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Одна на всех Одна на всех 
Великая Победа!Великая Победа!

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО НАМ ПЯДЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ?

Уважаемые жители Люберецкого района! 
24 мая 2011 года с 15:00 до 17:00 в здании 

администрации Люберецкого района (кабинет 
№ 99) начальник центра оперативно-розыскной 
информации ГУВД по Московской области пол-
ковник милиции А.Н. Квасов будет осущест-
влять прием граждан. Приглашаем всех, кто хо-
чет получить ответы на волнующие их вопросы.

Пресс-служба УВД 
по Люберецкому муниципальному району

ВНИМАНИЕ:
ПРИЁМ ГРАЖДАН!

с. 4ДАТА: 
22 МАЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

В 66-й раз отметила наша страна 
праздник Великой Победы. В Любер-
цах по традиции жители собрались 
у здания администрации. Украшен-
ные транспарантами и воздушными 
шарами колонны предприятий, учеб-
ных заведений, с флагами – пред-
ставители партий «Единая Россия», 
КПРФ, молодежных движений и, ко-
нечно же, герои праздника – ветера-
ны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, надевшие в этот 
день ордена и медали.

Музыка, цветы, улыбки на лицах… 
В этот день, несмотря на приподня-
тое настроение, как-то особенно ще-
мит сердце, ведь живые вспомина-
ют погибших. В каждой семье были 
потери, каждая семья кого-то не до-
ждалась с той войны: отца, мужа, 
брата, сына…

Глава Люберецкого района и горо-
да Люберцы В.П. Ружицкий подходит 
к ветеранам и каждому тепло пожи-
мает руку, желает им здоровья, бла-
гополучия, долгих лет жизни. 

На митинге выступили: глава В.П. 
Ружицкий, депутат Государственной 
Думы РФ В.А. Семенов, председатель 
Совета ветеранов района Ю.А. Оре-
хов, член молодежного парламента 
Московской области Петр Ульянов. 

После митинга состоялось ше-
ствие по Октябрьскому проспекту. 
Ветераны ехали в машинах. Их при-
ветствовали стоявшие вдоль про-
спекта школьники, жители города. 

У мемориала Воину-освободителю 
объявляется минута молчания. Затем 
к памятнику возлагают цветы фрон-
товики Н.К. Журавлев, И.Ф. Пшенич-
ный, И.А. Захаров и участники празд-
ника. Военные отдают честь.

После церемонии от администра-
ции района и города ветеранам вру-
чили фотографии, сделанные прямо 
в этот день.

Затем состоялось возложение цве-
тов к памятному знаку воинам, умер-
шим в госпиталях. 

В Люберецком парке культуры и 
отдыха прошли народные гуляния. А 
завершились они вечером празднич-
ным салютом.

Светлана ЗАХАРОВА

Только из Люберецкого района ушли на фронт около 50 тысяч 
человек. Более 17,5 тысячи не вернулось домой. Нынешний 
год проходит под знаком 70-летия начала контрнаступления 
под Москвой. В Люберецком районе проживают 80 участников 
Московской битвы. / Фото Константина Кирюхина

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В большом военно-патриотическом  
празднике в Томилинской школе № 14
участвовали команды школ поселка 
и военно-исторический клуб.

| с. 10

ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ «ЗАРНИЦА»!

Герой России летчик-испытатель 
Анатолий Квочур и отец Пересвет 
благословили юных авиамоделистов 
на успешные полеты. 

| с. 11

ВТОРОЙ АВИАФЕСТИВАЛЬ 
В МЯЧКОВЕ

По итогам районного фестиваля 
«Театральная весна», который про-
водит Люберецкий дворец детско-
юношеского творчества, главный 
приз – «Золотая маска» – присужден 
Красковской театральной школе-
студии «Образ».

| с. 13

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» -
В КРАСКОВЕ!
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В Центральной библиотеке 
имени С. Есенина состоялась 
встреча, посвященная Великой 
Победе.

В празднично оформленном по-
мещении библиотеки была раз-
вернута книжно-иллюстративная 
выставка «Подвигу славу поём». 
Центральное место в ней занима-
ет Книга памяти (т. 13, часть), в ко-
торой представлены имена любер-
чан, павших в боях с фашизмом.

Встречу открыла директор би-
блиотека А.Л.Карпенко. О значе-

нии праздника рассказала З.П. Ве-
ликодная и представила главных 
гостей: участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда, 
художника, коренного люберчани-
на А.И. Дворягина; ветерана Вели-
кой Отечественной войны и Воору-
женных Сил, гвардии полковника в 
отставке Н.И. Погонина; ветерана 
трудового фронта, бывшего секре-
таря партийной организации КПСС 
завода им. Ухтомского, председа-
теля Совета старейшин Люберец-
кого района В.И. Тюленева; ветера-

на трудового фронта М.И. Бодрову; 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, разведчицу Е.У. Иса-
кину; ветерана трудового фронта 
Ю.А. Кузнецову.

Ветеранов поздравили Почет-
ный гражданин Люберецкого рай-
она И.А. Копец, председатель об-
щественного объединения «Жен-
щины Подмосковья» Г.С. Аринина, 
член актива Совета старейшин 
Люберецкого района Н.К. Юрчен-
ко, член Союза художников России 
и член Союза писателей России 
В.С. Марков, победитель районно-
го конкурса чтецов Н.Г. Государев.

Музыкальный подарок всем при-
сутствующим преподнесли сотруд-
ники детской музыкальной школы 
№ 4 Л.И. Ковалева и Г.С. Федоро-
ва. Они исполнили песни военных 
лет. Подпевал весь зал.

Воспоминания ветеранов вой-
ны и труда сменялись музыкаль-
ными номерами, чтением сти-
хов. Допоздна не расходились 
участники вечера, для которых 
Центральная библиотека имени 
С.Есенина давно является уют-
ным домом. 

Пресс-служба Центральной 
библиотеки имени С. Есенина

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Часть территории Люберецкого райо-
на – примерно 500 гектаров от города Лю-
берцы (поля аэрации) и около 60 (пустыри) 
– от поселка Красково – вскоре перейдет 
под юрисдикцию Москвы. Взамен столи-
ца обещает улучшить у нас социальную ин-
фраструктуру: построить школы, детские 
сады, провести хорошие дороги…

А ВЫ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, КАК СЧИТАЕ-
ТЕ: ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ ЭТОТ «ОБМЕН»? 

Владимир 
Викторович 
ВАСИЛЬЕВ:

– Прежде, чем при-
нимать такие реше-
ния, надо советовать-
ся с жителями: для 
этого у нас существует 
институт обществен-
ных слушаний. Конеч-
но, решение уже при-

нято. Но впредь властям и нашего района, и 
Юго-Восточного округа столицы следовало бы 
помнить, что на земле живут люди, и все, что 

делается, в конечном итоге должно идти им 
на благо! (От редакции. Решение принималось 
на уровне субъектов РФ).

Ирина Михайловна:
– Разве обязатель-

но было менять грани-
цы города? Это – наша 
земля, которой в го-
роде и так не избы-
ток. Что, мы сами не 
справились бы с ее за-
стройкой, благоустрой-
ством и прочим «осво-
ением»? Кроме того, 

город Люберцы – часть нашей малой родины. 
Почему бы ее не сберечь в том виде, который 
сложился исторически? Я, например, горжусь 
тем, что люберчанка, а москвичкой быть во-
все и не хочу…

Игорь МИЛОВИДОВ:
– А по мне, так пусть Москва хоть весь рай-

он присоединяет! Но с условием: порядок на 
улицах, как в Москве, метро строить побы-

стрее, дороги сделать, как в Германии, прини-
мать люберецких детей в любую московскую 
школу. И зарплаты бывшим люберчанам не 
забудьте положить такие, как у москвичей!.. 
Что? Не согласны? То-то же… Не снимайте 
меня, я в правоохранительных органах рабо-
таю, и вообще, у меня только фамилия мило-
видная, а лицо не очень.

Николай ДЫМОВ:
– Договор готовило 

юридическое управ-
ление администрации. 
Там люди компетент-
ные работают. Они все 
рассчитали, взвесили. 
Так что передача тер-
ритории – вполне про-
думанное решение, и 
принесет оно нам поль-

зу! Только почувствуем мы ее не сразу, со вре-
менем, – это тоже надо учитывать!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Что нам пядь родной земли?

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
НА ТЕМУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В администрации 12 мая под 

председательством руководите-
ля администрации Люберецкого 
района И.Г. Назарьевой состоялся 
«круглый стол» по вопросам раз-
вития системы здравоохранения.

Конференц-зал районной ад-
министрации с трудом вместил 
всех желающих поучаствовать 
в обсуждении столь животрепе-
щущей темы. Здесь собрались 
те, от кого во многом зависит до-
стойный уровень охраны здоро-
вья жителей земли люберецкой: 
руководители ряда структур-
ных подразделений управления 
здравоохранения и главные вра-
чи лечебных учреждений рай-
она, представители страховых 
компаний и Фонда социального 
страхования. Участниками «кру-
глого стола» стали также члены 
комиссии по здравоохранению 
Районного собрания, активисты 
первичных организаций ветера-
нов и инвалидов на местах. 

Форум, посвященный район-
ной медицине, продолжался 
свыше трех часов…

Подробности – в ближайших 
номерах нашей газеты.

НАЗНАЧЕНИЯ
На планерке в понедельник, 

16 мая, глава района и г. Любер-
цы В.П. Ружицкий представил но-
вого директора Объединенно-
го комбината благоустройства 
«Люберцы» Алексея Викторови-
ча Андреева и попросил руково-
дителей предприятий жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса оказывать ему содей-
ствие в работе. 

Сам же новый директор, ко-
торый уже проявил себя с поло-
жительной стороны на предыду-
щей работе, сказал, что «будет 
разбираться со штатами комби-
ната», так как количество рабо-
чих для уборки улиц города со-
вершенно недостаточно.

НАМ НУЖНЫ 
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!
В рамках партийного про-

екта «Безопасные дороги» к 
75-летию со дня образования 
службы ГАИ-ГИБДД Люберец-
кое местное отделение партии 
«Единая Россия» приняло уча-
стие в автопробеге, цель кото-
рого – сократить уровень смерт-
ности в результате ДТП. 

Двигаясь по центральным ули-
цам городов Дзержинский и Лю-
берцы, автоколонна из 8 машин с 
флагами «Единой России», рос-
сийскими и люберецкими фла-
гами, привлекала внимание про-
хожих. По пути следования было 
сделано несколько остановок, 
представители ОГИБДД и от-
ряд юных инспекторов движе-
ния вели разъяснительную рабо-
ту по предупреждению опасного 
поведения на дорогах. 

ХОТИТЕ СТАТЬ ВРАЧОМ? 
Гимназия № 24 г. Любер-

цы объявляет набор в 10 класс 
медико-биологического профи-
ля. Гимназия работает по дого-
вору с Первым медицинским ин-
ститутом им. Сеченова.

Адрес: г. Люберцы, ул. Крас-
ногорская, 3. Тел.: 8 (495) 503-
52-03.

НОВОСТИ

Праздник 9 мая начался с ми-
тинга у памятника погибшим в 
г.п. Красково. Перед жителями 
выступили: глава М.И. Чуйков, 

председатель Совета ветеранов 
фронтовик Г.И. Новиков, депу-
тат С.Н. Овчинников, дети. Со-
стоялась минута молчания, были 
возложены цветы. Затем на пре-
доставленных администраци-
ей автобусах жители побывали 
у памятника летчику И.Круглову 
в Лукьяновском лесу, у памятни-
ка погибшим в поселке Корене-
во. Затем в Красковском куль-
турном центре был дан празд-
ничный концерт для ветеранов. 
Вечером в сквере Победы звуча-
ли песни военных лет, перед кра-
сковчанами выступил баянист.

Завершился праздник салю-
том над озером, посмотреть ко-
торый на берегу собрались и 
стар и млад. 

Накануне 700 участников вой-
ны и тружеников тыла получили 
от руководства городского посе-
ления праздничные наборы.

Светлана ЗАХАРОВА

Красковчане 
помнят...

«Чтобы это не повторилось»

В канун Дня Победы в шко-
ле № 53 пос. Октябрьский про-
шло торжественное собрание, 
посвященное 66-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне 

В актовом зале школы вете-
ранов приветствовали и поздра-
вили с праздником глава по-
селка Октябрьский Александр 
Терешин, заместитель главы ад-
министрации города Люберцы Та-
тьяна Иванова, директор шко-
лы № 53 Марина Воканова, за-
меститель председателя Совета 
депутатов г.п. Октябрьский Ла-
риса Анопа. Добрыми, искренни-
ми, проникновенными были от-
ветные поздравления наших ве-
теранов.

В честь праздника под руко-
водством преподавателя музыки 
Татьяны Пруцких была подготов-
лена литературно-музыкальная 

композиция, до слез растрогав-
шая зрителей. Вечер продол-
жил жизнеутверждающий и яр-
кий праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие детские 
творческие коллективы, ан-
самбль струнных инструментов 
школы искусств № 2, руководи-
тель Вера Черняева, Театр моды 
Надежды Тетюлиной. 

По старой доброй традиции 
глава поселка Александр Тере-
шин вручил ветеранам войны 
цветы, ценные подарки и мате-
риальную помощь.

Фронтовики словно помолоде-
ли, в прекрасном настроении они 
продолжили делиться впечатле-
ниями о былом и настоящем на 
праздничном чаепитии. Добро-
го здоровья и долгих лет жизни, 
дорогие наши ветераны!

Наш корр.

Место встречи изменить нельзя

Победный май шагает по району

Встреча ветеранов Минута молчания



№ 17 (337) ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ 2011 ГОДАЛП 3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Одним из самых впечатля-
ющих событий празднования 
Дня Победы в Люберецком рай-
оне стала большая концертная 
программа 9 мая в Люберецком 
городском парке культуры и 
отдыха.

Старт ее был дан ровно в пол-
день на большой эстрадной пло-
щадке рядом со зданием район-
ной администрации. Здесь и на 
других площадках парка в тече-
ние нескольких часов кряду очень 
искренне, с отличным празднич-
ным настроением демонстриро-
вали свое искусство творческая 
молодежь из учреждений допол-
нительного образования сферы 
культуры района и лучшие кол-
лективы художественной самоде-
ятельности Люберецкого районно-

го Дворца культуры и Дома куль-
туры имени А.В. Ухтомского.

Аплодисментами встречали зри-
тели, среди которых было немало 
участников Великой Отечественной

войны и ветеранов трудового 
фронта, появление на сцене пар-
ней и девчат в красочных рус-
ских народных костюмах. Как в 
ярком, радужном калейдоскопе, 
сменялись танцы в исполнении 
ансамбля учащихся Люберец-
кой детской хореографической 
школы (директор – Т.И. Тропи-
на), Образцового детского хо-
реографического ансамбля «Ка-
русель», Народного хореографи-
ческого ансамбля «Россия» под 
руководством А.В. Шмелёвой, а 
также ансамбля родителей уча-
щихся Люберецкой хореографи-
ческой школы. 

«Красная горка» и «Волжский 
казачий пляс», «Северный хо-
ровод» и уральская «Пятера», 
«Рязанская плясовая» и мно-
гие другие русские народные, 
а также современные эстрад-
ные танцы в виртуозном испол-

нении наших земляков никого не 
оставили равнодушными! И как 
когда-то 9 мая 1945 года на пло-
щадях в Берлине с особой радо-
стью была встречена знамени-
тая русская «Барыня», которую 
так колоритно и темперамент-
но исполнили молодые танцоры 
из ансамбля «Россия». Мощные 
аплодисменты были наградой за 
прекрасное выступление и ис-
полнительнице русских народ-
ных песен преподавателю Любе-
рецкой хореографической шко-
лы Елене Устиновой. 

И пошло-поехало по всем пло-
щадкам парка увлекательное 
действо!.. Перед земляками вы-
ступили лучшие силы школы 
эстрадного вокала «Геометрия 
успеха» (руководитель – Татьяна
Матвеева), эстрадный коллек-
тив «Ю-класс-шоу» (Юрий Вериж-
ников), детская оперная студия 
«Родничок» (Людмила Олешке-
вич), участники театрального кол-
лектива районного ДК вместе с их 
талантливым наставником Свет-
ланой Пятайкиной, фольклорный 
коллектив «Люберецкие узоры», 
вокально-инструментальный ан-
самбль ОСВ (Сергей Панов), моло-
дежный вокально-танцевальный 
коллектив «Мармелад», учащие-
ся Детской школы искусств № 2 
и Детской школы искусств имени 
Ковлера и многие другие талант-
ливые артисты. 

И так замечательно и волную-
ще звучали в тот день на площа-
ди перед Люберецким районным 
Дворцом культуры и на полянах 
в парке песни военных лет и «за-
водные», задорные частушки под 

аккомпанемент баяна, аккордео-
на, гармони!

Вдохновленные призывом ко-
митета по культуре (председа-
тель – А.В. Щукин), многие работ-
ники культуры района приняли 
участие в празднике и сдела-
ли всё от них зависящее, чтобы 
он прошел на достойном уровне, 
надолго запомнился и взрослым, 
и детям. И сотни тюльпанов, не-
смотря на долгую прохладную 
весну, все как один раскрыли к 
9 мая свои бутоны в парках и на 
других зеленых островках земли 
люберецкой. 

И был настоящий праздник мира 
и вдохновения, искреннего уваже-
ния друг к другу, улыбок и цветов. 
И это был день, который помог 
каждому из нас, россиян, хотя бы 
на несколько часов ощутить, серд-
цем почувствовать, что мы не про-
сто население страны. Мы – еди-
ная нация.

Татьяна САВИНА
Фото автора 

Звучали песни фронтовые...
С МЕСТА
СОБЫТИЯ
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22 мая – День памяти свято-
го Николая Чудотворца.

В предстоящее воскресенье 
во всех храмах Люберецкого бла-
гочиния будут вспоминать жизнь 
во Христе святителя Николая и 
событие от 22 мая 1087 года, ког-
да его честные мощи были пере-
несены из Мир Ликийских, захва-
ченных сарацинами, в церковь 
Иоанна Предтечи в городе Бар. 

Великий христианский свя-
той, архиепископ Николай Чу-
дотворец прославился чудотво-
рениями как при земной своей 
жизни, так и после смерти. Сво-
им заступником перед Господом 
считал его на Руси Великой люд 
православный. По обращенным 
к нему молитвам св. Николай чу-
десным образом спасал утопа-
ющих в море, избавлял невинно 
осужденных от смерти, помогал 
немощным и скорбящим. 

Современники называли его 
идеалом епископского служения. 
Смиренный, кроткий, милосерд-
ный, он носил простые одежды, 
пищу принимал постническую, и 
ту – раз в день, вечером. Двери 
его дома были открыты для всех 
нуждающихся. При императоре 
Диоклетиане за проповедь хри-
стианства св. Николай был за-
ключен в тюрьму, где нес слово 
Божие узникам. По преставле-
нии в глубокой старости (около 
350 г.) он был похоронен в Мирах 
Ликийских. Честные его мощи 
были прославлены Господом ис-
течением благодатного мира.

Тысячи паломников и поныне 
устремляются в город Бар, что-
бы поклониться святому, попро-
сить у него заступничества перед 
Господом.. Несколько лет назад 
побывала там и большая делега-
ция из нашего Люберецкого рай-
она во главе с В.П. Ружицким. 

Множество храмов воздвигну-
то в честь святителя Николая. 
Только в Москве их сейчас дей-
ствует свыше 40. 

Майский День св. Николая ис-
покон веков именуется в русском 
народе также «Николой весен-
ним» («Никола зимний» отмеча-
ется 19 декабря). «Никола весен-
ний» – важная дата в аграрном ка-
лендаре, чаще всего к этому дню 
начиналась у российского кре-
стьянства большая полевая стра-
да, которой обязательно предше-
ствовал молебен. И до сей поры 
Николая Угодника считают своим 
покровителем многие «плаваю-
щие и путешествующие», а также 
большое трудолюбивое и жизне-
радостное «племя» поклонников 
дачного земледелия. 

