АНЖЕЛИКА 
             И КОРОЛЬ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф
0.25  «ЗНАХАРЬ». Х/ф

4.55, 17.25  Биатлон
5.45  «Моя планета»
6.10, 9.00, 12.00, 17.15, 23.40, 
1.45  Вести-спорт
6.20  Вести.ru. Пятница
6.55, 9.55  «Формула-1»
8.30  «В мире животных»
9.20  «Индустрия кино»
11.05  Top Gear
12.20  «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
            ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
14.15  Хоккей. КХЛ
19.05  Профессиональный бокс
20.10  Футбол. Кубок Англии
22.10  Хоккей. Чемпионат мира 
           среди юниоров
0.05  Волейбол. Чемпионат России

5.40  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
         19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Живут же люди»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Сеанс 
             с Кашпировским»
14.10  «Таинственная Россия: 
            Ярославская область»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.25  «Профессия –
              репортер»
19.55  «Максимум»
20.55  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
             Х/ф
12.15, 1.55  «Личное время».
           Г. Гречко
12.45  «СПЯЩАЯ 
             КРАСАВИЦА». Х/ф
14.15  Мультфильм
14.35  «Заметки 
             натуралиста»
15.05  «Очевидное-невероятное»
15.35  «Скрипач-столетия»
16.40  Спектакль
          «Вечно живые»
19.10  «Романтика 
             романса»
20.05  «Михаил Жаров»
20.45  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
22.05  «Смотрим… Обсуждаем… 
            «Свалка». Док. фильм
0.25  «Путешествие
           в машине времени»
1.25  Мультфильмы
        для взрослых

6.30  «Города мира»
7.00, 22.45, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «ВСЕ ДЛЯ ВАС». Х/ф
9.10  «Живые истории»
10.10  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
             ВПЕРЕД!». Х/ф
16.00  «Спросите повара»
17.00  «Женская форма»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «МЫ СТРАННО 
             ВСТРЕТИЛИСЬ»
              Х/ф
20.40  «ФРАНЦУЗ». Х/ф
23.30  «ЗАГАДКА 
             ЭНДХАУЗА». Х/ф
1.30  «ПАРИЖ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
        «Завещание древних майя»
5.30  «Фантастические истории». 
           «Прикосновение к чуду»
6.00  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
9.00  «Выход в свет»
9.30  «Я – путешественник»
10.00  «Давайте разберемся»
11.00  «Дело особой важности». 
           «Фанаты»
12.00  «В час пик»
12.30  Информационная
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
             Х/ф
16.00  «Мошенники»
17.00  «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
             МОСКВУ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф
22.30  «БЕОВУЛЬФ». Х/ф
1.00  «ТЕМНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
3.00  «Покер. Русская схватка»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

После войны союзники обнаружили медицинские исследования, прово-
димые немцами с микроволновыми печами. Эти документы, а также неко-
торые рабочие модели были переданы США на «дальнейшие научные 
исследования». Русские также получили ряд таких моделей и провели 
тщательное изучение их биологического воздействия. Как результат, при-
менение микроволновых печей в СССР было некоторое время запреще-
но. Советы опубликовали международное предупреждение о вредных для 
здоровья веществах, биологических и экологических, получаемых при воз-
действии микроволн. Восточноевропейские ученые также выявили вред-
ное воздействие СВЧ-излучений и создали жесткие экологические огра-
ничения на их использования. Какие проблемы вызывает непосредствен-
ное нахождение вблизи микроволновки и почему аэрогриль – самый без-
опасный прибор для приготовления и разогрева пищи читайте  на сайте 
www.msk.hotter.ru
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «НАСТЯ». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
14.10  «УКРАДИ МЕНЯ, 
            ДОЖДЬ». Х/ф
16.10  «Алла Пугачева. 
             Избранное»
17.40  «Алла Пугачева.
             Жизнь после шоу»
18.40  «Жестокие игры»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Yesterday live»
23.20  «Познер»
0.20  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
           БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф