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

«У нас много места для доброты»

Будущее Наташинского парка, его перспек-
тивы развития и благоустройства – тема, ко-
торая волнует многих наших земляков, ши-
роко обсуждается в СМИ и на местах. Се-
годня свою точку зрения по этому вопросу 
высказывают читатели нашей газеты.

Николай БЕЗДЕТНОВ – 
Герой Советского 
Союза, заслуженный 
летчик-испытатель 
СССР, председатель 
Совета ветеранов 
фирмы «Камов»:

– Наташинский парк и 
Наташинские пруды – это 
то бесценное наследие, 
облик которого складывался трудами наших 
земляков в течение нескольких десятилетий; 
народное достояние, которое каждый из нас, 
жителей Люберецкого района, должен береж-
но сохранять и преумножать. 

Наш любимый и активно посещаемый населе-
нием парк достоин того, чтобы стать уже в обо-
зримом будущем территорией и своего рода сим-
волом пропаганды здорового образа жизни. Для 
этого надо сохранить все имеющиеся в парке 
спортивные сооружения (стадион, площадки для 
игры в городки, волейбольную и другие), обору-
довать новые с тем, чтобы заниматься физкуль-
турой и спортом на свежем воздухе, в окружении 
прекрасной природы, смог здесь каждый желаю-
щий. В том числе, и подрастающее поколение. И 
это станет реальной альтернативой наркомании 
и правонарушениям в молодежной среде. 

Нина БАШАРЕНКО, 
помощник главы 
Люберецкого района и 
города Люберцы, 
руководитель 
общественной 
приемной губернатора 
Московской области 
Б.В. Громова:

– Приятно отметить по-
ложительные изменения, которые произошли 

в Наташинском парке за последние годы. Кра-
сивая мощеная набережная с удобными ска-
меечками, элегантные фонари; радуют глаз и 
вазоны с цветами, скульптуры, другие малые 
архитектурные формы. Благодаря обустрой-
ству освещения набережной и главной аллеи 
все больше люберчан совершают здесь про-
гулки и вечерней порой. 

Будем надеяться, что в план развития этой 
зоны отдыха будут включены такие важные 
задачи, как очистка Наташинских прудов и 
прибрежной территории от мусора, тщатель-
ная очистка дна зоны активного купания. На 
пляже должна быть оборудована с учетом 
современных требований детская площад-
ка с чистым песком, удобным спуском к воде, 
оригинально оформленными теневыми наве-
сами. 

При решении вопроса о дальнейшем разви-
тии парка надо исходить из того, что парк – 
это объект природы, живой организм, кото-
рый требует к себе бережного отношения, по-
стоянной заботы и внимания. 

Татьяна РУБАЕВА, 
заведующая женской 
консультацией № 2:

– Для меня как для ко-
ренной люберчанки На-
ташинский парк – это 
часть моей биографии, 
счастливые воспомина-
ния о годах детства и 
юности. Сюда вместе с 

одноклассниками из школы № 115 (ныне гим-
назия № 24) мы приходили на уроках бота-
ники, чтобы познавать мир растений, здесь 
совершали кроссы и лыжные пробежки на 
уроках физкультуры. Здесь катались на ат-
тракционах, которые раньше не занимали бе-
реговую территорию, а располагались в парке 
неподалеку от Красногорской улицы. 

Отрадно видеть, что и сейчас сюда охотно 
приходит молодежь. В последнее время парк 
стал более чистым, ухоженным, регулярно вы-
возится мусор. Здесь приятно отдыхать с се-
мьей. 

Мое пожелание на будущее – чтобы наш 
любимый парк был именно парком культуры. 

Культуры уважительного отношения к приро-
де, культуры человеческих отношений. Чтобы 
наряду с зоной активного отдыха, где громко 
звучит музыка, проходят различные меропри-
ятия, была в парке вблизи прудов и террито-
рия тихого отдыха, где так приятно посидеть 
с книжкой под сенью деревьев, отдохнуть от 
суеты и шума большого города. 

 
Анна ТАРАСОВА, 
студентка факультета 
журналистики 
Университета при 
Российской академии 
образования, юнкор 
редакции газеты 
«Люберецкая 
панорама»:

– Гуляя с друзьями по 
Наташинскому парку, мы нередко говорим и о 
том, каким хотели бы его видеть. 

Нам, например, не нравится, что береговая 
зона вдоль прудов постепенно превращает-
ся чуть ли не в филиал рынка с палатками и 
шашлычными, всё ближе подступая к водое-
мам и нарушая тем не только санитарные нор-
мы, но и эстетическое восприятие этой тер-
ритории. Если так пойдет и дальше, от зеле-
ных насаждений вокруг прудов могут остаться 
одни воспоминания. 

На наш взгляд, надо в парке устроить спе-
циальную площадку для свободного выгула 
собак, с тем, чтобы его территория не превра-
щалась в отхожее место для этих животных. 

Заслуживает внимания опыт проведения 
в парке летом 2010 г. областного фестива-
ля цветников. Вот бы такой открытый фе-
стиваль организовать здесь на районном 
уровне, привлекая к нему и других желаю-
щих продемонстрировать свое искусство в 
ландшафтном дизайне, включая детей и 
подростков. 

А вообще люберчанам повезло: среди боль-
шого города есть парк с интереснейшей исто-
рией, с аллеями и полянами, с прудами и пля-
жами. Пусть же он будет всегда. Пусть всегда 
будет парк! 

Подготовила 
Татьяна САВИНА 

Наташинский парк: планы на будущее
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Утром 9 Мая почти весь по-
селок Октябрьский дружными 
рядами отправился к памятни-
ку Воину-освободителю. Пер-
вой на главную магистраль рай-
она – Рязанское шоссе – строй-
ной колонной вышла школа 
№ 53. Федеральная трасса за-
мерла и дала дорогу победно-
му шествию. У здания адми-
нистрации к молодежи прим-
кнули руководители поселка 
и ветераны. К ним постепенно 
присоединялись все остальные 
жители. В этот момент дружно 
загудели машины, приветствуя 
демонстрантов. Водители, про-
пускавшие колонну, в знак ува-
жения к фронтовикам, привет-
ствовали их стоя. Такого едине-
ния поколений поселок давно 
не видел. 

– «Каждый год мы приходим 
сюда, чтобы отдать дань уваже-
ния и любви ветеранам, – выра-
зил наши мысли глава поселка 
Александр Терешин. – Спасибо 
вам за то, что вы не щадили сво-
ей жизни для Победы, – продол-
жил он. – На обелиске увековече-
ны имена тех, кто защищал наше 
будущее. И это будущее в нас – 
ваших детях и внуках. Спасибо, 
что разделили сегодня с нами ра-
дость Великой Победы!»

Слова благодарности прозвуча-
ли от настоятеля храма Святой 

Троицы отца Андрея Дьячкова, 
руководителя Люберецкой рай-
онной общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
Владимира Степанова и других. 

Заместитель главы города Лю-
берцы Татьяна Иванова обрати-
лась к жителям поселка с такими 
словами: «Дорогие земляки! Низ-
кий поклон вам и самые сердеч-
ные поздравления с праздником 
Победы». Она пожелала ветера-
нам здоровья, долголетия, опти-
мизма. 

Александр Терешин подошел с 
большим букетом гвоздик к глав-
ным героям дня, и, обращаясь к 
каждому по имени отчеству, по-
благодарил за Победу. И это 
были слова не главного чиновни-
ка поселка, а просто нашего зем-

ляка, которого многие помнят с 
детства. 

К месту встречи с ветерана-
ми приехали две полевые кух-
ни, для наших защитников на-
крыли праздничный стол. Как во-
дится, были выпиты за Победу 
боевые сто грамм. Особенно при-
ятно было видеть, как дети и мо-
лодежь, уже после официального 
вручения цветов, подходили к ге-
роям нашего времени, чтобы по-
дарить им цветок и сказать: «Спа-
сибо за Победу!». Надо было ви-
деть, как в эту минуту светилось 
от счастья лицо пожилого челове-
ка, чей парадный пиджак сверкал 
на солнце орденами. 

Сестры Надежда Машненкова 
и Галина Подплета положили цве-
ты своему дяде Виталию Сергее-

вичу Полякову, чье имя высечено 
на обелиске, и его однополчанам. 
Он ушел на фронт в 17 лет и по-
гиб в самом первом бою. 

Да, праздник со слезами на гла-
зах… Комок подкатывал к горлу, 
когда юный матросик, исполняя 
свой номер, размахивал огром-
ным российским флагом. Когда в 
вальсе кружилась пара из после-
военных времен, – она в платье в 
горошек и белых носочках, он – в 
военной форме. Когда самые ма-
ленькие артисты от души пели 
очень трогательную песню «Пра-
дедушка», где есть такие слова:

Прадедушка, прадедушка, 
он всю прошёл войну,

От Волги и до самого Берлина. 
Прадедушка, прадедушка, 

он защищал страну,
Он защищал жену свою и сына.
Прадедушка, прадедушка, 

он жизнью рисковал,
Чтобы опять запели 

в небе птицы,
И стало небо голубым, 

и смех не угасал,
И чтобы мне на белый 

свет родиться!
Ближе к вечеру ясное небо 

над поселком озарил победный 
салют, и звучало раскатистое: 
«Уррррааа!»

Елена РОТАНКОВА-
ВОЛКОВА,

 внучка участников 
Великой 

Отечественной войны

По молитвам
Святого
Николая

66 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
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Социальные инициативы биз-
неса редко носят многолетний 
характер и не зависят от ком-
мерческого интереса. Зачастую 
помощь ограничивается не-
большими сроками существо-
вания бизнес-проекта и порой 
заканчивается на этапе его за-
пуска. Но сегодня речь о дру-
гой – пока не столь популяр-
ной, но уже набирающей обо-
роты практике добровольных 
программ отечественных пред-
принимателей. 

Мы уже писали о том, что, де-
велопер «Сити-XXI век», едва 
придя на люберецкую землю, уже 
внес свою лепту в финансирова-
ние строительства Дворца спорта 
«Триумф» – базы для одноимен-
ного баскетбольного клуба. Рас-
сказывали и о том, как компания 
организовала для депутатов и ве-
теранов Люберецкого района экс-
курсию в московский район Стро-
гино, где реализуется проект по 
принципу, аналогичному тому, ко-
торый в скором времени старту-
ет у нас в городе. В этом году по 
традиции строители совместно с 
Советом ветеранов Люберецко-
го района организовали накануне 
Дня Победы встречу для тех, кто 
прошел через суровое испытание 
Великой Отечественной войны и 
вернулся домой. Они для нас жи-
вая легенда, участники и свиде-
тели тех страшных 1418 дней и 
ночей, завершившихся Великой 
Победой. 

Депутат Совета депутатов г. 
Люберцы Олег Иванович Михе-
дов выразил восхищение вете-
ранами, поблагодарив их за силу 
и энергию, которую они демон-
стрируют и передают более мо-
лодым поколениям. Иван Григо-
рьевич Авраменко, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Люберецкого района, отметил 
принцип преемственности, на ко-
тором основаны великие тради-
ции советских Вооруженных Сил. 
Они сохраняются и в наше вре-
мя. Научно-исследовательский 
институт военно-воздушных сил 
России, который располагается в 
Люберцах, – яркий тому пример. 

Представитель компании, ру-
ководитель театральной студии 
Галина Глоба преподнесла вете-
ранам особый подарок – песню 
«Темная ночь», которая была за-
писана на профессиональной сту-
дии. Участники встречи подхвати-
ли слова мелодии, со слезами на 
глазах вновь переживая страшное 
время войны. Делясь воспомина-
ниями, они говорили о боевых то-
варищах, которые не дожили до 
счастливого мига Победы. Лет-
чик Иван Иванович Кузнецов, ко-
торому скоро исполнится 90 лет, 
вспомнил о своем друге Вениами-
не Заботине. «Всякое было, слу-
чались и отчаянные положения, 
но его умение и опыт были нео-
ценимы, он участвовал во многих 
воздушных боях, сбивал самоле-
ты противника тараном. Был на-
гражден орденом Ленина и орде-

ном Красного Знамени... Вениамин 
совершил не только гражданский, 
но и человеческий подвиг. Я ему 
обязан жизнью в ситуации, ког-
да 22 февраля 1945 г. в результа-
те воздушного боя был вынужден 
приземляться в неблагоприятных 
условиях. Более того, мой самолет 
перед посадкой перевернулся, и я 
потерял сознание. Временами оно 
возвращалось, и слышались не-
мецкие голоса. Но спасением для 
меня стал голос Вениамина. Так я 
остался жив. А вернувшись через 
некоторое время из госпиталя на 
фронт, я услышал, что он погиб». 
На этих словах Иван Иванович 
еле сдерживал слезы. 

Участники встречи пожела-
ли нашим воинам крепкого здо-
ровья, чтобы они дождались 
окончания проекта, который ре-
ализует застройщик, и смог-
ли воспользоваться услугами 
социально-реабилитационного 
центра, который предусмотрен 
в составе жилого и спортивно-
оздоровительного комплекса на 
улице Кирова. Ветераны уверены, 
что компания в ближайшее время 
приступит к его строительству. 

«Живите как можно дольше за 
себя и «за того парня», который 
не пришел с этой войны. А мы по-
стараемся, чтобы такие встречи 
были регулярными», – заключил 
Юрий Александрович Орехов, 
председатель Совета ветеранов 
Люберецкого района.

Сергей КУЛИМИН

Наши ветераны - живая легенда

Под шефством
прессы

6 мая в деревнях Иванов-
ское и Владычино Волоколам-
ского муниципального района 
прошли торжества по случаю 
открытия отреставрирован-
ных воинских захоронений, 
приуроченные ко Дню Победы. 
В торжественных мероприяти-
ях приняли участие министр 
по делам печати и информа-
ции правительства Москов-
ской области С.Н. Моисеев и 
руководители всех районных 
и городских информагентств 
Подмосковья.

Министерство по делам печа-
ти и информации продолжило в 
2011 году работу по восстанов-
лению и реставрации воинских 
захоронений защитников Оте-
чества, погибших в Подмоско-
вье в 1941-1942 годах. В 2009 
году на средства, заработанные 
от предпринимательской дея-
тельности подведомственными 
организациями (ОАО «Подоль-
ская фабрика офсетной печа-
ти» и ООО «Телеканал «Подмо-
сковье»), было отреставрирова-
но два воинских захоронения – у 
деревни Устье Волченковского 
сельского поселения и у де-
ревни Макаровка Веселевско-
го сельского поселения Наро-
Фоминского района. 

В 2010 году в акцию по вос-
становлению воинских захо-
ронений к полиграфическим 
предприятиям, подведомствен-
ным Минпечати Московской об-
ласти, подключились и феде-
ральные СМИ: «Аргументы и 
факты», «Комсомольская прав-
да», «Московский комсомо-
лец». Были отреставрированы 
памятники на братских могилах 
в деревнях Строково и Михай-
ловское Волоколамского райо-
на, а также воинское захороне-
ние у деревни Владычино Воло-
коламского района. 

В 2011 году проведены ремон-
тно-восстановительные работы 
на воинском захоронении у села 
Ивановское городского поселе-
ния Волоколамск. Здесь захоро-
нено более 500 воинов 1077-го 
стрелкового полка 318-й стрел-
ковой дивизии И.В. Панфилова, 
погибших в октябре 1941 года 
при обороне Ивановского, и мо-
ряков 64-й Тихоокеанской мор-
ской стрелковой бригады, по-
гибших в декабре 1941 года при 
освобождении этой местности 
от немецко-фашистских захват-
чиков.

В акции по восстановлению 
воинского захоронения, прово-
димой по инициативе Минпечати 
Московской области, принимают 
участие ГУП МО «Коломенская 
типография», Московское об-
ластное предприятие «Союзпе-
чать», Московская объединенная 
электросетевая компания, феде-
ральные СМИ – «Учительская га-
зета», «Комсомольская правда». 
Ремонтно-восстановительные 
работы проводило ООО «Стро-
ительная компания «ТЕМП» (го-
род Волоколамск).

Соб. инф.

ПАМЯТЬ

6 мая, в канун 66-й годовщи-
ны Великой Победы, по иници-
ативе Совета ветеранов авиа-
городков «А» и «Б» и благода-
ря содействию ЗАО «Сити-XXI 
век» была проведена встреча 
трех поколений: участников во-
йны и тружеников тыла, «детей 
войны» и молодежи.

Трогательная и торжественная 
обстановка царила на протяже-
нии всех четырех часов (!). А теп-
ло своих сердец с первых же ми-
нут дарили ветеранам девушки 
Галина Глоба и Марина Тимохина, 
которые пели песни и читали сти-
хи советских авторов.

Своими воспоминаниями о бое-
вых эпизодах и товарищах, о под-
вигах на трудовых фронтах поде-
лились участники войны – пол-
ковник Иван Иванович Кузнецов, 
которому 17 июля 2011 г. испол-
нится 90 лет, полковник Николай 

Иванович Погонин, которому ис-
полнилось 85 лет, полковник Петр 
Иванович Рясков и другие.

Годы войны требовали напряже-
ния сил даже от детей, которым 
было по 5-7 лет, не говоря уже о 
подростках. Тогда был лозунг «Всё 
для фронта, всё для Победы». Не 
просто лозунг, а горячее патриоти-
ческое убеждение каждого совет-
ского человека, способного внести 
свой вклад в Победу над злейшим и 
подлым врагом. Об этом говорили и 
генерал Юрий Александрович Оре-
хов, и кадровые офицеры – полков-
ники Александр Робертович Хлы-
стов и Альберт Анатольевич Воро-
бьев, Иван Григорьевич Авраменко.

Разве можно было обойтись в 
этот праздничный день без «Ка-
тюши» и «Темной ночи», без «Сму-
глянки» и «Землянки»? Все эти 
песни прекрасно были исполне-
ны талантливыми преподавателя-
ми нашей знаменитой 4-й детской 
музыкальной школы Галиной Сер-
геевной Федоровой, Ларисой Ива-

новной Ковалевой и Надеждой 
Степановной Чибряковой.

По окончании чествования на-
ших победителей в войне с фа-
шистами всем им были вручены 
подарки. А тем ветеранам, кото-
рые не смогли прийти на празд-
ник, подарки вручили на дому 
– Надежде Михайловне Воро-
нежской, Павлу Васильевичу Пра-
солову, Галине Павловне Белоус,
Василию Константиновичу Попо-
ву и другим.

5 мая начальник научно-
исследовательского центра (НИЦ 
ЭРАТ) г. Люберцы полковник Ва-
лерий Алексеевич Зотов встре-
тился с ветеранами войны, кото-
рые до сих пор работают в нашем 
легендарном ордена Трудового 
Красного Знамени институте, и 
вручил им подарки.

Спартак ВАСИЛЬЕВ,
Николай КУТУРИН,

Александр ШУМИЛОВ,
участники Великой 

Отечественной войны 

Встреча трёх поколений

Во вторник, 17 мая, состоялось 
заседание политсовета Любе-
рецкого отделения партии «Еди-
ная Россия», которое провел се-
кретарь политсовета глава райо-
на и г. Люберцы В.П. Ружицкий. В 
заседании участвовали главы го-
родских поселений района и ру-
ководители депутатских фрак-
ций. Рассмотрены организаци-
онные вопросы, распределены 
обязанности. Заместителями се-
кретаря политсовета избранны 
В.А. Беловодский (первый зам.), 
Д.В. Дениско, Т.П. Иванова и С.Н. 
Черкашин, Л.Д. Попова.

Перед собравшимися выступил 
заместитель председателя Мо-
соблдумы депутат М.Я. Ворон-
цов. Он рассказал о том, что вы-
боры депутатов Госдумы и Мособ-
лдумы пройдут в декабре, причем 
выборы в областную Думу будут 
проводиться по партийным спи-
скам и по одномандатным окру-
гам: 50% на 50%. Депутат под-
черкнул, что создаваемый по 
инициативе лидера партии В.В. 
Путина Общероссийский народ-
ный фронт призван не бороться с 
врагами, а консолидировать силы 
гражданского общества. 

Было обращено внимание на 
реализацию партийных проек-
тов в области здравоохранения и 
образования и на необходимость 
рассказывать в СМИ и на встре-
чах с населением, что конкрет-
но это даст жителям нашего рай-
она. 

Запланировано 2 июня про-
вести встречу с секретарями 
первичных организаций и их за-
местителями, перед которы-
ми выступят депутаты Госдумы, 
Мособлдумы. 

Светлана ЗАХАРОВА

«Единая Россия» определяет ориентиры

19.05.11 с 10 до 13 – юрист.
24.05.11 с 10 до 13 – депутат 

Люберецкого городского Совета 
депутатов Крестинин Д.А.

26.05.11 с 10 до 13 – члены 
местного Политсовета.

31.05.11 с 10 до 13 – юрист.
Приемная расположена по 

адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова д. 22 (пе-

ресечение улиц Кирова и Смир-
новской). Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 
503-55-36.
Каждый вторник в приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 
до 18 прием ведут сотрудники 
Управления по работе с терри-
ториями администрации г. Лю-
берцы.

График работы Общественной приемной 
Люберецкого местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на май 2011 года

СЛОВО - 
ВЕТЕРАНАМ
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Протокол 
о результатах открытого конкурса по выбору инвесторадля реализации 

инвестиционного проекта (путем заключения инвестиционного контракта) на ре-
конструкцию объектов недвижимого имущества 

в составе имущественного комплекса бывшего детского 
оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.
г. Люберцы                                                                                                          18 апреля 2011 г.

Дата проведения конкурса: 18 апреля 2011 г.
Время проведения конкурса: 15:00 ч.
Место проведения конкурса: кабинет № 230 здания администрации Люберецкого му-

ниципального района Московской области по адресу: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Присутствовали: председатель комиссии - заместитель Руководителя администрации 
Люберецкого муниципального района Михайлов В.И.;  заместитель председателя комиссии 
— Первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района – 
Тарханов М.В.; члены комиссии:  заместитель Руководителя администрации Люберецкого му-
ниципального района – Забабуркина Н.А.; заместитель Главы администрации городского по-
селения Красково – Балашов С.И., начальник управления финансово-экономической полити-
ки администрации Люберецкого муниципального района – Гундарева Е.Н., начальник управле-
ния архитектуры и  градостроительства администрации Люберецкого муниципального района 
– Мудрак Б.И., начальник управления градостроительства и архитектуры администрации го-
рода Люберцы – Тамаров А.С., начальник управления муниципальным имуществом — Цируле-
ва Т.Н. секретарь комиссии: – заместитель начальника правового управления — начальник от-
дела анализа и систематизации муниципальных правовых актов администрации Люберецкого 
муниципального района – Балашова М.С.

Отсутствовали: заместитель Главы администрации города Люберцы — Коханый И.В.

Основание проведения конкурса: Постановление администрации муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.03.2011 № 436-ПА 
«О повторном проведении конкурса по выбору инвестора для реализации инвестиционного 
проекта на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного ком-
плекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково».

  
Заседание конкурсной комиссии открыл председатель Комиссии — Заместитель Руко-

водителя администрации Люберецкого муниципального района — Михайлов В.И., предложив 
членам Комиссии рассмотреть поступившие заявки и иные документы, представленные соис-
кателями на участие в конкурсе.

 
Заявки на участие в конкурсе подали следующие организации: ООО «Надежда» пред-

ставитель — генеральный директор Томских Р.С. (Приказ о вступлении в должность от 
11.10.2010г. № 1); ООО Строительная компания «Премиум» представитель – Балашова Е.В.(по 
доверенности от 15.04.2011г. № 16).

По результатам рассмотрения заявок и приложенных документов Конкурсная комиссия 
единогласно решила допустить ООО «Надежда» и ООО Строительная компания «Премиум» к 
участию в конкурсе по выбору инвестора для реализации инвестиционного проекта (путем за-
ключения инвестиционного контракта) на реконструкцию объектов недвижимого имущества в 
составе имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

 
В рамках рассмотрения предложений участников конкурса представитель ООО «Надеж-

да» - Томских Р.С. представил архитектурную концепцию реконструкции объектов недвижи-
мого имущества в составе имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного 
лагеря «Звездочка». В соответствии с представленной концепцией объекты предполагает-
ся реконструировать в детский и семейный оздоровительный центр. Реконструкция включа-
ет  в себя модернизацию внешнего вида и перепланировку существующих спальных корпу-
сов в соответствии с современными параметрами индустрии отдыха, в том числе по инже-
нерному обеспечению. Строительство (при необходимости) новых объектов культурно - до-
сугового назначения, рассчитанных на различные виды и количественный состав отдыхаю-
щих в соответствии с имеющимся балансом территории. Реконструкции будут так же подвер-
гнуты здания клуба, медицинского центра, бассейна, столовой, объектов инженерного и хо-
зяйственного обеспечения. Территорию оздоровительного центра предполагается обеспечить 
местами отдыха, открытыми спортивными сооружениями, детскими площадками, размещен-
ными среди существующих зеленых насаждений (деревьев, кустарников). На территории бу-
дет предусмотрена организация ландшафтных уголков различных географических зон зем-
ли с использованием пандусов и подпорных стен на искусственных перепадах рельефа, а так 
же парковки гостевых автомобилей. Реконструкцию предполагается осуществить в 5-ти лет-
ний срок. Доля администрации Люберецкого муниципального района по результатам реали-
зации инвестиционного проекта 15%. Ориентировочный объем инвестиций, направляемых на 
реализацию инвестиционного проекта 130 000 000 рублей. Дополнительно принятые на себя 
обязательства: осуществить реконструкцию имущественного комплекса с минимальной вы-
рубкой имеющихся зеленых насаждений. После реконструкции осуществить дополнитель-
ное озеленение, благоустройство территории, восстановление коммуникаций и инженерно-
технического обеспечения.

В рамках рассмотрения предложений участников конкурса представитель ООО Стро-
ительная компания «Премиум» – Балашова Е.В. представила архитектурную концепцию ре-
конструкции объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса быв-
шего детского оздоровительного лагеря «Звездочка». В соответствии с представленной кон-
цепцией реконструкцию имеющихся объектов предполагается осуществить без изменения их 
функционального назначения и использования в дальнейшем под базу отдыха молодежи и се-
мейных пар. Реконструкции будут подвергнуты здание клуба, медицинского центра, бассей-
на, столовой, объектов инженерного и хозяйственного обеспечения. Территория будет огоро-
жена забором с пропускным пунктом, организована охраняемая платная парковка для авто-
транспорта посетителей. Далее по функциональному назначению формируются зоны, вклю-
чающие в себя следующие группы объектов: зона спальных корпусов, зона активного отды-
ха, зона тихого отдыха, а так же административно - хозяйственная зона. Кроме реконструиру-
емых корпусов возможно строительство новых спальных корпусов. Все спальные корпуса яв-
ляются полноценными строениями для отдыха  и проживания отдыхающих, включая все удоб-
ства. На территории предполагается разместить искусственный водоем а так же теннисные 
корты, кафе, бар, прогулочные зоны. Реконструкцию предполагается осуществить в 7-ми лет-
ний срок. Доля администрации Люберецкого муниципального района по результатам реализа-
ции инвестиционного проекта 15%. Ориентировочный объем инвестиций, направляемых на ре-
ализацию инвестиционного проекта 126 000 000 рублей. Дополнительно принятые на себя обя-
зательства: восстановление сетей и объектов инженерно-технического обеспечения.

Заслушав представителей участвующих в конкурсе организаций Членами Комиссии на го-
лосование вынесено два вопроса:

1) Признать ООО «Надежда»  победителем конкурса.
Результаты голосования членов Комиссии:
«за» – 8
«против» – 0
«воздержались» – 0
2) Признать ООО Строительная компания «Премиум» победителем конкурса.
Результаты голосования членов Комиссии:
«за» – 0 
«против» – 8 
«воздержались» – 0

По результатам голосования конкурсная комиссия единогласно решила: 
1) признать победителем открытого конкурса по выбору инвестора для реализации инве-

стиционного проекта (путем заключения инвестиционного контракта) на реконструкцию объ-
ектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего детского оздо-
ровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, дер. Мотяково Общество  с ограниченной ответственностью «Надежда»;

2) заключить с ООО «Надежда» инвестиционный контракт на реконструкцию объектов 
недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего детского оздорови-
тельного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Кра-
сково, дер. Мотяково.

Председатель комиссии:    /Михайлов В.И./
Заместитель председателя комиссии:  /Тарханов М.В./ 
Члены комиссии:                              /Забабуркина Н.А./ 
                                     /Балашов С.И./ 
                                   /Гундарева Е.Н./ 
                                        /Мудрак Б.И./ 
                                       /Тамаров А.Н./ 
                                       /Цирулева Т.Н./
Секретарь комиссии:   /Балашова М.С./ 

ООО «Надежда»        /Томских Р.С./

Администрация Люберецкого муниципального района информирует население об органи-
зации нового пригородного маршрута № 43 сообщением «пос. Октябрьский (ул. 60 лет Октя-
бря) - ст. Малаховка». Перевозку пассажиров по данному маршруту будет осуществлять ООО 
«Автоновио» (Генеральный директор – Дудин Н.Н.).

 Начальник отдела  транспорта                                        Бирюков О.П.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 141 кв.м., 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова около д. 15 под временный торго-
вый павильон.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

П Р О Т О К О Л
О результатах проведения открытого конкурса 

на право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щимся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области 

г. Люберцы                                                                                19 апреля 2011 г.

Заседание конкурсной Комиссии открытого конкурса на право  заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности, а также на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области состо-
ялось  19 апреля 2011 года в  10 часов 00 минут  (время местное) по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190,каб.450.

          Присутствовали:

1. Михайлов В.И.      -  заместитель Руководителя администрации 
                                      (председатель комиссии);
2. Забабуркина Н.А.  -  заместитель Руководителя администрации; 
3. Мудрак Б.И.           -  начальник управления архитектуры и градостроительства;
4. Свиридкин А.А.    -  директор МУП «Реклама»;
5. Цирулева Т.Н.        -  начальник управления муниципальным имуществом;
6. Соболев А.М.        -  заместитель начальника Управления Землепользования и 
                                      Землеустройства; 
7. Рязанова  С.В.       -  начальник  отдела  выдачи разрешительной
                                      документации и рекламы;            
8. Шалуба  Н.П.         -  главный специалист отдела правовой экспертизы правово-

го управления;
9.  Абашкин Н.Ю.     -  начальник отдела МУП «Реклама»;                                           
10. Толкачева И.Б.    -  старший менеджер отдела разрешительной документации 
                                      МУП «Реклама» (секретарь комиссии).
На момент  проведения открытого конкурса отозванных заявок не было, изменения в 

поданные заявки  не вносились,  не допущены к открытому конкурсу 4 заявки.
По итогам конкурса комиссией было принято решение:      
Лот №1
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 170/7
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (пилон) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 3,307 х 1,5 м. (9,92 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 14 971,26 (Четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят 

один) рубль 26 копеек
Участник: (Заявка № 33) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» ИНН 7737115648, 111024, г. 

Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - свыше 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 16 000,00 (Шестнадцать  тысяч) 
                                                                                 рублей 00 копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «РОСИНТЕР 

РЕСТОРАНТС».
Лот №2
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г Люберцы, п/о 3, около д. 65, корп.2 (левая сторона по ходу 

движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек 
Участник: .(Заявка № 24) Индивидуальный предприниматель Аулова Елена Николаевна 

ИНН 481100137644, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д.47, корп.1, кв.105
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3-х лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 40 000,00 (Сорок тысяч рублей 
                                                                                00 копеек)
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ИП Аулова Елена 

Николаевна
Лот №4 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, ул. Красная, напротив 

д.1(левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта) 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (стела) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,6 х 4,0 м. (12,8 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 17 561, 60 (Семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) 

рубль 60 копеек
Участник: (Заявка № 1) ООО «Инком-Гарант»   ИНН 5012022640, Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. Пролетарская,  д.1/2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3-х лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 20 000,00 (Двадцать тысяч 
                                                                                 рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Инком-Гарант».
Лот №5  
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, у ТЦ «Подосинки» 

(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (стела) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,6 х 4,0 м. (12,8 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 19 317,76 (Девятнадцать тысяч триста семнадцать) 

рублей 76 копеек
Участник: (Заявка № 2)  ООО «Инком-Гарант»   ИНН 5012022640, Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. Пролетарская,  д.1/2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3-х лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 20 000,00 (Двадцать тысяч 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Инком-Гарант».
Лот №6 
 Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, М5 «УРАЛ» Новорязанское шоссе, 19 км. 610м. 

(надземный переход), сторона по ходу движения из области в г.Москва)
Тип рекламной конструкции: односторонняя рекламная конструкция (транспарант-

перетяжка) без подсвета на надземном переходе, с габаритами рекламного поля 15,0 х 1,0 
м. (15,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 46 200, 00 (Сорок шесть тысяч двести) рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 3) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская 

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 46 200,00 (Сорок шесть тысяч 
                                                                                двести ) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот №7  
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г. Люберцы, М5 «УРАЛ» Новорязанское шоссе, 19 км. 610м. 

(надземный переход), сторона по ходу движения из г.Москвы в область)
Тип рекламной конструкции: односторонняя рекламная конструкция (транспарант-

перетяжка) без подсвета на надземном переходе, с габаритами рекламного поля 15,0 х 1,0 
м. (15,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  46 200, 00 (Сорок шесть тысяч двести) рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 32)  ООО «Коруна» ИНН 5038046451 141200, Московская область, 

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 187
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 5 до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 46 200,00 (Сорок шесть тысяч 
                                                                                двести ) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Коруна».
Лот № 8 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, напротив д.13
(правая сторона по ходу движения  от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: (Заявка №  17) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 5027160106 140009, 

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2б

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                   - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Люберецкое соци-

альное такси».
Лот № 9 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, конец д.2 (правая сторона по 

ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: (Заявка №  18)  ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 5027160106 140009, 

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2б
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                 рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Люберецкое соци-

альное такси».
Лот № 10  
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, между домами №5 и №7 (пра-

вая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: (Заявка №  19) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 5027160106 

140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2б
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Люберецкое соци-

альное такси».
Лот № 11 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, начало дома 6 

(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: 1.(Заявка №  20) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 5027160106 

140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2б
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                 рублей 00 копеек
Подано заявок: две.
Допущено к участию в конкурсе: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Люберецкое соци-

альное такси».
Лот № 12 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д.20 (правая сто-

рона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: (Заявка №  21) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 5027160106 140009, 

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2б
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                 рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Люберецкое соци-

альное такси».
Лот № 13 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Л.Толстого, начало д.29 (левая сторона по 

ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник:  (Заявка №  22) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 5027160106 140009, 

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2б
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: две.
Допущено к участию в конкурсе: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Люберецкое соци-

альное такси».
Лот № 14 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, около дома 13 

по Комсомольскому проспекту (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник:  (Заявка №  23) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 5027160106 140009, 

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2б
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: две.
Допущено к участию в конкурсе: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Люберецкое соци-

альное такси».
Лот № 15 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 0 км. 700 м. (правая 

сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 

копеек
Участник: (Заявка № 25)   ООО «ФЭС»      ИНН 5027054588       140030, Московская 

область, Люберецкий район, п. Малаховка - Овражки, ул. Маяковского,  д. 18-а
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 38 102,40 (Тридцать восемь 
                                                                                тысяч сто два) рубля 00 копеек
Подано заявок: две.
Допущено к участию в конкурсе: одна.  
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «ФЭС».
Лот № 16 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 07 км.050 м. (правая 

сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 

копеек
Участник: (Заявка №  26)  ООО «ФЭС»      ИНН 5027054588       140030, Московская 

область, Люберецкий район, п. Малаховка - Овражки, ул. Маяковского,  д. 18-а
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 38 102,40 (Тридцать восемь 
                                                                                тысяч сто два )  рубля 00 копеек
Подано заявок: одна.  
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «ФЭС».
Лот № 17
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, напротив д.36 
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(панель-кронштейн на собственной опоре) с внутренним подсветом, с габаритами рекламно-
го поля 1,2 х 1,8 м. (4,32 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  5 334,34 (Пять тысяч триста тридцать четыре) рубля 
34 копейки

Участник: (Заявка № 34) ООО «Кондитерское предприятие «ПОЛЕТ»    ИНН  7721163163   
140003, МО, г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 42/1  

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;

-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 5 500,00 (Пять тысяч пятьсот) 
                                                                                рублей 00копеек
Подано заявок: одна.  
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Кондитерское пред-

приятие «ПОЛЕТ». 
Лот № 18
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами №5 и №6 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 8) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 13А, стр.2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 33 000,00 (Тридцать три тысячи) 
                                                                                 рублей 00копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 19
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами №7 и №8 

(перед въездом на круг при движении из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 16) ООО «Олеся»  ИНН 5027163690, 140000, Московская  область, 

г. Люберцы, ул.  Котельническая, д. 13, офис 10, 12, 13, 14
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 32 256,00 (Тридцать две тысячи
                                                                                двести пятьдесят шесть)  рублей 
                                                                                00копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Олеся».
Лот № 20
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами № 9/20  и №10/18 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 4)   ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская 

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                   - 32 256,00 (Тридцать две тысячи
                                                                                двести пятьдесят шесть)  рублей 
                                                                                00копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа»
Лот № 21
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами № 18/1  и 

№ 16/2 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:. 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 5) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская 

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 32 256,00 (Тридцать две тысячи
                                                                                двести пятьдесят шесть)  рублей 
                                                                                00копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа»
Лот № 22
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, у дома № 67 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 9) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 13А, стр.2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 33 000,00 (Тридцать три тысячи) 
                                                                                рублей 00копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л»
Лот № 23
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, напротив дома № 143 

(начало дома по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 44 352,00 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят два) 

рубля 00 копеек
Участник: (Заявка №10) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 13А, стр.2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 45 000,00 (Сорок пять  тысяч) 
                                                                                рублей 00копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 25
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, напротив рынка «Эстакада»
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 7) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская 

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 40 320,00 (Сорок тысяч триста 
                                                                      двадцать) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа»
Лот № 26
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, около д. 5а
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 11) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 13А, стр.2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 41 000,00 (Сорок одна тысяча) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 27
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, перед перекрестком при дви-

жении в Некрасовку
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 12) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 13А, стр.2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 41 000,00 (Сорок одна тысяча) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 28
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 36 288,00 (Тридцать шесть тысяч двести восемьдесят 

восемь) рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 13) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 13А, стр.2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 37 000,00 (Тридцать семь тысяч)
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 29
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Красная, напротив дома  № 1
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 14) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 13А, стр.2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 41 000,00 (Сорок одна тысяча) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 30
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 02 км. 100 м. 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 15) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 13А, стр.2
-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 41 000,00 (Сорок одна тысяча) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 31
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, около дома № 76 (левая сто-

рона по ходу движения из г. Москвы)
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (стела),     с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,5 х 5,0 м. (15,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  20 580,00 (Двадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 

00 копеек
Участник: (Заявка № 27) ООО «Сбулс-1» 5027077320  140004, Московская область, г. 

Люберцы, пос. Вуги, д.1А
-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 20 580,00 (Двадцать тысяч пятьсот 
                                                                                 восемьдесят) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Сбулс-1».

Решение принято единогласно.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 232 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местополо-
жением: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34а, с видом разрешенного использо-
вания «под гостевую парковку.

Заместитель Руководителя администрации                                     В.И. Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области сообщает о проведении  аукциона по продаже муниципального иму-
щества. 

Продажа муниципального имущества на аукционе проводится на основании 
Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от   17  мая 2011  №   958-ПА.       