5.00  Футбол. Кубок Англии
7.00, 9.00, 13.15, 18.40, 21.00, 
040  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
7.35  «Моя планета»
8.25  «Рейтинг Т. Баженова»
9.20  «Страна спортивная»
9.45  Хоккей. «Золотая 
          шайба»
10.45  «Формула-1»
13.25  Первая спортивная
           лотерея
13.30  «Магия приключений»
14.25, 16.25  Футбол. 
           Премьер-лига
18.55  Футбол. Чемпионат
            Англии
21.25  Хоккей. Чемпионат мира 
           среди юниоров
23.40  Профессиональный 
            бокс
0.50  Теннис
3.45  «Формула-1»

5.00  «МАЧЕХА». Х/ф
6.40  «Сам себе режиссер»
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Утренняя почта»
8.40  «Сто к одному»
9.25  «Города и Веси»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.25, 14.30  «КЕДР 
           ПРОНЗАЕТ НЕБО». 
           Х/ф
15.40  Юбилейный вечер
           О. Митяева
17.30  «Танцы со звездами». 
             Сезон-2011
21.05  «ВАРЕНЬКА. 
             ИСПЫТАНИЕ
            ЛЮБВИ». Х/ф
0.45  «Г. Хазанов. Повторение 
          пройденного»
1.15  «ХОЛОСТЯК». Х/ф
3.05  «ЛЕТЧИКИ». Х/ф

5.00  «АНЖЕЛИКА
           И КОРОЛЬ». Х/ф
7.05  Мультфильмы
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «НА ГРАФСКИХ 
           РАЗВАЛИНАХ». Х/ф
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.40  «Сергей Никоненко.
            О, счастливчик!»
12.30  «ДЕТИ
             ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». С. Иванова
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Мой ребенок
           - вундеркинд»
17.00  «САКВОЯЖ СО
            СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
            Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф

5.25  «ХОЛМ ОДНОГО
           ДЕРЕВА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.50  «Пир на весь мир»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «СЕМИН». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «История всероссийского 
              обмана. Выход есть!»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное 
            происшествие
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное
             телевидение»
22.00  «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф
23.45  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
0.45  «Авиаторы»
1.15  «Футбольная ночь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
             Х/ф
11.50  «Легенды мирового 
             кино». Г. Вицин
12.20, 13.25  Мультфильмы
13.40  «Богемия – 
             край прудов»
14.35  «Что делать?»
15.20  «Скрипач столетия»
16.15  «Мировые сокровища 
             культуры»
16.35  «Балеты «Русских
             сезонов». А. Дягилева»
18.20  «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 
              ЧЕРНЫШЕВА». Х/ф
20.00  Концерт Е. Дятлова
22.00  «Контекст» 
22.40  «КУЗЕНЫ». Х/ф
0.40  «Джем-5»
1.40  Мультфильм
         для взрослых

6.30  «Города 
           мира»
7.00, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «ВЕСЕННИЕ 
           ХЛОПОТЫ». Х/ф
9.10  «Дачные истории»
9.40  «ПОЙМАТЬ ВОРА». 
           Х/ф
11.45  «Сладкие 
             истории»
12.15  «ПОТОП». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «АФЕРИСТЫ». Х/ф
20.50  «ГРЯЗНАЯ ИГРА». 
             Х/ф
23.30  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».         
             Х/ф
2.05  «ЧУВСТВО ВИНЫ». 
           Х/ф
4.50  «Скажи, что не так?!»
5.50  Музыка 
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Завещание древних 
           майя»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Не жить. Восставшие 
            мертвецы»
6.00  «ТУРИСТЫ». Х/ф
9.00  «Карданный вал»
9.30  «В час пик»
10.30  «КОЧЕВНИК». Х/ф
12.30  Информационная
           программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.30  «ЧЕЛОВЕК
            В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 
            Х/ф
17.00  «Жадность». «Тайны
           российского общепита»
18.00  «Что происходит?»
18.30  «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф
20.30  «СТЕЛС». Х/ф
22.45  «ПРИКАЗАНО 
             УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
           Х/ф
10.00  «НИККИ – ДЬЯВОЛ-
             МЛАДШИЙ». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Апокалипсис. 
             Люди»
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
16.00  «ГЛУБОКОЕ
             СИНЕЕ МОРЕ». Х/ф
18.00  «Вербное
             воскресенье»
19.00  «БЕРИ, ТОЛСТЯК, 
             БЕГИ». Х/ф
21.00  «Семейный приговор
             Г. Хазанова»
22.00  «СТРИПТИЗ». Х/ф
0.30  «Альтернативная
           история. 
           Турецкий Эндшпиль»
1.30  «БРОНЕЖИЛЕТ». 
           Х/ф
3.30  «ИНЫЕ». Х/ф