Аукцион состоится   21 июня 2011 года  в  14-00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190,  зал заседаний.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также юридических лиц в 
уставном капитале которых, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и  представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы  задатка в ука-
занный  срок.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ  НА АУКЦИОН

Объект № 1
Характеристика объекта

Наименование: легковой автомобиль Фольксваген Пассат, паспорт технического сред-
ства 50 ТА 029162,  идентификационный номер (VIN) WVWZZZ3BZ1P199874, категория В,  дви-
гатель № 036958, кузов № WVWZZZ3BZ1P199874, государственный регистрационный знак 
М746М050,  год изготовления ТС- 2001, цвет – синий.

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Продажа проводится на основании Решений  Совета депутатов муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район  Московской области от 06.02.2009 г.  № 359/42 
и   03.03.2011 № 93/15.   

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 178 200  (Сто семьдесят 
восемь тысяч двести)  рублей с учетом НДС (18%). 

Сумма задатка: 15 101 руб. 70 коп. (Пятнадцать тысяч сто один рубль 70 копеек)   - 10% 
от начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (прода-
же): - нет.

Объект № 2

Характеристика объекта
Наименование: Нежилые помещения первого этажа жилого дома общей площадью 72,0 

кв.м. (литер А, помещение 001, №№ по плану 1-8). 
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом 7.
Продажа проводится на основании  Решения  Совета депутатов муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район   Московской    области   от  21.04.2011 г.  № 107/16. 
 Начальная  цена продажи  согласно плану  приватизации:  3 457 000 (Три миллиона 

четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС (18%). 
Сумма задатка: 292 966 рублей 10 копеек  (Двести девяносто две тысячи девятьсот 

шестьдесят шесть рублей 10 копеек) - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (прода-

же): - нет.

2.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
 
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законо-

дательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только при 
условии поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.

- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 15 июня  2011 года 
включительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий    
муниципальный район Московской области 40302810040245000002  ИНН 5027036758, КПП 
502701001, ОКПО 04034252, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, в Сбербанке   
России (ОАО) г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денежные средства.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

- по составу участников - открытые торги;
- по форме  проведения - закрытая форма подачи предложений о цене (предложения
о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона  в запечатанных кон-

вертах в день подведения итогов аукциона).

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной 
информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения  по 15 июня  2011 года  
включительно,   по   рабочим  дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:  г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претенден-
том или его полномочным представителем. 

5.   ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное   поручение   с  отметкой    банка    об    исполнении,   подтверждающее 
внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретае-

мого на аукционе имущества;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное     решение    соответствующего   органа     управления     претендента, 
разрешающее приобретение  имущества, если это необходимо в соответствии с учреди-

тельными документами    претендента   и   законодательством   страны,   в   которой    заре-
гистрирован претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претенден-
та доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

- справку     налоговой   инспекции,    подтверждающую  отсутствие  у  претендента
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состо-

янию на последний квартал;
- предложения   по    цене   (представляются    участником    в   запечатанном виде);
- подписанная     претендентом   опись представленных документов (2 экземпляра).
Кроме того, для иностранных участников:
- выписка  из  торгового  реестра   страны   происхождения   или    иное эквивалентное
доказательство юридического статуса. Представленные иностранным инвестором доку-

менты должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь заверенный 
перевод на русский язык.

6. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подведения ито-
гов   аукциона  с 14 часов 00 минут.

Претендент   приобретает  статус  участника  аукциона   с   момента оформления про-
давцом   протокола   о  приеме  заявок  и признании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона,  а также претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются  об  этом   в письменной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
- представленные   документы не   подтверждают   право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- не   подтверждено  поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в информационном сообщении.

Рассмотрение предложений по цене и определение победителя аукциона:

Объект № 1 - с 14 часов 15 минут;
Объект № 2 – с 14 часов 30 минут.

Победитель  будет   определен   комиссией  по итогам рассмотрения поданных 
заявок.

Главным критерием определения победителя будет максимальная предложенная цена за 
имущество.  При   равенстве   двух и более предложений  о цене муниципального имущества 

на аукционе, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше дру-
гих заявок.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, Продавцом не рас-
сматриваются.

Аукцион, в котором принял участие  только один участник,  признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аук-

циона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку  либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5-ти дней с даты  подведения ито-
гов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя,  
в течение пяти дней  с  даты  подведения итогов аукциона.

 Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи с продавцом 
в  течение  пяти  дней   с  даты  подведения  итогов  аукциона.
При   уклонении (отказе)   победителя   аукциона   от   заключения  в  установленный  срок
договора купли-продажи задаток ему  не   возвращается, а победитель  утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-продажи.
Право   собственности   на приватизируемое недвижимое имущество   переходит 
к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 

такое имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является 
договор купли-продажи недвижимого имущества, а также акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

Контактный телефон: 503-42-18.

Заместитель Руководителя администрации    В.И. Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
О реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуе-

мого недвижимого имущества.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Мо-
сковской области сообщает о продаже муниципального недвижимого имущества арендатору, 
имеющему преимущественное право на его приобретение. 

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА  ПРОДАЖУ

Характеристика объекта 

Наименование: Нежилые  помещения  первого   этажа  жилого дома,  общей  площадью  
648,0 кв.м.  (Литер А,  помещение III  №№ по плану 15-28, 33).

Месторасположение:  Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, 
дом 3.

Рыночная цена продажи: 25 032 000 (Двадцать пять миллионов  тридцать две тысячи)  
рублей  без учета НДС (18%).

Наличие обременений:  договор аренды от 17  декабря 2003 года  № 1019  на период с 
01.01.2004 г. по 31.12.2011 г.

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ИНТЕРЬЕР-
КОМПЛЕКС». 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АРЕНДАТОРОМ  И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- Для юридических лиц:

1. Копию свидетельства о регистрации юридического лица;
2. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
3. Письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

с  информацией  из Единого государственного реестра предприятий и организаций о хозяй-
ствующем субъекте;

4. Нотариально заверенные копии протокола  учредительного собрания и решения о на-
значении руководителя;

5. Нотариально заверенную копию учредительного договора (при нескольких учредите-
лях);

6. Нотариально  заверенную копию устава юридического лица с изменениями (при на-
личии);

7. Сведения  о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007г. № ММ-3-25/174@, 
с отметкой Инспекции ФНС  России по месту регистрации юридического лица;

8. Справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий календар-
ный год, с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации юридического лица,  или  
справка об остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов или копия ба-
ланса за предыдущий год с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации юриди-
ческого лица;

9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
10. Согласие учредителей о выкупе арендуемого имущества;
11. Документ, подтверждающий внесение арендной платы (справка об отсутствии задол-

женности по арендной плате на дату заключения договора купли-продажи);
12. Нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное Арендатором на при-

обретение в собственность Объекта, в случае если от имени Арендатора действует уполно-
моченное лицо.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет Арендатор.

Контактный телефон: 503-42-18.

Заместитель Руководителя администрации                                                     В.И. Михайлов                                                                 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка ориен-
тировочной площадью 408 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, д. Токарево, ул. Старая, около д. 42 
а для индивидуального жилищного строительства.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов
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Минуты настоящего счастья
Моя семья пережила блокаду Ленин-

града. О некоторых фактах своей жиз-
ни я рассказывала в вашей газете. Се-
годня мне хочется поведать о стра-
ничках моей судьбы в послевоенные, 
школьные годы.

Одно из главных, незабываемых собы-
тий – парад на Марсовом поле в честь По-
беды. Мой отец был партийным работни-
ком, и наша семья получила приглашение 
принять участие в этом празднике.

Построение, марш военных, движение 
техники вызвали у меня искреннее удивле-
ние и неподдельный восторг. Лица людей 
светились радостью, счастьем, все крича-
ли «Ура!» и аплодировали. Но особенно за-
помнился салют. Орудия, зенитки стояли 
по краю поля. Когда они начали оглуши-
тельно стрелять, гражданские машины го-
стей чуть ли не отрывались от асфальта. 
Это было незабываемое зрелище… Горь-
кое воспоминание бомбежек в годы блока-
ды затмилось радостью от нового празд-
ника – парада.

Еще одна страничка воспоминаний. 
Встреча солдат-ленинградцев, возвра-
тившихся с фронта. Жители нашего Воло-
дарского района встречали их с поезда на 
станции Колпино. Солдаты вышли из ваго-
нов, некоторые тут же встретились с род-
ными. Остальных построили в колонну, что-
бы затем отвезти на автобусах поближе к 
месту жительства. Но встречающие стоя-
ли тесным кольцом вокруг героев-воинов. 
Командиры просили народ расступиться, 
пропустить колонну. А люди дарили цве-
ты, кричали «Ура!», аплодировали и шути-
ли: «Вы прорвали немецкое окружение, а 

нашу «блокаду» преодолеть не сможете!» 
Это были минуты настоящего счастья и ли-
кования.

Несколько слов о моей школьной жизни.
На Ивановской улице открылся магазин 

бытовых товаров. В нем был отдел дет-
ских игрушек. Когда мы с мамой пришли за 
покупками, я впервые увидела игрушку – 
куклу. Это был врач – лысый, с большим 
носом, в белом халате, с трубкой прослу-
шивания на поясе. Я умоляла маму ку-
пить мне эту куклу, хотя у мамы были дру-
гие планы. Мою просьбу уважили и купи-
ли игрушку в подарок. Я очень любила эту 
куклу. Но потом она потерялась, когда нам 
пришлось выселяться из квартиры в мо-
мент ареста отца («Ленинградское дело»).

В этом же году я пошла учиться в 1-й 
класс. И однажды меня пригласили на 
день рождения одноклассницы. Мы приш-
ли, нас посадили за стол, налили чай и уго-
щали кусочками черного хлеба, посыпан-
ного сахарином. Какое было удовольствие 
читать стихи на этом празднике и пить чай 
с хлебом! С тех пор прошло более 70 лет, 
а чай и черный хлеб с сахаром доставляют 
мне удовольствие.

Еще одна смешная и грустная странич-
ка. Я училась в школе № 347, которая на-
ходилась на Куракинской даче. Чудесный 
парк, школа в перестроенном старом по-
мещении, которое отапливалось камина-
ми. С 5-го класса я была председателем 
пионерского отряда. Конечно, мы были ти-
муровцами: убирали классы, носили дро-
ва к каминам, подметали дорожки в пар-
ке, а также выступали перед ранеными в 
госпиталях. В это время было раздельное 
обучение: наша школа – для девочек. Ди-
ректор и завуч школы были выпускница-

ми института благородных девиц. Многие 
правила школьной жизни, вероятно, повто-
ряли привычные им принципы.

Каждый день начинался с линейки. Оце-
нивались наши успехи, обсуждались про-
ступки, нарушения школьных правил. Пом-
ню, как вся школа «гудела», когда публич-
но осудили семиклассницу за то, что она 
на катке каталась с мальчиком. Встречать-
ся с мальчиками нам запрещалось.

В один из дней на линейке нам было объ-
явлено: «Начинается конкурс: на самое зе-
леное окно».

Я собрала отряд, и мы пошли в клено-
вую рощу школьного парка. Наломали 
больших осенних зеленых и разноцветных 
веток и выставили их на три окна в нашем 
классе. Окна стали красивыми. Мы доло-
жили о своей работе классному руково-
дителю, что первыми быстро и точно вы-
полнили поручение взрослых. Но меня и 
звеньевых отряда повели к завучу и ди-
ректору школы. Очень ругали, говорили, 
что мы своими действиями нанесли боль-
шой ущерб природе, зеленым насаждени-
ям. Потом объявили выговор на линейке. 
Мы плохо понимали тогда, почему нас ру-
гают? А взрослым не пришло в голову, что 
мы, дети блокады, никогда не видели до-
машних цветов и задание учителей поняли 
в буквальном смысле – «зеленые окна»!

Важно отметить, что в школе было очень 
много интересных дел, на всех окнах поя-
вились комнатные цветы: примулы, ирисы, 
герани. За ними ухаживали юннаты. Также 
организовали «живой уголок».

Проходили замечательные праздни-
ки, концерты. Ребята очень любили мои 
сольные танцевальные номера. В этой 
школе я окончила 7 классов. Затем учи-

лась в вечерней школе. Рано пришлось 
работать: с 14 лет – лаборанткой в шко-
ле, затем пионервожатой. Отец репрес-
сирован, маму не брали на работу. Но 
мы достойно преодолели все сложности 
судьбы.

Конечно, все это воспоминания детства. 
Но мы, пережившие блокаду, научились 
ценить каждый день, заполняя его полез-
ными делами – профессиональной и обще-
ственной работой, бытовыми делами, вос-
питанием своих детей, внуков, правнуков. 
Характерными чертами блокадников яв-
ляются ответственность, трудолюбие, от-
зывчивость, гостеприимство, дружелюбие, 
любовь к Родине. Мы готовы передавать 
свой опыт и дружить с молодым поколе-
нием.

Юлия ВЬЮНКОВА 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Хотя отец живет больше 50 
лет в Октябрьском, его детство 
и юность прошли под Бронни-
цами, в деревне Тимонино. Эту 
историю я слышала от него не-
сколько раз еще в детстве. Но 
каждый раз к ней добавляют-
ся новые интересные подроб-
ности. 

Шла война. Однажды ночью, 
под Новый год, 10-летнего Толю 
разбудил отец. Мальчишка, крепко 
заснувший после работы в колхо-
зе, нехотя слез с теплой печки, и… 
Перед ним стоял целый таз пасти-
лы! А еще там были кусочки зефи-
ра и соевых конфет в шоколаде. 

Можно ли сейчас нам предста-
вить всю полноту чувств, всю ту 
радость и ощущение чуда, кото-
рые захватили вечно голодно-
го парнишку военной поры? Ког-
да основной едой были лепешки 
из отрубей, изредка доставалась 
мороженая картошка да кваше-
ная капуста. Хотя мать иногда и 
покупала кусковой сахар, но тут 
же его прятала и выдавала по 
особым случаям. 

Однако вернемся к тазу с пасти-
лой. Все дело было в том, что тог-
да Рязанское шоссе проходило со-
всем близко к первому дому в де-
ревне Тимонино, где родился отец. 
Дорога была вымощена булыжни-
ком, она поворачивала в сторо-
ну дома, петляя около небольшой 
речки. В этом месте часто случа-
лись аварии, и машины летели 
прямо в дом. Однажды «сплани-
ровали» прямо в террасу летчики. 
Они еще пошутили, что летали без 
аварий, а тут на грузовике «при-
землились». Так вот, на этот раз 
с небольшого моста упал на бок 
грузовик ЗИС-5, из которого вы-
сыпался сладкий груз. Солдат и 
старшина отделались небольшими 

царапинами. К ним вышел на вы-
ручку дед. Они попросили у него 
брезент, чтобы накрыть коробки. 
А в знак благодарности разреши-
ли набрать для детей сладостей, 
но только ломанных. Уцелевшие 
сокровища солдаты собрали. 

В семье Ротанковых было ше-
стеро детей. Когда машина уехала, 
старшие отправились «в разведку» 
к мосту. Их «операция» закончи-

лась добычей целого ведра сладко-
го «лома», перемешенного со льдом, 
каким-то мусором и снегом. 

Любопытная деталь – так уж 
вышло, что в дом к моему деду 
«влетали» в основном ЗИСы-5, 
многие из которых он собирал на 
заводе им. Сталина (ЗИС – позже 
ЗИЛ). Надо коротко сказать, что 
если бы не ангел хранитель… Еще 
в первую мировую деда спас слу-
чай. Его случайно не оказалось в 
блиндаже, где в те секунды рва-
нула мина. Дед выжил и в плену 
у немцев. Кстати, из-за высокого 
роста они его звали Гросс (Боль-
шой) Иван. В начале Великой Оте-
чественной он служил на Чкалов-
ском аэродроме, но сломав ногу, 
стал работать на заводе.

Деду предлагали от завода лю-
бую квартиру на выбор, но разве 
мог он изменить своей любимой 
деревне? Кстати, его первая жена, 
будучи коренной москвичкой, оста-
вила ради него столицу. Но прожи-
ли они недолго – супруга умерла. 
Иван Иванович, оставшись с тремя 
маленькими детьми, женился во 
второй раз, и у моего отца появи-
лось еще две сестры и брат. 

Когда в День Победы собира-
ются вместе мой отец и его се-
стры, они обязательно вспомина-
ют свое военное детство. Говорят 
о том, как над деревней кружили 
фашистские самолеты, сбрасывая 
фугаски. О том, как они, совсем 
маленькие, работали в колхозе 
«Маяк». Как старшие сестры копа-
ли окопы, за что их наградили ме-
далями «За оборону Москвы». 

И все они обязательно вспом-
нят, как в их трудном военном 
детстве случилось настоящее 
чудо, называется которое – це-
лый таз пастилы. 

Елена РОТАНКОВА

В нашем районе накану-
не Дня Победы школьники и 
взрослые принимали участие 
в уборке территории у памят-
ников воинам Великой Отече-
ственной. 

Так, общественное объедине-
ние «Память» навело чистоту и 
порядок у монумента погибшим 
в Великой Отечественной войне 
жителям пос. Островцы. В этом 
благородном деле активно помо-
гали учащиеся 5 «а» класса шко-
лы № 6. Дети и взрослые возло-
жили к памятнику цветы. Прозву-
чали стихи о войне.

Мы благодарны всем, кто чтит 
память о героях войны, помнит 
об их подвигах, поддерживает в 
порядке памятники и обелиски в 
честь павших на войне.

Также хотелось бы выразить 
благодарность руководителям 
ООО «По дороге с облаками», 
выделившим автобус для нашей 
поездки в Островцы.

В.Н. ФЕДОРОВ,
сын Героя Советского Союза,

А.В. МУХИНА, К.А. ШАШКИНА, 
труженицы тыла 
в годы Великой 

Отечественной войны

Однажды случилось чудо

Мы помним о подвигах!
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Взгляд сквозь время
Волки сидели на пригорке. 

Семеро голодных животных с 
высунутыми языками, на мо-
розе из пастей валил пар. Она 
шла к ним и вспоминала…

Из обрывков памяти. Отца 
вместе с бригадой впервые за 
27 суток подняли из шахты. Она 
встречала его вместе с мамой. 
На Божий свет вылезли чер-
ные, как черти (по словам бабуш-
ки), люди. Лида впервые видела 
шахтеров, поднимавшихся из за-
боя. У нее перехватило дыхание. 
Отца она узнала только по свер-
кающим золотым зубам и род-
ным глазам.

Шахтеры гуляли несколько 
дней. Водка лилась рекой, столы 
ломились от закуски. Мать сиде-
ла с отцом во главе стола. Отец 
был бригадиром шахтеров, стаха-
новцем. Шахтеры ели и пили не-
делю. 

Мать пришла домой и сказала, 
что отец лежит на берегу реки. 
Дети взяли тачку и пошли за 
ним. Он спал безмятежным сном. 
На его лице играла счастливая 
улыбка. Просыпаться он не хо-
тел. Его обрызгали водой, и толь-
ко тогда отец, сев в тачку, ска-
зал: «Поехали!» и после «форси-
рования» по мелководью реки, 
горланя украинские песни, въе-
хал в хутор.

Еще вспомнился рассказ отца 
о том, как перед началом окку-
пации он встретил свою куму в 
траншее, которую рыли по но-
чам, и сказал: «Я люблю тебя. 
Возможно, нас завтра не будет в 

живых». Она ответила ему поце-
луем. Ну, а кум затаил обиду, не 
ко времени родившийся сын был 
совсем на него не похож. Кум всю 
оккупацию прятался от чужезем-
цев. Звали его Алексеем. Воз-
можно, он был оставлен компе-
тентными органами на оккупиро-
ванной территории? Во всяком 
случае после войны его не поса-
дили. 