Люберецкое управление социальной защи-
ты населения  министерства  социальной  за-
щиты    населения   Московской   области   до-
водит  до  сведения предприятий и организа-
ций, зарегистрированных в межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой службы № 17 
и расположенных в Люберецком муниципаль-
ном районе, что постановлением правитель-
ства Московской области от 31.12.2010 года № 
1244/61 утвержден порядок предоставления 
частичной компенсации стоимости путевки ор-
ганизациям, состоящим на учете в налоговых 
органах Московской области и закупившим пу-
тевки для оздоровления детей граждан, рабо-
тающих в этих организациях.          

Путевки в детские оздоровительные учреж-
дения (детские санатории, санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря), как и ранее, приобретаются 
организациями и предприятиями для детей ра-
ботающих граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осуществляется в дет-
ских оздоровительных учреждениях, располо-
женных на территории Российской Федерации 
и открытых в установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в возрасте от 4 
до 15 лет (включительно) и в санаторных оздо-
ровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия – детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно) по профилю лечения при нали-
чии медицинских показаний и отсутствия про-
тивопоказаний;  

в загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях – детей школьного возрас-
та до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок организа-
циям и предприятиям в размере 50 процентов 
от ее стоимости, но не более величины, уста-
новленной правительством Московской обла-
сти, будет осуществляться через министер-
ство социальной защиты населения Москов-

ской области из бюджета Московской области.
Величина стоимости путевки по Московской 

области, применяемая для расчета размера ча-
стичной компенсации ее стоимости, составляет:

в детских санаториях и санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия, 
расположенных в Московской области, за 21 
день пребывания в размере 12600,00 руб.;

в загородных стационарных оздоровитель-
ных лагерях, расположенных в Московской 
области, за 21 день пребывания в размере 
11445,00 руб.

Компенсация производится исходя из фак-
тического количества дней пребывания, но не 
менее 7 дней и не более 21 дня.

Для получения частичной компенсации стои-
мости путевок организации, зарегистрирован-
ные в межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы № 17, и имеющие юридиче-
ский адрес на территории муниципального об-
разования Люберецкий район, ежеквартально 
в срок до   20 числа первого месяца текуще-
го квартала предоставляют заявки в Люберец-
кое управление социальной защиты населения 
на выделение средств на оздоровление детей 
за счет бюджета Московской области по уста-
новленной форме.

Образцы  заявок  и  др.  необходимую  доку-
ментацию, а также консультации по вопросам 
предоставления частичной компенсации стои-
мости путевок организациям, закупившим пу-
тевки для оздоровления детей граждан, рабо-
тающих в этих организациях, можно получить в 
Люберецком     управлении  социальной защи-
ты населения в отделе по делам  семьи и детей 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.1,7,8 , тел.  
554-65-00, 554-05-06.  

Информация размещена в официальном 
Интернет-портале Люберецкого муниципально-
го района WWW.LUBREG.RU в разделе «Соци-
альная сфера - Социальная защита» Люберец-
кое управление социальной защиты населения.

О частичной компенсации 
стоимости путёвок для детей 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 100 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населен-
ных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Томилино, ул. Гаршина, в 29 м по направлению на запад от дома № 13 торгово-
строительной базы ООО «Фирма Стройторг», с видом разрешенного использова-
ния «под автостоянку».

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

4 АПРЕЛЯ
Л.И. Летайкина – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
М.А. Якименков – генеральный директор ОАО «Любе-

рецкий молочный завод»
А.А. Вахрушев – директор ООО «Европа»
В.С. Протас – заместитель председателя Люберецкого 

РОСТО
6 АПРЕЛЯ
Т.М. Сидорова – заведующая детским садом № 94
В.Ф. Филимонов – декан Люберецкого филиала Москов-

ского госуниверситета туризма и сервиса
7 АПРЕЛЯ
А.Н. Лазарев – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
А.А. Бобкова – директор гимназии № 56, депутат Совета 

депутатов г.п. Красково
С.В. Горбач – директор МособлЦНТИ
Н.П. Бездетнов – Герой Советского Союза, председатель 

Совета ветеранов фирмы «Камов»
8 АПРЕЛЯ 
С.А. Бабиков – депутат Совета депутатов г.п. Октябрь-

ский, юбилей
Е.А. Волкова – корреспондент газеты «Люберецкая па-

норама», юбилей
Б.Б. Колесников – корреспондент газеты «Люберецкая 

панорама»
10 АПРЕЛЯ
И.В. Горбунова – директор  Томилинского Дома детского 

творчества
В.М. Синицын – генеральный директор ООО «Старые 

дачи»
П.Н. Смирнов – генеральный директор ООО «ФД Пласт-М»

Дни рождения

В Люберецком лицее № 42 прошёл десятый еже-
годный фестиваль среди учащихся 6-7 классов «Фла-
ги всех стран – в гости к нам».

Школьники представили страны, которые показались 
им наиболее интересными. Чтобы достойно представить 
государство, нужно было работать сплочённо, всем клас-
сом. Мексика, Венгрия, Шотландия, Индия, Румыния, Та-
иланд – все эти страны участвовали в школьном фести-
вале. Уверенность и труд ребят принесли свои плоды. В 
представлении каждого класса была своя «изюминка». 
Все государства, участвовавшие в фестивале, прекрас-
ны по-своему, и отвести каждой отдельно взятой стране 
своё место было бы несправедливо. Поэтому судьи оце-
нивали не «общую картинку» страны, а по номинациям: 
национальные танец, песня и костюм, стенгазета, веб-
страница на сайте лицея.

Секрет удачной работы заключается в том, чтобы в 
ней была частичка вашей души, вложенной с любовью, и 

тогда она станет неповторимой, особенной и живой. Она 
запомнится надолго.

Софья ЖИГОРНИКОВА, 
учащаяся 6 «Б» класса

Фото Богдана Колесникова

СКАНВОРД

Летает на орбите космическая стан-
ция. У входного люка, пристегнувшись 
на тросе, висит космонавт и барабанит 
в стенку руками и ногами:

– Вась, открывай! Что за дурацкая 
привычка спрашивать: «Кто там?»!!!

***
Американский марсоход проколол ко-

лесо… на осколке бутылки. Разговор в 
кабине:

– Смотри-ка, Билли! Здесь тоже пьют 
пиво! Значит, все-таки есть жизнь на 
Марсе! 

– Неуч ты, Джонни! Просто нас опять 
опередили русские космонавты!

С улыбкой
КОСМИЧЕСКИЕ
АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

 1
1

П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 К

аз
ем

ат
. О

м
ут

. Л
ек

си
ка

. Р
ит

ор
. Г

еб
. И

сп
ол

ин
. Б

он
и.

 Т
ьм

а.
 Э

рг
. К

ну
т.

 Гл
ад

ко
в.

 К
ин

о.
 А

лл
иг

ат
ор

.
П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 П

ро
бе

г. 
Б

ек
еш

а.
 К

ул
иб

ин
. У

го
л.

 М
ат

е.
 С

иэ
тл

. К
ру

п.
 Н

ес
си

. О
тг

ад
ка

. И
ти

ль
. К

ит
. С

ад
ко

. И
м

я.
 О

но
. А

ри
на

. Д
во

р.

Добро пожаловать
в гости к нам!
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