Краснодон был оккупирован 
внезапно и стремительно. Шах-
теры, в том числе и отец Лидии, 
даже не успели выбраться на по-
верхность. Они продолжали до-
бывать уголь. Оккупация города 
длилась 7 месяцев. И сразу после 
его освобождения горняки, не 
выходившие из шахты и каким-то 
чудом выжившие (ну, а чудо это 
им подарили краснодонцы, ко-
торые, несмотря ни на что снаб-
жали их питанием), продолжили 
давать уголь «на гора». Возмож-
но, из того самого шурфа, куда 
немецко-фашистские захватчи-
ки сбрасывали расстрелянных 
коммунистов-подпольщиков и мо-
лодогвардейцев. 

С войны на хутор вернулось 
всего 6 человек. Вскоре все 
они, в том числе и отец Лидии, 
были отправлены в лагерь. Жи-
вым через 8 лет вернулся толь-
ко отец. Он позвал кума, поста-
вил на стол 3 бутылки водки и 
сказал: «Ты мой враг навсегда. Я 
бы тебя мог задушить сейчас же 
голыми руками, но не хочу воз-
вращаться туда, куда не поже-
лаю попасть даже тебе, злейше-
му врагу». Все хуторяне счита-
ли, что это он погубил мужиков. 
Кого – за что: отца Лидии, на-

пример, отправил за анекдот 
про Сталина. Остается толь-
ко гадать, что можно было най-
ти в личности Сталина возмути-
тельного и достойного народно-
го фольклора, чтобы дать 10 лет 
лагерей.

Когда умер отец Лидии, кум 
ходил на кладбище и несколь-
ко раз выкалывал глаза на фо-
тографии своего соперника. Все 
были в недоумении: кто же это 
делает? Но однажды кум забыл 
на ограде сумку. По ней его и 
вычислили.

Однажды его вызвали в КГБ, 
после чего он заперся в доме. 
Пил и в один из дней, дойдя до 
ручья, споткнулся и захлебнул-
ся. А тот ручей петух переходил 
вброд. 

Кстати, о петухе. Когда чеки-
сты пришли за отцом и со двора 
вывезли все, что было: 100 кур, 
100 гусей, 7 свиней, – только пе-
тух убежал. Он, как рассказыва-
ли, зарылся на огороде в землю и 
выжил! И жил, пока не вернулся 
отец Лидии. 

А вот когда хотели забирать ко-
рову Машу, бабушка Мария шеп-
нула ей на ухо: «Ложись!» А вну-
кам, их было трое, в том числе 
и Лидия, велела взобраться на 
Машу. «Убейте внуков, если хоти-
те забрать корову! – сказала она 
чекистам. – Они все равно без ко-
ровы умрут, больше мне кормить 
их нечем». 

Корову не забрали.
А вот отца забрали. Лидия с ма-

терью ходила к нему на свидание. 
Перед колючей проволокой была 
распаханная полоса шириной ме-
тров в пять. Лидия пролетала над 

ней и с криком «Папа!» прижима-
лась к колючей проволоке.

На втором свидании отец пе-
редал ей чемоданчик. В тот год 
она собиралась во 2-й класс. 
45-й подходил к концу. Чемо-
данчик был удивительный, его 
сделали заключенные: по голу-
бым волнам плыли белые лебе-
ди. Все детство она смотрела на 
них, и сердце ее таяло от любви 
и печали.

… Зимой 1943 года отелилась 
корова, и тут же у дома объяви-
лись волки. К счастью, это были 
не немцы. Бабушка законопатила 
окошко в хлеву, но уверенности в 
том, что это надежная преграда 
от волков, не было.

Лида шла к пригорку, на кото-
ром сидели семеро волков, и го-
ворила: «Теленок – наша послед-
няя надежда. Вы – голодные. И 
мы голодные. Кругом – враги. Они 
отнимают последнее. Не трогай-
те нашего теленка!»

И повернулась к ним спиной. 
Больше волки не приходили.
Отец Лидии был репрессиро-

ван в 1945 году Военным трибу-
налом войск НКВД по Луганской 
области по 58-й статье, политиче-
ской статье Уголовного кодекса, 
и приговорен к 10 годам лишения 
свободы. Реабилитирован в 1960 
году. Умер в 1972-м, через пол-
года после рождения внука Сер-
гея. Лидии выдали справку о том, 
что она, «как оставшаяся в не-
совершеннолетнем возрасте без 
попечения отца, необоснован-
но репрессированного по поли-
тическим мотивам, признана под-
вергшейся политической репрес-
сии и реабилитирована». Справку 
от 20 октября 2010 года подписал 
помощник Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, госу-
дарственный советник юстиции 3 
класса Р.Н. Юсифов.

Валентин БОРОДИН

ПЕРЕЖИТОЕ

Финал общерайонного спор-
тивного праздника, приурочен-
ного к 66-й годовщине Великой 
Победы, ознаменовался вели-
колепным футбольным матчем.

Итак, День Победы, 18 часов. 
Старый люберецкий стадион «Ис-
кра». Первенство России по фут-
болу среди команд III дивизиона, 
зона «Московская область», груп-
па «А». Против нашего клуба «Лю-
берцы» – прославленный ступин-
ский клуб «Ока».

– Не путать с «Окой» из Бело-
омута! – смеется главный тренер 
люберецкой команды Алексей Со-
ловьев, – все-таки, это очень раз-
ноплановые команды! 

– В прошлом году ступин-
цы завершили российский тур-
нир на второй строке таблицы в 
своем дивизионе. 

– А что вы хотите? Ступино – 
«футбольный город». Отличная 
школа. Опытная команда. Прав-
да, с прошлого года у них состав 
слегка поменялся…

Вот, скажем, наш Тюрин – он же 
раньше за них играл, а теперь – 
с нами! В любом случае, и силь-
ные, и слабые стороны наших се-
годняшних противников и мне, 
и моим ребятам хорошо извест-
ны. Моральный дух – на высоте: 
играем дома. Где, как известно, и 
стены помогают… Даже если эти 
«стены» – в виде зеленых сосен 
старого парка, если на половине 
трибун болельщики сидят прямо 
на железном каркасе – деревян-

ных скамей давно нет, если трава 
на натуральном поле уже начала 
выцветать под щедрым майским 
солнцем…

– Да, старый стадион «Искра» 
пока не похож на учебную базу 
«Сатурна» или рассчитанный на 
пятитысячную армию болель-
щиков комплекс «Зоркий» в 
Красногорске… 

– Клуб «Люберцы» ставит перед 
собой большие цели: мы не остано-
вимся на участии в российском пер-
венстве среди команд третьего ди-
визиона. Но чтобы попасть во вто-
рой, мало отлично играть – надо, 
чтобы в нашем городе были хо-
рошие поля, на которых мы будем 
принимать сильных гостей. Пер-

вым подвергнется реконструкции 
центральный стадион «Торпедо-
Люберцы», новый газон на нем от-
кроется уже к концу мая. А там и до 
«Искры», думаю, руки дойдут! 

Заместитель председателя рай-
онного спорткомитета Геннадий 
Рубцов берет микрофон:

– Внимание, состав команды 
«Люберцы»! 

№ 20 – Алексей Зуев, вратарь. 
№ 2 – Алексей Булкин. 
№ 7 – Андрей Тюрин. 
№ 5 – Олег Барышников. 
№ 3 – Дмитрий Хлестов. 
№ 13 – Александр Дроздов. 
№ 19 – Алексей Леонов. 
№ 18 – Илья Шуб, капитан ко-

манды. 

№ 6 – Алексей Осинкин. 
№ 11 – Ринат Камаев. 
№ 8 – Александр Панов. 
Запасные: 
№ 1 – Вратарь Игорь Шаляпин. 
№ 15 – Антон Колошин. 
№ 17 – Станислав Коханов.
№ 4 – Александр Николаенко. 
№ 9 – Максим Мухин.
№ 10 – Леонид Сычев. 
№ 14 – Владимир Полищук.
Игра начинается сразу в не-

плохом темпе, резко, азартно, 
ребята выкладываются бук-
вально не жалея сил. Ступин-
цы – жесткий противник. Уже 
на седьмой минуте матча Алек-
сандр Панов с мячом прорыва-
ется к воротам «Оки»… И тут 
защитники сбивают его с ног. 
Пенальти? Но Саша в падении 
буквально полметра не долета-
ет до штрафной.

– Вообще-то за такое красная 
карточка полагается… И куда это 
судьи смотрят? – негодованию на-
ших запасных предела нет. 

На противоположной трибуне, 
где развернуто огромное полотни-
ще гвардейского знамени, бесну-
ются болельщики:

– Еще одна «отмашка» – и мы 
вам сорок пятый год устроим! Как 
дедушки немцам!!!

Грохочет над стадионом голос 
ступинского тренера: 

– Спокойно, ребята! Спорт – не 
война, с судьей не спорят!!!

– А если бы твоего бойца так 
толкнули?.. – не унимается три-
буна.

Спор прерван новой атакой 
люберчан. И снова катится на 
вытоптанную траву спортсмен 
в зеленой форменке – на этот 
раз сбили Лешу Осинкина. Бьют 
штрафной в ворота «Оки». Но 

дистанция еще великовата. И 
ступинские мастера перехваты-
вают инициативу, разворачива-
ют контратаку.

У кромки поля разминаются за-
пасные: Осинкина, хромающего 
после падения, пора менять.

Хрипит мегафон:
– На тридцатой минуте мат-

ча замена в составе люберец-
кой команды. Вместо Алексея 
Осинкина на поле выходит но-
мер 17 – Станислав Коханов!

Атаки и контратаки следуют 
одна за другой.

На 54 минуте уставшего Панова
меняет Леонид Сычев. И с но-
выми силами «Люберцы» идут 
в атаку. Мяч кувыркается над 
штангой.

Горячий человек Ринат Кама-
ев отвечает фолом на фол. На 75 
минуте его меняет Николаенко: 
хорошие тренеры учитывают не 
только физическую, но и мораль-
ную усталость игроков.

– А как тут не устанешь? Игра… 
– философски замечает сразу по-
остывший Ринат.

Перед самым концом встречи 
капитана люберчан Шуба меняет 
Колошин. Финальный свисток зву-
чит сразу после того, как в сторо-
ну ворот «Оки» пробит очередной 
штрафной. 

Счет 0:0! Флаг для побежден-
ных так и не был извлечен из 
фанатского рюкзачка… 

– С Днем Победы! – смеется 
второй тренер «Люберец» Миха-
ил Калькаев. – Сегодня вы виде-
ли настоящую боевую ничью, ко-
торая порой достается трудней, 
чем иная победа!

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-атташе ФК «Люберцы»

Настоящая боевая ничья!

На снимке 1954 года (слева направо): сидят - Анна Алексеевна и Яков Мефодьевич, 
родители Лидии, сама Лидия и её дед Алексей Алексеевич Полукаров: стоят - тетя Ольга 
Алексеевна с мужем дядей Ваней

ФУТБОЛ
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Опять пришла к нам желан-
ная и долгожданная весна; вся 
природа, весь мир Божий про-
будились ото сна. Солнышко 
растопило снега, зажурчали ру-
чейки. Поля и луга покрывают-
ся свежей травкой,  леса оде-
ваются в чудесный весенний 
наряд. А в лесу хор птиц, вер-
нувшихся в родные края, снова 
поет свои звонкие песни.

У нас в России приход весны 
особенно дорог. Весной мы отме-
чаем великий церковный праздник 
– Светлое Христово Воскресенье. 

Коллектив психолого-педаго-
гического отделения Люберецко-
го социально-реабилитационного 
центра в составе: заведующей 
отделением Ю.Б. Ларионовой, со-

циальных педагогов Т.С. Марух-
ненко, О.И. Демченко, психолога 
Н.Н. Хренковой, специалистов по 
социальной работе Г.М. Заруби-
ной и А.А. Варламовой - с душой 
подготовили и провели этот за-
мечательный праздник,  который  
принес много радости и веселья 
нашим детям и их родителям. 

Ребята узнали историю проис-
хождения праздника Пасхи.  Дети 
проявили неподдельный интерес 
к беседе и задавали много инте-
ресующих их вопросов, так как 
светлая Пасха – это праздник по-
беды любви над злом, жизни над 
смертью, это праздник нашей 
всеобщей надежды! А родите-
ли ребятишек поделились свои-
ми знаниями различных способов 
раскрашивания пасхальных яиц. 

Атмосфера праздника была 
неподдельно веселой. Мы пои-
грали в пасхальную игру «Ката-
ние яиц», где каждый ребенок 
получил тот приз, который смог 
выбить деревянным яйцом сам.  
Очень задорно прошла эстафе-
та с яйцом. А вот чаепитие со-
стоялось благодаря пасхаль-
ным угощеньям из храма Преоб-
ражение Господне города Лю-
берцы. 

В завершение праздника все 
веселые и довольные отправи-
лись звонить в колокола храма 
Преображение Господне. Мы за-
ранее договорились об этом с 
настоятелем Преображенского 
храма Димитрием Мурзюковым. 
Нужно было видеть счастливые 
лица ребят, чтобы понять, на-
сколько детская душа отзывчи-
ва на любовь, доброту и участие 
взрослых в их не всегда простой 
жизни.

Коллектив отделения 
психолого-педагогической 

помощи «Люберецкий СРЦН»

В Люберецкой школе № 2 им. 
37 ГСД Красной Армии прошел 
открытый урок на тему: «Тради-
ции проведения Пасхи в Герма-
нии». Этот урок можно считать 
интегрированным, ведь в нем 
были объединены 2 предмета – 
история и немецкий язык. 

Руководителями урока были Ан-
дрей Сергеевич Афанасьев (учитель 
истории) и Ольга Валерьевна Бобро-
ва (учитель немецкого языка). От-
крытый урок подарил учащимся не 
только новые знания о немецкой 
культуре, истории Пасхи и религии, 

но и являлся праздником с веселы-
ми песнями на немецком языке, сти-
хами и играми, связанными с тради-
циями Пасхи. Гости урока могли не 
только угоститься пасхальными сла-
достями и принять участие в конкур-
се, но и изготовить пасхальные укра-
шения самостоятельно. 

Учащиеся  9 «в» класса благодар-
ны школе и учителям за такие ме-
роприятия, которые вносят в нашу 
повседневную школьную жизнь 
больше ярких красок и эмоций.

Анастасия ФЕДОТОВА, 
Анна КУДРОВА,

учащиеся 9 «в» класса

Уважаемая редакция!
 К вам обращается люберчанка, 

врач, ветеран труда и участница 
Великой Отечественной войны. 

Я чувствую себя глубоко обма-
нутой магазином «Перекресток». 
Они объявили рекламную акцию: 
при покупке продуктов на сумму 
больше, чем 200 рублей выдается 
подарочный талончик-наклейка. 
Сказали: «Соберешь определен-
ное число талончиков – дадим 
приз!» Я решила порадовать вну-
ков подарком и позарилась на 
предложение…

В общей сложности за время ак-
ции мне удалось собрать немалое 
число  талончиков, штук 60,  ку-
пив товара почти на 12 тысяч. По 
условиям акции за  это мне пола-
гался подарок -  чашка и мягкая 
игрушка. Мелочь, а приятно. Но…

Когда я к назначенному дню 

пришла в магазин, оказалось, что 
призов нет! Администратор мага-
зина предложила мне зайти «как-
нибудь в другой раз». И таких 
«других разов» потом было с пол-
дюжины, не меньше! В конце кон-
цов, магазинное начальство «ра-
достно» сообщило мне, что чаш-
ку мне не дадут вовсе, а с мягкой 
игрушкой придется подождать 
до совершенно неопределенных 
времен…И даже стенд с подар-
ками из торгового зала убрали!

Говорили со мной грубо – так, 
будто я сто рублей каждому из 
работников магазина задолжала 
и год не отдаю! Обидно! Зачем 
тогда объявлять акции, привле-
кать покупателей? Признаюсь 
честно: по соседству с моим до-
мом есть магазин даже подешев-
ле этого сетевого супермаркета. 
Теперь буду ходить туда. Пойми-

те: я не скряга, которая борется 
за копеечную дармовщинку, про-
сто досадно, что магазин обма-
ном привлекает своих клиентов.

Кстати, лживую свою акцию «Пе-
рекресток» продлил до 29 мая. А 
призов для победителей первого 
этапа так и нет. Значит, еще кто-
то может попасться на «удочку»…   
Евгения Борисовна АНАНЬЕВА

Корреспондент связался с 
начальником управления за-
щиты прав потребителей адми-
нистрации Люберецкого рай-
она Татьяной Соколовой. Та-
тьяна Ильинична лично обра-
тилась к руководству магазина 
и обязала выполнить обещан-
ное. 6 мая Евгению Борисов-
ну пригласили в магазин – для 
вручения долгожданного по-
дарка. 
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надежды

Больше красок и эмоций!

Отдайте приз победителю!

Благодарим главу Люберец-
кого района и города Люберцы 
В.П. Ружицкого за предостав-
ленную нам возможность со-
вершить автобусную экскурсию 
в Федоскино.

На знаменитой фабрике дети-
инвалиды и члены общества 
пенсионеров ознакомились с 

производством лаковой миниа-
тюры, увидели, как художники 
на маленьких шкатулках вос-
производят тончайшие детали 
картин. Все остались в востор-
ге от увиденного.

Любовь БЕЛЬЧУК,
председатель общества 

детей-инвалидов
 и инвалидов детства 

«Преодоление»

Выражаем благодарность!
НАМ ПИШУТ

Совет ветеранов 8-го микро-
района города Люберцы по-
здравляет депутата Совета де-
путатов Евгения Александро-
вича Лепешкина с днем рож-
дения. Спасибо вам, уважае-
мый Евгений Александрович, 
за поддержку, помощь и вни-

мание, оказанные нам, ветера-
нам и пенсионерам. Мы беско-
нечно благодарны вам за вашу 
чуткость. Желаем вам от всего 
сердца счастья, здоровья и по-
бед в работе!  

Совет ветеранов 
8-го микрорайона

С днём рождения!

Искренне поздравляем вете-
рана завода им. Ухтомского Ан-
тонину Дмитриевну Голубкову 
с юбилеем. Она прошла нелег-
кий жизненный путь. Рано ли-
шившись родителей, испытав 
тяготы военного и не менее тя-
желого послевоенного време-
ни, окончила Люберецкое ре-
месленное училище № 10, шесть 
лет спустя после Ю.А. Гагари-
на. Инициатор движения за ком-
мунистический труд на заво-
де, бригадир станочников, де-

путат Моссовета (1961-1962 гг.), 
автор ряда рационализатор-
ских предложений,  инженер-
конструктор, имеет государ-
ственные награды.

Воспитала двоих детей. Трое 
внуков – наследники Антонины 
Дмитриевны – ее радость.

Желаем ей здоровья, добра, 
неувядаемой энергии, семейно-
го благополучия.

Ветераны завода 
им. Ухтомского

С юбилеем, дорогой ветеран!

Уважаемый Владимир Пе-
трович, уважаемые сотрудни-
ки администрации! Позвольте 
сказать вам огромное спасибо 
за работу по благоустройству и 
озеленению нашего города. В 
последние годы сделано очень 
много и результат заметен, в 
том числе и в 115-м кварта-
ле, где я проживаю. Вот и этой 
весной, судя по посадкам де-
ревьев в районе кафе «Родни-
чок», озеленение продолжает-
ся. Это сейчас актуально, если 
учесть, сколько деревьев было 
сломано ураганом прошлой осе-
нью и «ледяным» дождем в де-

кабре. Наш сквер, расположен-
ный между домом № 1 по улице 
Московской и улицей Смирнов-
ской, очень сильно пострадал 
от природной стихии: особенно 
это заметно на углу улиц Смир-
новской и Авиаторов – деревьев 
там практически нет.

Мы, конечно, понимаем, что 
озеленение проводится плано-
во, но, если это возможно, про-
изведите этой весной посадку 
нескольких деревьев в нашем 
сквере. Вам за это будут очень 
благодарны многие жители на-
шего района. 

А. Н. ЧИЧИКАЛОВ

Посадите деревья в сквере

В Большом зале Люберец-
кого Дворца культуры состо-
ялся прекрасный концерт на-
шего земляка, исполнителя 
песен под гитару в собствен-
ном сопровождении Алек-
сандра Сагайдачного.

В концерте, прошедшем под 
девизом «Люби любить любовь», 
также участвовал молодой та-
лантливый флейтист Николай 
Хазанов, играющий в ансамбле 
Ю.А. Башмета, очень украсивший 
выступление А. Сагайдачного.

Выступление певца длилось 
больше двух часов, и ни один из 
слушателей не ушел. Принима-
ли исполнителя тепло и сердеч-
но, и эта сердечность смягчила 
огорчение от того, что зал был 
не так полон зрителями, как хо-
телось бы и как вполне заслу-
живает певец.

Александр Николаевич испол-
нил песни Окуджавы; на стихи 
Пастернака, на сонеты Шекспира 
музыку написал сам исполнитель, 
спел он и несколько своих песен.

Концерт воспринимался лег-
ко и эмоционально. После  него 
надолго сохранилось настрое-
ние глубокого удовлетворения, 
возвышенности чувств и благо-
дарности двум талантливым ар-
тистам - Александру Сагайдач-
ному и Николаю Хазанову за то, 
что они сумели обычный вечер 
сделать праздничным.

Хочу пригласить люберчан 
активнее посещать прекрас-
ные концерты нашего люберец-
кого певца Александра Сагай-
дачного.

Майя САВИНА,
ветеран труда, 

отличник образования

Музыкальный дуэт
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«Зарница». В годы моей 
пионерско-комсомольской 
юности, тридцать лет назад, 
этим словом называли военно-
спортивную игру. Всей шко-
лой под руководством нашего 
военрука и офицеров из шеф-
ской воинской части мы ехали 
в лес. Ставили полевой пала-
точный лагерь…

1. КАК БЫЛО 
Мы добросовестно вытаптывали 

поляну на строевом смотре. Сдавали 
нормативы по разборке-сборке ста-
ренького «Калашникова». Путаясь 
в пуговках и завязках, облачались 
в прорезиненные костюмы химза-
щиты – кто быстрее! Как сейчас 
помню, автор этих строк однажды 
при надевании противогаза поза-
был проверить, вынута ли резино-
вая пробка на клапане внизу фильт-
рующего короба – и заработал 
«незачет» вкупе с обмороком от 
недостатка воздуха! 

Потом мы делились на два 
отряда – «Южные» и «Северные» 
- и шли «воевать».  Конечно, наши 
деревянные ружья не стреля-
ли по-настоящему, но приходи-
лось и в «штыковую» хаживать, и 
окопы для стрельбы лежа копать, 
и захватывать высоту – плеши-
вый холмик, на желтой макушке 
которого потом долго развева-
лось наше школьное знамя…

2. КАК СТАЛО
И вот – наши дни,  широкое под-

ворье старой поселковой школы в 
Томилине. У памятника сверстни-
кам, погибшим 70 лет назад на 
войне, опять в шеренги строятся 
мальчишки. На крыльцо, превра-
щенное в трибуну на время митин-
га, глава поселковой администра-
ции  И.Н.Дворников под руку воз-
водит почетного гостя – седо-
го генерала в отставке с орденом 
Красного Знамени и медалью за 
освобождение Будапешта. Рядом – 
ветераны помоложе, из поколения 
сорокалетних, «афганцы» из обще-
ственной организации «Гвардия».

С мемориальной доски у две-
рей улыбается парень в летной 
фуражке. Анатолий Лапс, бывший 
томилинский школьник, погибший 
в 1943 году в жарком бою над 
ледяной пучиной  - при защите 
одного из Северных конвоев…

- Внимание! – грохочет мегафон 
в руках распорядителя. - Школа 
№ 14 начинает соревнования с 
конкурса по разборке-сборке 
стрелкового оружия. Пятьдесят 
шестая в это время бросает гра-
нату. Детский дом идет на полосу 
препятствий…

Над школой грохочут моторы: 
хищной тенью в холодных небе-
сах проносится боевой вертолет. 

Испытания? Летчик делает круг над 
памятником, утопающим в цветах. 
Наверное, он тоже здесь учился.  

В турнире «Зарница», посвящен-
ном 66-й годовщине Победы, уча-
ствуют все школы поселка Томилино 
и соседи из города Котельники. 
«Войны» как таковой не будет: 
штурмовать высоту не придется. 
Зато надо показать свои умения в 
самых разных военно-прикладных 
дисциплинах. Пока одна школьная 
команда бежит кросс в противога-
зах или ищет в парке имени Лапса 
хитро спрятанный судьями «секрет-
ный пакет», другая кидает грана-
ты в мишень, разбирает автоматы 
или… чистит картошку на скорость. 
И это ничего, что учебный автомат 
после сборки не проверишь выстре-
лом, а вражеский «танк», который 
надо поразить гранатой, попро-
сту «нарисован» липкой лентой на 
сетке футбольных ворот! Если к 
делу подходить серьезно, то кажет-
ся, что все по-настоящему.

3. ЗДЕСЬ ПОБЕЖДАЕТ 
КОМАНДА

Дисциплина первая – общая 
физподготовка. Задача проста: 
каждый представитель команды 
должен подтянуться на турнике 

или хотя бы отжаться от лавоч-
ки столько раз, сколько сможет. 

- Скажем, я, взрослый чело-
век, смогу подтянуться раз трид-
цать. А вон та хрупкая девочка и 
пяти раз не отожмется…

- Если вы – одна команда, 
результаты будут суммировать-
ся. Ваши тридцать плюс ее пять – 
уже неплохо! А побеждают здесь 
только дружные!

Под металлической перекла-
диной турника червяком изви-
вается тоненький парнишка. 
Остальная команда стоит круж-
ком, сыплет советами.

- Тянись, Мишка! Подбородком 
к железяке! А то не зачтут!

- Ногами не дергай, на это лиш-
ние силы уходят!

- Хват пошире! У тебя руки 
слишком близко стоят! Ну, три-
четыре… Ур-ра!!! Десять!

- Миша, что так мало?
- Да я как-то больше шахма-

ты люблю… Мускулы - это что, 
так себе, а вот вы можете выи-
грать партию у нашего районного 
гроссмейстера Юрия Лужецкого? 
А я выигрывал! 

- Увы, приходится констатиро-
вать невеселый факт, - говорит 
судья этого этапа, физрук одной 
из участвующих школ, - сейчас 
у старшеклассников школьная 
физкультура почему-то не в поче-
те. Парень, который учится «на 
отлично», редко одолевает боль-
ше десятка подтягиваний!

- У нас считалось: если мень-
ше двадцати – слабак! Не полу-
чится ни «выход силой» сде-
лать, ни «солнце» покрутить…

- Так это когда было? Году в 
восьмидесятом?

- Примерно.
- Сейчас времена другие, ЕГЭ и 

все такое… Этот Миша, небось, 
весь последний год из «интер-
нета» не вылезал, а в спортза-
ле его и не видели! Хотя, попа-

даются среди нынешних участ-
ников соревнований и настоящие 
атлеты. Посмотрите на ту девоч-
ку из «Нашего Дома»! Отличница. 
А на турнике и на скамейке ста-
вит рекорды, которые не всякому 
парню по плечу. Отжалась чуть ли 
не полсотни раз, вывела коман-
ду на первое место в этом зачете. 

4. ПОЛУЧИ, «ФАШИСТ», ГРА-
НАТУ!

Следующий норматив – мета-
ние гранаты. На «огневом рубе-
же» - три трехсотграммовые бол-
ванки, по форме отдаленно напо-
минающие настоящие РПГ.

Инструктор:

- Берем гранату в правую руку, 
широко замахиваемся, локоть 
держим свободно… В правую, я 
сказал!

- А Ринат у нас – левша. Он 
правой знаете, куда ее закинет? 
Хорошо, если никому не по голове!

- В самом деле – левша? Не 
шутишь?

- Пишу левой. И в боксе тоже с 
левой бить предпочитаю! 

- Ну, если в боксе - ладно!.. Ого! 
С первого раза попал! Так держать!

Если бы «танк» на футбольных 
воротах был настоящим, после 
Рината от него бы просто мокрое 
место осталось. Вернее – горелое…

- Самое смешное, что  я в 
последний раз гранату кидал 
классе в пятом… И ничего у меня 
тогда не получилось, - честно 
признается «снайпер».

5.  СО ЩИТОМ И НА ЩИТЕ   
В школьной хоккейной «короб-

ке» – царство седого средневеко-
вья. Двое взрослых парней, оде-
тых по моде двенадцатого сто-
летия, в стальных кольчугах и 
кожаных самодельных башма-
ках, учат девушек стрелять из 
лука, парней – сражаться холод-
ным оружием со щитом и без 
щита, метать в цель легкую пику-
сулицу… 

Спрашиваю одного из органи-
заторов томилинской «Зарницы», 
заместителя председателя 
правления «Гвардии» депутата 
Люберецкого городского Совета 
Дмитрия Крестинина:

- Кому пришла в голову 
счастливая идея пригласить 
на соревнования местный 
военно-исторический клуб?

- Нам, организаторам. Кстати, уже 
не первый год «Зарница» в Томилине 
проходит под эгидой поселковой 
администрации, общественной орга-
низации ветеранов Афганистана 
и локальных войн «Гвардия» и 
Люберецкого  отделения партии 
«Единая Россия»… Конечно, копье 
– не автомат Калашникова, но зато 
у ребят пробуждается интерес к 
истории родного края. А с крае-
ведения, как известно, начинается 
настоящий патриотизм.   

Кстати, за попадание в цель 
стрелой или пикой тоже начисля-
ются баллы. Тот, у кого не полу-
чилось быстро собрать «калаш», 
может «выехать» за счет насле-
дия дальних предков…

6. ТРИ-ЧЕТЫРЕ, ПОНЕСЛИ!  
Следующий зачет – медицина 

катастроф. Судьи – доктора из 
поликлиники.  

- Первая группа, вот ваш «ране-
ный»! Непроникающее поврежде-
ние  теменной части головы, рас-
сечена кожа под волосами, идет 
кровь, есть сотрясение мозга, 
легкий шок, сознание спутано. 
Вторая группа – закрытый пере-

лом обеих костей предплечья в 
результате падения на выпрям-
ленную руку. Шок тяжелый, ране-
ный без сознания!

«Санитары» шуршат индпаке-
тами, прилаживают шины, нама-
тывают на голову одноклассни-
цы бинты в форме классической 
«шапки Гиппократа»… Теперь – 
транспортировка пострадавших 
до «больницы». И смыкаются на 
запястьях друг у друга крепкие 
мальчишечьи ладони: «класси-
ка жанра», переноска неходяче-
го больного «на замке»:

- Три-четыре, взяли! Поехали!!! 
Только не в ногу, чтобы не рас-
трясти!

Хорошо, что в наши дни, когда 
вместо гражданской обороны в 
школах преподают маловразуми-
тельный предмет ОБЖ, обучающий 
весьма пассивному поведению в 
экстремальной ситуации, когда из 
водительских походных аптечек 
изымаются лекарства, поскольку 
все равно никто не знает, как их 
использовать, есть еще в наших 
школах такие умельцы-спасатели. 
Настоящей крови они тоже не испу-
гаются. А мы с вами, читатель?..

7. ПРИЗОВУТ – ПОЙДЕМ СЛУ-
ЖИТЬ!

Финальная ракета. Жюри ведет 
подсчет очков. По большинству дис-
циплин лидирует школа № 14. В 
затылок хозяевам турнира дышат 
команда из Котельников и детдо-
мовцы в ладной десантной форме…

Последний боец на финише 
кросса с препятствиями стягива-
ет с потного лица противогаз:

- Душно!
- А без маски было бы уже 

тошно. Потому что ты тогда бы 
отравился! 

- Да я ничего… Говорят, в армии 
не по 5 минут, а по полчаса в про-
тивогазе бегать придется.

- И даже больше! А ты в 
армию собираешься?

- А что – прятаться от нее, как 
некоторые?.. Конечно, если попа-
дется вуз с военной кафедрой…
Поступлю – хорошо. А если нет, 
пусть забирают. Даже интересно!

Виктор ВАЙГЕРТ
P.S.: За содействие в орга-

низации военно-спортивных 
соревнований депутат Совета 
депутатов города Люберцы 
Дмитрий Крестинин вручил
Благодарственные письма от
секретаря Политсовета Любе-
рецкого отделения «Единой 
России» главы Люберецкого 
района и г. Люберцы В.П.Ружиц-
кого главе администрации 
поселка Томилино Игорю 
Дворникову и депутатам посел-
кового Совета П.Л. Клопову, 
С.А. Шпилеву и Е.А. Верховых, 
командиру ВЧ-4000 подполков-
нику О.В. Жукову.

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ10

ФОТО -
РЕПОРТАЖ Гори, «Зарница»!
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Жилой и спортивно-оздорови-
тельный комплекс на улице Ки-
рова – первый в Люберцах про-
ект, основанный на принципах 
социального девелопмента. 

Он настолько насыщен необхо-
димой городу инфраструктурой – 
от отделения детской поликли-
ники до спортивного комплекса с 
бассейном, – что уже получил вы-
сокую оценку в городе. Учтены в 
нем и интересы наиболее уязви-
мых в социальном отношении групп 
– инвалидов и ветеранов. Они по-
лучат современный реабилитаци-
онный центр, который по своим 
техническим возможностям будет 
одним из лучших подобных учреж-
дений. В нем будут предусмотре-
ны кабинеты диагностики, проце-
дурный, лечебных тренажеров и 
массажа, физиотерапевтическое 
отделение (лазер, электрофорез, 
магнитотерапия, ультразвук и пр.), 
кабинет водных процедур (гидро-
массаж, душ «Шарко», лечебные 
ванны и т.д.), комната релакса-
ции. При этом медицинские услу-
ги могут совмещаться с занятиями 
в расположенном неподалеку бас-
сейне, который также будет соот-
ветствующим образом оборудован 
(например, специальным подъем-
ником).

Развитие всего проекта в Лю-
берцах идет в рамках концеп-
ции «Миниполис», которая ак-
тивно реализуется компанией-
застройщиком «Сити-XXI век» с 
2010 года. Главная ее цель – фор-
мирование единого социально-
го пространства, где можно жить, 
работать, вести активный образ 
жизни и общаться друг с другом, 
не выходя за пределы комплек-
са. При этом вся полезная инфра-
структура, которая включает уже 
упомянутые медицинские и спор-

тивные учреждения, а также биб-
лиотеку, всевозможные магази-
ны и центры обслуживания насе-
ления, отделения банка и связи, 
приемный пункт химчистки, но-
тариальную контору, многоуров-
невый автопаркинг в том числе, 
адаптирована под нужды людей с 
ограниченными возможностями. 

Прежде всего, обеспечен доступ 
всех категорий граждан от оста-
новок общественного транспор-
та до входов в помещения обще-
ственного назначения. Вся терри-
тория комплекса приспособлена 
для передвижения на креслах-
каталках по вертикали и по го-
ризонтали: продольный уклон пу-
тей движения не будет превышать 
5%, а при съездах с тротуаров к 
пешеходным переходам – не более 
6%. Мощение около переходов че-
рез проезжую часть улиц, а также 
входные зоны будут выполнены 
в брусчатке в качестве тактиль-
ного средства, обозначающего 
опасные участки движения. Также 
предусмотрены разворотные пло-
щадки размером более 1500 мм и 
площадки отдыха не реже, чем че-

рез 25 м. На автостоянках запла-
нированы машино-места для пар-
ковки инвалидов. На пути от вход-
ных групп к парковочным местам 
не будет перепадов поверхности.

Входные тамбуры в нежилые 
помещения для маломобильных 
групп населения расположены 
со стороны уличного фасада без 
перепада высот и оборудованы 
крыльцами с пандусами (послед-
ние запроектированы с подсвет-
кой в темное время суток и обо-
гревом в холодное время года). 
Входные двери запроектированы 
шириной в 1100-1200 мм и осна-
щены функцией автоматическо-
го открывания от датчиков дви-
жения с задержкой срабатывания 
закрывания не менее 30 секунд. 
Лестницы при входе в здание име-
ют фактурное покрытие и кон-
трастную цветную полосу перед 
началом и после окончания спу-
ска (подъема). Санузлы в нежи-
лых помещениях оснащены отки-
дывающимися опорами для рук, 
штангами с навесными рукоятка-
ми, кнопками сигнализации, удли-
нителями крана.

Для передвижения маломо-
бильных групп населения с эта-
жа на этаж будут использованы 
лифты грузоподъемностью 1000 
кг с кабиной 1100Х2100 мм, удоб-
ной для перемещения инвалидов-
колясочников, с дверью более 
900 мм шириной. На этажах пе-
ред дверью лифта предусмотре-
на возможность голосовой связи с 
диспетчерской и охраной. Лифты 
оборудованы световой и звуковой 
информацией о движении. Кнопки 
управления имеют тактильную ин-
формацию (азбука Брайля). В слу-
чае пожара система оповещения 
и управления эвакуацией для ин-
валидов предусматривает рече-
вой способ оповещения (переда-
ча специальных текстов в общем 
текстовом сообщении об эвакуа-
ции), графический способ опове-
щения (все доступные для эваку-
ации инвалидов зоны и маршруты 
идентифицированы специальны-
ми указателями), наличие двусто-
ронней громкоговорящей связи, 
обеспечивающей звуковой кон-
такт персонала с инвалидом.

Таким образом, новый проект в 
Люберцах не только позволит обно-
вить и улучшить существующую ин-
фраструктуру, но и поднимет на бо-
лее качественный уровень отноше-
ние к тем людям, которым гораздо 
тяжелее вести самостоятельную 
жизнь. Руководитель проекта Алек-

сандр Бабиков так прокомментиро-
вал позицию «Сити-XXI век»: «Про-
ектирование и реализация проек-
тов жилищного строительства, где 
приоритетом является социальная 
инфраструктура исходя из конкрет-
ных потребностей жителей, высту-
пает основополагающим принци-
пом в работе компании. При этом 
инфраструктура призвана удовлет-
ворять потребности жителей ком-
плекса и прилегающих микрорай-
онов, независимо от их возраста и 
физических возможностей». 

В подтверждение этих слов мож-
но добавить, что компания в насто-
ящее время завершает программу 
комплексного развития и обновле-
ния московского района Строгино, 
в соответствии с которой город уже 
получил не только современное 
комфортное жилье, но и обшир-
ную спортивную инфраструктуру: 
стадион и многофункциональный 
Дворец спорта с двумя бассейна-
ми, ледовыми аренами и многочис-
ленными специализированными 
спортзалами, в которых могут зани-
маться и параолимпийцы. 31 марта 
возможности сооружения оценил 
Президент России Дмитрий Мед-
ведев, заявивший, что «если б все 
Дворцы спорта были такими, то мы 
стали бы очень крепкой спортивной 
державой».

Сергей МАЗОНОВ 
Фото автора

Всё - для удобства ветеранов

…Под ослепительным май-
ским солнцем над потрескав-
шейся бетонной полосой старо-
го аэродрома звонко стрекочут 
два мотора. Угловатый хищный 
«Фокке-Вульф» в крапчатом ка-
муфляже пытается обойти на 
вираже зеленый биплан с алы-
ми звездами на широких кры-
льях – советский истребитель 
30-х годов «И-15». 

«Разворот Иммельмана». «Боч-
ка». «Петля Нестерова»… И медли-

тельный, спокойный в управлении 
биплан непостижимым образом 
оказывается «под хвостом» у сво-
его куда как более стремительного 
противника. Вот сейчас дробно по-
лоснет по узкому крапчатому кор-
пусу пулеметная очередь – и все!..

Это могло быть в небе Испании 
в 1946-м. году. Или под Москвой 
в 1941-м. А происходит в наши 
дни, в мирных небесах аэродро-
ма «Мячково» в Раменском рай-
оне, где проходит уже второй по 
счету аэрофестиваль, посвящен-
ный Дню Победы.

Этот праздник уже получил у 
коллег-журналистов звучное имя 
– «Мини-МАКС», по аналогии с 
Международным аэрокосмиче-
ским салоном, каждые два года 
проходящем по соседству, в горо-
де Жуковском. На головокружи-
тельные трюки высшего пилота-
жа прибыло полюбоваться более 
трех сотен зрителей, и среди них – 
заслуженный летчик-испытатель, 
Герой России Анатолий Квочур, на-
чальник управления авиации ФСБ 
генерал Николай Гаврилов, чем-
пионы России и мира из авиамо-

дельных клубов «Икар» и «Верти-
каль».

За поединком «советского и гер-
манского асов» из-под руки вни-
мательно наблюдает рослый, до-
родный иеромонах в долгополой 
рясе:

– Вообще-то у «Фоккера» ско-
ростишка значительно побольше 
была, это ведь истребитель сле-
дующего поколения по сравне-
нию с «И-15»! Завалить такого на 
обычной «Чайке», – ох, как непро-
сто!.. Глядите-ка, скапотировал! 
Тоже мне, ас, в подбитом виде «на 
брюхо» сесть опасается, на под-
ломленном шасси прыгает!

– Вы очень хорошо разбирае-
тесь в самолетах, святой отец!

– Еще бы! Я ж сам – летчик! – и 
мой собеседник разворачивает и 
надевает перекинутый через руку 
камуфлированный жилет. Золото 
боевых медалей бьет в глаза…

– Знакомьтесь: отец Пересвет. 
Как и его тезка с далекого Кулико-
ва поля, священник и воин, – гово-
рит распорядитель полетов, про-
славленный люберецкий мастер 
авиамоделизма, руководитель 
клуба «Икар» Александр Русанов. 
– Будущий священнослужитель в 
юности воевал в небе Афганиста-
на, благословлял на подвиги на-
ших ребят в небе над Грозным... 
Мы так и зовем его – «крылатый 
батя»! 

– Батюшка, сейчас у наших ре-
бят из «Икара» новичок полетит, 
он – верующий, благословите!

– Иди-ка сюда, отрок!.. 
Мальчишка в летной форме об-

разца тридцатых, с лейтенант-
скими кубарями в петлицах, пре-
клоняет колено. На руке тонко 
вибрирует крыльями на ветру по-
луметровый «У-2», точная копия 
самого прославленного в войну 
учебно-боевого самолета. С та-
ких бипланов бомбили немецкие 
позиции подо Ржевом девушки из 
полка «Ночные ведьмы». На та-
ком сбил «Мессершмитт» самый 
юный летчик Второй мировой Ар-
кадий Каманин – сын и адъютант 
героя Николая Каманина, поляр-
ного аса, а в годы войны – коман-
дира истребительного полка…

Отец Пересвет благословляет 
парня православным крестом и … 
алым знаменем – точной копией 
того самого, что в сорок пятом та-
кой же майский ветер разворачи-
вал над рейхстагом.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

В ЛЮБЕРЦАХ ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ПЕРВЫМ В ГОРОДЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Процедурный кабинет в будущем социально-реабилитационном центре

«Крылатый батя» нас благословил...
«МИНИ-МАКС»

Президент России Дмитрий Медведев в центральном объекте Миниполиса Строгинский -
во Дворце спорта «Янтарь»
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Московская областная комис-
сия по организации подготовки 
управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства 
Российской Федерации, регио-
нальный ресурсный центр Мо-
сковской области объявляют о 
начале приема на 2011/2012 учеб-
ный год специалистов для уча-
стия в Государственной програм-
ме подготовки управленческих 
кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Фе-
дерации. 

Целевая аудитория, на кото-
рую ориентирована Президент-
ская программа, - это молодые 
и имеющие активную жизнен-
ную позицию управленцы учреж-
дений и предприятий всех форм 
собственности, включая субъек-
ты малого и среднего предприни-
мательства.

Программа предусматрива-
ет обучение в ведущих россий-

ских высших учебных заведени-
ях продолжительностью 9 ме-
сяцев (типы A и B) или 3 месяца 
(тип Q), различные формы обу-
чения и бесплатную стажировку 
на конкурсной основе в зарубеж-
ных организациях от 2 недель до 
3 месяцев. 

По вопросам участия в Про-
грамме обращаться:

— в региональный ресурсный 
центр Московской области по 
адресу: 143430, Московская об-
ласть, Красногорский район, пос. 
Нахабино (Московский областной 
учебный центр «Нахабино»), тел.: 
(495) 566-52-27/12, 994-88-60, 
сайт: www.rrc.nahabino-centr.ru ;

— в Московскую областную 
комиссию по организации под-
готовки управленческих кадров 
по адресу: 129366, г. Москва, 
ул. Ярославская, д. 27, стр.1 (ко-
митет по труду и занятости насе-
ления Московской области), тел.: 
(495) 682-96-64, сайт: www.gszn.
mosreg.ru .

Прием документов до 20 июня 
2011 года.

Приглашаем вас рассмотреть 
возможность участия в Прези-
дентской программе. О принятом 
вами решении об участии в Пре-
зидентской программе просим 
сообщить в управление промыш-
ленности, предпринимательства 
и связи администрации Любе-
рецкого муниципального района 
(г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190, каб. № 321, тел./
факс: 503-67-81, тел./факс: 559-
03-26, факс: 503-15-22, e-mail: 
otdprom_lub@mail.ru).

12 ОБЩЕСТВО

Управление промышленности, 
предпринимательства и комму-
нального комплекса админи-
страции Люберецкого муници-
пального района информирует 
о том, что министерство эконо-
мики Московской области в це-
лях реализации мероприятий 
долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Разви-
тие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Мо-
сковской области на 2009-2012 
годы», утвержденной поста-
новлением правительства Мо-
сковской области от 29.01.2009 
№ 71/2 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы 
Московской области «Разви-
тие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Мо-
сковской области на 2009-2012 
годы», и в соответствии с по-
рядком предоставления за счет 
средств бюджета Московской 
области субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям на проведение 
мероприятий долгосрочной це-
левой программы Московской 
области «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Московской обла-
сти на 2009-2012 годы», утверж-
денным постановлением прави-
тельства Московской области 
от 22.05.2009 № 394/15, прово-
дит конкурсы на выделение суб-
сидий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Московской области по отбо-

ру заявок на право заключения 
договоров о предоставлении це-
левых бюджетных средств Мо-
сковской области в форме суб-
сидий по следующим направле-
ниям:

- частичная компенсация за-
трат субъектам МСП на оплату 
платежей по договорам финан-
совой аренды в части средств, 
составляющих доход лизингода-
теля, за вычетом стоимости при-
обретаемого в лизинг оборудова-
ния;

- частичная компенсация за-
трат субъектам МСП на оплату 
образовательных услуг;

- частичная компенсация за-
трат субъектам МСП на патентно-
лицензионные операции и защи-
ту интеллектуальной собствен-
ности;

- частичная компенсация за-
трат субъектам МСП на оплату 
услуг по разработке и внедрению 
систем менеджмента качества и 
проведение сертификации по со-
ответствующим установленным 
системам и стандартам каче-
ства, экологическим стандартам, 
в том числе международным;

- частичная компенсация за-
трат субъектам МСП в Мо-
сковской области на участие в 
выставочно-ярмарочных меро-
приятиях;

- частичная компенсация за-
трат организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки и 
развития субъектов МСП, на уча-
стие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях.
К участию в конкурсах пригла-

шаются предприниматели, ра-
ботающие в Московской обла-
сти, зарегистрированные в нало-
говом органе Московской обла-
сти и отвечающие требованиям 
участника конкурса.

Консультации и прием заявок 
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства осущест-
вляется Государственным учреж-
дением Московской области 
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Московской 
области» по адресу: 141400, Мо-
сковская область, г. Химки, ул. 
Ленинградская, д. 1, 10 этаж, в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Срок окончания подачи заявок 
- до 16.00 11 ноября 2011 года. 
Заявки, поданные позднее уста-
новленного срока, не принима-
ются. 

Контактный телефон: (495) 
730-80-33.

Извещения и порядок прове-
дения конкурсов по поддерж-
ке субъектов малого и среднего 
предпринимательства размеще-
ны на сайте министерства эконо-
мики Московской области http://
me.mosreg.ru в разделе «Госу-
дарственная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства Московской области» (под-
раздел 11.3 «Конкурсы») и на 
официальном сайте администра-
ции Люберецкого муниципально-
го района www.lubreg.ru, в раз-
деле «Промышленность» (под-
раздел «Поддержка предприни-
мательства»). 

Приглашаем субъекты мало-
го и среднего предприниматель-
ства Люберецкого района при-
нять участие в конкурсах на пре-
доставление субсидий.

Управление промышленно-
сти, предпринимательства и 
связи администрации Любе-
рецкого муниципального рай-
она 

(т/ф.: 503-67-81, 559-03-26, 
e-mail: otdprom_lub@mail.ru ) 

Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Госпрограмма 
готовит кадры

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 марта 2006 года на засе-
дании Московской областной 
Думы был принят закон «Об 
оказании отдельным  категори-
ям граждан Российской Феде-
рации на территории Москов-
ской области юридической по-
мощи бесплатно».  В рамках ре-
ализации этого закона во мно-
гих муниципальных образова-
ниях Московской области ор-
ганизованы центры бесплат-
ной юридической помощи для 
отдельных категорий граждан. 

Далеко не каждый человек мо-
жет себе позволить услуги адво-
ката и получить юридическую кон-
сультацию, так как это стоит не- 
дешево. Такие категории граж-
дан, как пенсионеры, инвалиды, 
матери-одиночки, многодетные се-
мьи и другие малоимущие граж-
дане должны тоже иметь возмож-
ность получить квалифицирован-
ную юридическую помощь. Катего-
рии граждан, которым предостав-
ляется бесплатная юридическая 
помощь, определены федераль-
ным законодательством.

В апреле нынешнего года в г. 
Орехово-Зуево состоялось зональ-

ное совещание по теме  «Органи-
зация и открытие центров по ока-
занию бесплатной юридической 
помощи для отдельных категорий 
граждан». В совещании  приняли 
участие  14 представителей  упол-
номоченного по правам человека 
в Московской области  из муници-
пальных образований  восточной 
части Подмосковья, в том числе 
- представитель уполномоченно-
го  по Люберецкому району Алина 
Трефилова. Совещание проводили 
руководитель аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Мо-
сковской области Тамара Айриян и 
начальник отдела по работе с муни-
ципальными образованиями аппа-
рата уполномоченного Сергей Бе-
ляков. 

Во время проведения «круглого 
стола»  его участники поделились 
опытом работы  в муниципальных 
образованиях по оказанию бес-
платной юридической помощи. 
Так, например, в  Ногинске, Дми-
трове, Коломне, Реутове  постоян-
но действуют центры по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
с участием студентов, аспирантов 
юридических факультетов вузов, 
адвокатов, нотариусов, специали-
стов сферы  социальной  защиты 
населения,  Пенсионного фонда, 
судебных приставов. 

Алина Михайловна  Трефило-
ва рассказала о  бесплатной  юри-
дической помощи, которая регуляр-
но оказывается населению  в Любе-
рецком районе на базе обществен-

ных приемных: губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова (руково-
дитель приемной Нина Башаренко), 
представителя администрации Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева (руково-
дитель Владимир Васильев), в при-
емной Люберецкого отделения пар-
тии «Единая Россия» (руководитель 
Елена Лохматова). 

В качестве примера, иллюстри-
рующего соблюдение принципа 
открытости и гласности в своей  
работе, Алина Трефилова  поде-
лилась опытом сотрудничества 
с журналистами   газеты «Любе-
рецкая панорама»,   познакоми-
ла собравшихся  с публикациями 
в этой  районной газете  по право-
защитной тематике.   

Участники встречи побывали  в 
школе № 10 г. Орехово-Зуево, где  
прошел открытый урок по теме 
«Толерантность» и концерт, под-
готовленный  школьными право-
защитниками и участниками об-
разовательного процесса  - уча-
щимися и педагогами.

Большое впечатление на  пред-
ставителей  омбудсмена в Москов-
ской области произвело также  по-
сещение  историко-краеведческого  
музея города  Орехово-Зуево – одно-
го из старшейших в России  центров 
текстильной промышленности. 

По отзывам многих участни-
ков совещания  в Орехово-Зуеве,  

встреча и  «круглый стол» по пра-
возащитной тематике, интересная 
культурная программа не только 
дали возможность представите-
лям омбудсмена   в неформальной 
конструктивной обстановке обме-
няться опытом, обсудить насущ-
ные проблемы и задачи,  но и ста-
ли новым мощным  импульсом в их 
нелегкой и такой нужной жителям 
Подмосковья работе.

В преддверии Дня Победы  в 
Великой Отечественной войне в 
ряде муниципальных образова-
ний  Подмосковья  прошли встре-
чи  представителей уполномочен-
ного по правам человека с вете-
ранами войны и труда, с  молоде-
жью, посвященные этому  знаме-
нательному событию. Одна из та-
ких встреч с участием А.М. Тре-
филовой состоялась в Люберец-
ком районном Дворце культуры 5 
мая, на торжественном меропри-
ятии, посвященном 66-й годовщи-
не Великой Победы.

Ведущая рубрики – 
Татьяна САВИНА

На снимке: А.М. Трефилова с 
председателем Совета ветера-
нов Люберецкого района Ю. А. Оре-
ховым и участником Великой Оте-
чественной войны А.П. Зуевым. 5 
мая 2011 г.

Фото Константина Кирюхина 

Бесплатные юридические консультации – населению
ПРАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
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Шестнадцатую весну подряд 
школьники собираются, что-
бы поучаствовать в традицион-
ном фестивале-конкурсе дет-
ских театральных коллективов 
Люберецкого района, который 
ежегодно проводит Люберец-
кий Дворец детского (юноше-
ского) творчества.

Театральный жанр не может 
умереть, пока рождаются на свет 
люди, которым необходимо запол-
нять собой зрительные залы и, за-
таив дыхание, ждать начала спек-
такля. Театр будет жить, пока рож-
даются на свет дети, из которых 
потом вырастают гениальные ар-
тисты. Лишь бы нашелся тот, кто 
выведет их на эту театральную 
тропу и поведет за собой. И таких 
людей в нашем Люберецком райо-
не немало. 

В этом году в фестивале приня-
ли участие 13 детских театраль-
ных коллективов. Была прове-
дена большая предварительная 

работа, просмотрены видеома-
териалы всех участников, и в ре-
зультате 7 коллективов предста-
вили свои спектакли на «живой» 
просмотр в финальном этапе фе-
стиваля, который проходил в уют-
ном зале лицея № 42. 

Доброжелательная атмосфера, 
царившая в этот не по-весеннему 
хмурый день, помогала ребятам и 
их руководителям побороть вол-
нение и настроиться на игру. Ре-
пертуар конкурсантов оказался 
достаточно разнообразным: это 
сказки в современной обработ-
ке, русская театральная классика, 
современные пьесы. Членам ком-
петентного жюри, среди которых 
были профессиональные режис-
сёры, актёры театров, было очень 
нелегко оценить выступления, так 
как каждый коллектив имел свою 
неповторимую индивидуальность 
и ряд достоинств и преимуществ.

После бурных обсуждений и де-
батов жюри пришло к следующим 
результатам. Лауреатами призна-
ны: детская театральная школа-
студия «Образ» (руководители 
Т.А. Щербакова и В.К. Абросимов); 
театральная студия «СтоЛица» То-
милинского Дома детского твор-
чества (руководитель А.И. Тарбен-
кова); театральная студия «Диа-
лог» лицея № 42 (руководитель 
А.П. Коренюгин). 

И главный приз – переходящая 
«Золотая Маска» – был торже-
ственно передан из рук Е.А. Кра-
вец, руководителя коллектива 
«Собеседник» – лауреата фести-
валя прошлого года, новому «вла-

дельцу» – студии «Образ». По-
здравляем коллектив с заслужен-
ной победой!

Кроме того, жюри отметило по-
бедителей в дополнительных но-
минациях:

«За оригинальное решение дет-
ской сказки» – театральный кол-
лектив «Радуга» школы № 25; 
«Успешный дебют» – театраль-
ный коллектив «Непоседы» гим-
назии № 46; «За верность тради-
циям русского классического теа-
тра» – литературно-театральный 
клуб «Собеседник» Дворца дет-
ского (юношеского) творчества. 

Хочется поздравить также детей 
– победителей в индивидуальных 
номинациях: «Актёрское мастер-
ство» – Ксения Нечаева (ДДЮТ), 
Анастасия Шелутькова (лицей № 
12), Ирина Зайцева (лицей № 42); 
«Лучшая женская роль» – Елена 
Саланда (ДДЮТ) и Зухра Кильдее-
ва (ТДДТ); «Лучшая мужская роль» 
– Илья Петров (лицей № 12); «Луч-
шая роль 2-го плана» – Екатерина 
Филатова (лицей № 42).

Читателям будет интересно 
узнать мнение одного из членов 
жюри, художественного руководи-
теля театра «Малаховская антре-
приза» Владимира Васильева. Мы 
обратились к нему, чтобы он про-
комментировал результаты и рас-
сказал читателям о своих личных 
впечатлениях.

В. Васильев: «В числе удачных 
работ, на мой взгляд, стоит особо 
отметить постановку «Мандат» по 
пьесе Н. Эрдмана в версии театра 
миниатюр из лицея № 12 – про-

стая, почти классическая трак-
товка, но при этом – филигранная 
работа с юными артистами. Безу-
словно, мое мнение не истина в 
последней инстанции, но, похоже, 
что у этого коллектива большое 
будущее и интересная творческая 
перспектива». 

– А как вы прокомментируете 
выступление наших лауреатов? 

В. Васильев: «Незатейливая ска-
зка С. Михалкова «О Царе и Са-
пожнике» (с большим смыслом и 
на злобу дня) – несомненная уда-
ча режиссеров-педагогов из «Об-
раза». Увлеченность их подопеч-
ных вызывала восторг публики 
и у всех без исключения членов 
жюри. Среди прочих достоинств 
этого коллектива – трепетное от-
ношение педагогов к юным арти-
стам: никто не приспосабливал 
природу ребенка к своей «режис-
серской концепции», наоборот, 
спектакль рождался и прорастал 
из детской непосредственности 
исполнителей. Ах, если бы так уме-

ли постановщики в больших и ма-
лых академических театрах! Осо-
бо хочется отметить театр-студию 
«СтоЛица», которая отличается от 
своих уважаемых «коллег по цеху» 
еще более углубленным погруже-
нием в профессию и почти юве-
лирной техникой воплощения сце-
нических образов. Для меня было 
совершенно неожиданным такое 
«взрослое» отношение подрост-
ков к актерской работе. Сложней-
ший драматургический материал: 
вариации на тему А. Слаповско-
го «От красной крысы до зеленой 
звезды» – смело! Артисты – юно-
ши и девушки – живут в простран-
стве сцены, их отличают открытый 
темперамент, актерская техника, о 
которой уже можно говорить, как о 
мастерстве! Откуда столько талан-
тов сразу и в одном месте? У них 
– свой почерк, узнаваемый и непо-
вторимый. И актеры здесь – не ма-
рионетки в руках «всесильного Ка-
рабаса», а полноправные соавторы 
спектакля. Все вышеперечислен-
ное наводит на мысль: «СтоЛица» 
не только место культурного вре-
мяпрепровождения для подрост-
ков – здесь младое племя прохо-
дит профориентацию и профес-
сиональную подготовку. Спасибо 
фестивалю «Театральная весна», 
который сплотил детей и взрос-
лых, стал своеобразным «центром 
управления полетом», где бережно 
пестуют творческие коллективы и 
со знанием дела ухаживают за ра-
стущими у будущих мастеров сце-
ны крыльями…». 

Галина ЛЕОНОВА,
педагог-организатор ДДЮТ 

Фото Ю. Харламова 
и А. Косинского
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В Доме офицеров гарнизона 
состоялся концерт гитаристов 
детской музыкальной школы 
№ 4, посвященный Дню космо-
навтики и 50-летию полета в 
космос Ю.А. Гагарина. На этом 
празднике присутствовали ве-
тераны, родители, друзья юных 
исполнителей. Ребята пели и 
аккомпанировали себе на гита-
рах вместе со своим учителем 
Владимиром Григорьевичем 
Блудовым.

Начался концерт с песни Олега 
Митяева «Как здорово». Мы, зри-
тели, душой восприняли и отклик-
нулись на слова знакомой и близ-
кой нам песни:

Мы тех сегодня вспомним,
Чьи имена, как раны,
На сердце запеклись –
Мечтами их и песнями
Мы каждый вдох наполним.
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались!

Дети исполняли песни нашего по-
коления о событиях космической 
эпохи: «И на Марсе будут яблони 
цвести», «Четырнадцать минут до 
старта», «Я – Земля», «Притяжение 
Земли». Зрители с удовольствием и 
радостью слушали эти песни, под-
певали, ритмично били в ладоши. 
Мы переживали страницы своей 
судьбы и жизни нашей страны.

Жить и верить – 
это замечательно.

Перед нами – небывалые пути.
Утверждают космонавты 

и мечтатели,
Что на Марсе будут 

яблони цвести.
А вот слова из другой песни – 

«Я – Земля»:
На душе и легко, и тревожно.
Мы достигли чудесной поры.
Невозможное стало возможным, –
Нам открылись иные миры…
Все эти песни установили ду-

ховный контакт и общение испол-
нителей и слушателей, осущест-
вляя связь молодого и старшего 
поколений. Именно в таком вза-

имодействии происходит разви-
тие патриотического сознания мо-
лодежи и позитивный настрой в 
жизни старшего поколения. Эти 
песни интересны и важны людям 
всех возрастов.

Вторая подтема концерта – ряд 
известных, любимых наших песен: 
«Ребята семидесятой широты», 
«Надежда», «В городском саду», 
«Подмосковные вечера». Ребята 
замечательно их исполнили. Сло-

ва, мелодика, тональность, инто-
нация беседы, дружеское обще-
ние покорили аудиторию. Детям 
аплодировали, говорили слова 
признательности и благодарно-
сти. Эти песни наполняли воспо-
минаниями наши души: молодые 
годы, радость и счастье пионер-
ских лагерей, тимуровской и ком-
сомольской жизни.

Дорогие ребята! Ваш концерт – 
праздник души. «Нашим встречам 
– разлуки, увы, суждены!» Но мы 
надеемся, что не на очень долгий 
срок. «Мы желаем счастья вам! 
Счастья в этом мире большом! 
Когда ты счастлив сам, счастьем 
поделись с другим!» Давайте де-
литься счастьем.

Большое спасибо за концерт, 
совместное исполнение песен ру-
ководителю кружка гитаристов 
Владимиру Григорьевичу и руко-
водителям детской музыкальной 
школы № 4 и Дома офицеров.

Юлия ВЬЮНКОВА,
ветеран труда

«Театральная весна-2011»

*

ФЕСТИВАЛЬ

«...И песнями мы каждый вдох наполним!»
ВСТРЕЧИ

Театр-студия «Образ» «Собеседник», ДДЮТ

«Диалог», лицей № 42
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Айя Напа – самый молодой из 
курортов Кипра, главными до-
стоинствами которого являют-
ся оживленная ночная жизнь 
и великолепные пляжи. Неког-
да маленькая рыбацкая дере-
вушка Айя Напа превратилась 
в прекрасный курорт, полный 
соблазнов и развлечений. Не 
зря Айя Напу иногда называ-
ют («кипрским Лас-Вегасом»). 
Здесь любят проводить уик-
энды не только иностранные 
туристы, но и сами киприоты 
из Никосии и Ларнаки. Основ-
ной контингент отдыхающих в 
Айя Напе летом – молодежь и 
семейные пары. В зимний же 
период в Айя Напе много пожи-
лых пар из Германии и Велико-
британии.

Айя Напа расположена сре-
ди живописных холмов на юго-
восточном побережье Кипра, 
восточнее Ларнаки. Поблизости 
от Айя Напы находится дере-
вушка Паралимни, славящаяся 
своими гончарными промыслами, 
а также деревня Лиопетри, из-
вестная своими мастерами пле-
тения корзин. 

Население Айя Напы – 15 тысяч 
жителей, большая часть из кото-
рых заняты в гостиничном бизне-
се и сфере обслуживания. Поэто-
му протянувшиеся до Протараса 
пляжи – главное богатство реги-
она. Наиболее популярны пляжи 
Гресиан Бэй, Макрониси, Санди 
Бич, а также центральный пляж.

Главные исторические досто-
примечательности Айя Напы – по-
строенный венецианцами мона-
стырь XVI в. с мраморным фонта-
ном и часовней Латинов, а также 
Народный музей с коллекцией 
орудий каменного и бронзового 
веков, церковь Айя Напа, где хра-
нится покрывало Св. Вероники, 
которое она протянула идущему 
на Голгофу Христу, а также знаме-
нитое тутовое дерево, которому 
больше 600 лет. И, конечно, пля-
жи, пляжи и ещё раз пляжи!

Айя Напа стала превращаться в 
курорт только в 80-е годы. До это-
го Айя Напа представляла собой 
крошечную деревушку на пустын-
ном, поросшим лесом, берегу. Не 
зря даже само название этого ме-
ста – («Айя Напа») – переводит-
ся с греческого как («священный 
лес»). Во многих пансионатах есть 
фруктовые сады, которые отданы 
в полное распоряжение отдыха-
ющих, а также «живые уголки» с 
кроликами, курами, что особенно 
нравится малышам. А море пора-
жает своей чистотой. Здесь есть 
прекрасные пляжи с мелким зо-
лотистым песком и множество за-
нятий для детей. Сюда не заду-
вает обычный для Кипра северо-
восточный ветер, и море остается 
целый день спокойным.

Несколько лет назад здесь 
был открыт Морской парк с раз-
нообразными водными аттракци-
онами от экстремальных для тех, 
кто любит пощекотать себе не-
рвы, скатываясь по змеевидной 
трубе в полной темноте («Меду-
за»), до «Ленивой речки» – с не-
спешным течением для самых 
маленьких.

Днем внешний вид Айя Напы об-
манчив. На первый взгляд, это ти-
хий туристический городок, рас-
положенный среди плантаций 
овощей и фруктов. В центре по-
селения – монастырь XVI века, 
а вдоль всего побережья отели, 

рестораны, таверны. Но вся эта 
идиллия существует лишь днем.

Дождитесь сумерек, и все во-
круг заполыхает неоном. Дискоте-
ки, ночные клубы, пабы и ресто-
раны, полные молодежи – такого 
вы не найдете нигде на Кипре!

На протяжении всего летне-
го сезона в Айя Напе проводятся 
различные фестивали и праздни-
ки, танцевальные и фольклорные 
вечера.

Айя Напа привлекает и люби-
телей дайвинга: теплое спокой-
ное море идеально подходит для 
овладения первыми навыками 
подводного плавания, опытным 
дайверам интересно будет иссле-
довать многочисленные подвод-
ные объекты в районе Айя Напы 
– обломки кораблей, амфоры, за-
гадочные пещеры и причудливые 
скальные образования.

Айя Напа – удобная стартовая 
площадка для совершения разноо-
бразных прогулок и поездок по вос-
точному побережью острова. Мож-
но поискать другой пляж или по-
смотреть близлежащие деревни с 
множеством церквей и прелестных 
часовен, каждая со своими леген-
дами и святыми. Можно изучить в 
бинокль покинутый город-призрак 
Вароши в районе Фамагусты – в де-
ревне Деринея для этой цели суще-
ствуют две смотровые площадки.

Одно из любимых мест отдыха у 
гостей Айя Напы – это знаменитый 

аквапарк «Water World». Парк вы-
полнен в едином стиле мифов Древ-
ней Греции, и каждый аттракцион 
соответствует какому-либо леген-
дарному герою. «Ванны Афроди-
ты» и «Бассейн Посейдона», «Во-
допад Икара» и «Река Одиссея». 
А самая душераздирающая горка-
камикадзе называется «Гора Олим-
пус». Парк был построен в 1996 году, 
но каждый год в нём появляется 
один-два новых аттракциона… 

Кроме того, в Айя Напе дей-
ствует большой Луна-парк, рас-
положенный почти у самого бере-
га моря и работающий с утра и до 
позднего вечера; недавно открыв-
шийся, Парк динозавров; дет-
ский Картинг-центр – достаточно 
редкое развлечение…

ЭКСКУРСИИ
В Айя Напе местные операторы 

предложат вам массу всевозмож-
ных экскурсий. Их можно заказать 
уже в Москве, но непосредствен-
но на месте легче сориентиро-
ваться, чего вам хочется больше: 
погонять на джипе по бездоро-
жью заповедника Акамас или по-
дивиться на самые «руинистые» в 
мире руины Куриона. 

Никосия – 
город контрастов

Осмотр столицы Кипра – един-
ственного в мире города, раз-

деленного на две части, где вы 
увидите наиболее интересные 
храмы, мечети, музеи острова, 
пройдетесь по лучшим на Кипре 
магазинам, пообедаете в уют-
ном кафе в старом квартале го-
рода. Вы сможете также побы-
вать на турецкой территории 
столицы.

Исторический 
Пафос

Экскурсия в город-музей Ки-
пра, все объекты которого зане-
сены в список культурного насле-
дия ЮНЕСКО. В Пафосе можно 
посетить Греко-римский амфи-
театр, искупаться в месте, где 
Афродита вышла из пены мор-
ской, осмотреть катакомбы Св. 
Соломонии и Царские гробни-
цы, а также увидеть знаменитые 
римские мозаики в виллах зажи-
точных римлян, когда-то живших 
здесь.

Лимассол – 
центр виноделия

Экскурсия по винным заводам 
города с дегустацией превосход-
ного кипрского вина, включая зна-
менитую «Коммандарию».

Если вам надоела жара побере-
жья, отправляйтесь на экскурсию 
в горы Троодос, где укрылись от 
мирской суеты прелестные церк-
ви и церквушки Кипра, древние 
монастыри и святилища.

Киккос – 
жемчужина в горах

Поездка в один из самых бо-
гатых монастырей острова, вну-
треннее убранство которого впе-
чатляет роскошью. Монастырь 
владеет прекрасными византий-
скими иконами 12-17 вв. (которые, 
впрочем, есть в изобилии и в дру-
гих монастырях и церквях по все-
му Кипру). 

Джип-сафари 
в горы Троодоса

Самый лучший способ исследо-
вать Троодосские горы и много-
численные кипрские деревушки, а 
заодно и подышать воздухом, на-
поенным ароматом сосны и диких 
трав. Многие маршруты предлага-
ют подъем к самой высокой точке 
острова – г. Олимпос (1951 м).

Джип-сафари 
в Акамасе

Полуостров Акамас – один из 
последних уголков Кипра, сохра-
нившихся в первозданном виде. 
Дикая природа, живописные ска-
лы, ущелья, разнообразнейшая 
флора. Скорее всего, сафари за-
едет на пляж Лара – одно из по-
следних мест в Средиземномо-
рье, где зеленые черепахи откла-
дывают яйца, а также к Купальне 
Афродиты, где вы, может быть, 
узнаете, как приобрести веч-
ную молодость. Предупреждаем: 
трястись по бездорожью нравит-
ся не всем. Для любителей не-
торопливо созерцать природную 
«лепоту» предлагается прогул-
ка на осликах. (Ослики на Кипре, 
кстати, довольно крупные). По-
сле прогулки вас ждет барбекю – 
Cyprus style.

Кипрские ночи
Ужин в традиционной кипрской 

таверне – мезе с домашним вином 
и фольклорная программа, в кото-
рой вы можете участвовать наря-
ду с самими киприотами.

В поисках увеселений можно 
перебраться на море.

Охота 
за сокровищами

Спуск на туристической субма-
рине к затонувшему парому Зено-
бия. За вашим погружением будут 
наблюдать рыбки и прочий мор-
ской народец. А вы сами увидите 
незабываемое шоу водолазов и 
кормление тех же рыбок.

Прогулки 
на катерах и яхтах

Расслабьтесь и наслаждайтесь 
ленивым ходом яхты. Закройте 
глаза и не думайте ни о чем, по-
качиваясь на волнах, – это ваш 
день!

Сегодня мы рассказали об 
одном из замечательных ку-
рортов юго-востока Кипра – 
поселении Айя Напа, которое 
поистине является центром 
молодежного и семейного от-
дыха. Приезжайте – и вы не 
разочаруетесь в увиденном!

Борис НАЗАРОВ 
Фото автора

Айя Напа - курорт для молодых

Р
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* Назови пароль - «Подмосковье» и получи скидку!
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Благодаря сухой и теплой по-
годе большое количество жите-
лей выехало на дачные, садо-
вые участки и в лес. 

Проблему, с которой мы стол-
кнулись в 2010 году «всем ми-
ром», также усугубило откры-
тие охотничьего сезона в Мо-
сковской области.

Все это и вызвало резкое ослож-
нение пожароопасной обстановки. 
Основной причиной пожаров по-
прежнему остается неосторожное 
обращение граждан с огнем. Боль-
шинство лесных и торфяных пожа-
ров происходит именно по этой при-
чине. Причем, в высохшем за сухую 

и теплую погоду лесу для возник-
новения пожара достаточно одной 
искры, а потом пожар развивается 
с огромной скоростью и принима-
ет гигантские масштабы. Скорость 
распространения верховых пожа-
ров в лесах достигает 10-15 кило-
метров в час. Лавина огня выжига-
ет дотла все на своем пути. Тушение 
таких пожаров требует привлече-
ние огромного количества специ-
альной техники, сил и средств: что-
бы потушить только один квадрат-
ный метр торфа, нужно вылить на 
него больше тонны воды.

Поэтому, во избежание подоб-
ных разрушительных бедствий, 

отдел государственного пожар-
ного надзора напоминает основ-
ные правила пожарной безопас-
ности:

– на период наступления пожа-
роопасного сезона решением ор-
ганов местного самоуправления 
может ограничиваться или запре-
щаться посещение гражданами 
лесных массивов;

– запрещается въезд автотран-
спорта организаций и граждан, 
кроме специального автотран-
спорта служб лесной охраны в 
лесные массивы;

– категорически запрещено вы-
жигание сухой травы, мусора, раз-

ведение костров в лесных масси-
вах и вблизи них;

– строения и населенные пунк-
ты, примыкающие или располо-
женные в лесных массивах, долж-
ны обязательно опахиваться по 
периметру территории для созда-
ния защитной полосы;

– дачные и садоводческие то-
варищества должны оборудовать-
ся необходимым количеством пер-
вичных средств пожаротушения и 
иметь пожарные водоемы для ту-
шения пожаров;

– запрещается разводить ко-
стры в населенных пунктах и лес-
ных массивах, а также на рассто-

янии ближе 50 метров от зданий 
и сооружений и оставлять костры 
без присмотра;

– бесконтрольный пал травы и 
мусора значительно ухудшает эко-
логию в районе и может привести к 
уничтожению огнем строений, тех-
ники и человеческим жертвам;

– разведение костров в лесных 
массивах приводит к многочис-
ленным лесным и торфяным по-
жарам;

– особое внимание необходимо 
обращать на детей и подростков, 
так как именно детская шалость с 
огнем может привести к большой 
беде.

Максим ФАРХУТДИНОВ,
главный госинспектор 

Люберецкого района
по пожарному надзору

Клещ - «зверь» опасный
«Сезон клещей» в Подмоско-

вье начался как обычно – во вто-
рой декаде апреля. Уже к 1 мая 
в лечебно-профилактические 
организации (ЛПО) Московской 
области по этому поводу обра-
тилось 65 граждан. Продолжа-
ется «сезон», как правило, до 
конца октября. 

За сезон 2010 года в ЛПО области 
было зарегистрировано 10093 по-
страдавших (0,14% от численности 
населения региона), что в 1,5 раза 
меньше, чем в 2009 г., но значитель-
но больше, чем в другие годы.

С целью своевременного ре-
шения вопроса о назначении экс-
тренной профилактики развития 
заболевания у пострадавшего от 
присасывания клеща в Центре ги-
гиены и эпидемиологии в Москов-
ской области с 2009 г. организо-
ваны экспресс-исследования ин-
фицированности переносчиков с 
использованием тест–системы на 
основе ПЦР. Приём клещей прово-
дят в рабочие дни с 9.00 до 15.30 
по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Семашко, д. 2., лабо-
ратория особо опасных инфекций 
(1-й этаж). Контактный телефон: 
(495) 582-96-56. 

Результаты лабораторного ис-
следования 2148 снятых с лю-
дей и собранных в 2009-2010 гг. в 
Подмосковье клещей рода Ixodes 
свидетельствуют об отсутствии 
в них возбудителя клещевого эн-
цефалита. Их заражённость воз-
будителями иксодовых клеще-
вых боррелиозов (болезни Лай-
ма) составила приблизительно 
20%, возбудителями анаплазмо-
за – 2%, эрлихиоза – 0,5%.

В клещах рода Dermacentor не 
было обнаружено ни одного из 
этих возбудителей. Кроме того, 
все присосавшиеся к людям в 2010 
г. клещи данного рода были иссле-
дованы на туляремию. Ни в них, 
ни в 551 клеще рода Dermacentor, 
собранном в природе, возбудитель 
туляремии обнаружен не был. 

В 2010 г. ЛПО Московской обла-
сти зарегистрировано 268 случаев 
болезни Лайма, связанных на 83 % 
с местным заражением. Также за-
регистрировано 3 завозных случая 
клещевого энцефалита: 2 связаны 
с пребыванием в Вологодской об-
ласти и 1 – в Карелии. Пострадав-
шие перед выездом в эндемичные 
по клещевому энцефалиту тер-
ритории не были привиты против 
этой опасной инфекции. 

Таким образом, обитающие в 
Подмосковье клещи I. ricinus и I. 
persulcatus представляют реаль-
ную угрозу здоровью жителей 
столичного региона в качестве пе-
реносчиков возбудителей болез-

ни Лайма, а также несут потенци-
альную опасность передачи возбу-
дителей анаплазмоза, эрлихиоза, 
клещевого энцефалита, а клещи 
рода Dermacentor – туляремии.

Выезжающим на отдых и в ко-
мандировки в другие регионы Рос-
сийской Федерации не следует за-
бывать, что многие из них эндемич-
ны по клещевому энцефалиту и что 
лучшим способом предупреждения 
заболевания клещевым энцефали-
том является заблаговременная 
вакцинация. Список эндемичных 
территорий представлен на сайте 
управления Роспотребнадзора по 
Московской области в материале 
«Ещё раз о заболеваниях переда-
ющихся клещами». 

Начинать прививаться против 
клещевого энцефалита лучше с 
осени. Курс состоит из 3-х приви-
вок, в дальнейшем по 1 прививке 
каждые 3 года. Возможна и экс-
тренная схема вакцинации: две 
прививки с интервалом в две не-
дели и две недели не выходить в 
очаг. Для этой цели в ЛПО Москов-
ской области создан достаточный 
запас вакцины против клещевого 
энцефалита, а также противокле-
щевого иммуноглобулина. 

Среди наиболее вероятных мест 
нападения клещей, которые были 
названы пострадавшими в 2010 г., 
лесные массивы составили лишь 
14,2%. Остальные случаи произош-
ли в лесопарковой зоне (60,5%), 
садовых товариществах (14,8%), 
городских скверах и парках (4,5%), 
санаториях, пансионатах и базах 
отдыха (3,1%), детских площадках 
(2,5%) и кладбищах (0,4%).

В условиях, когда не все хозяй-
ствующие субъекты выполняют 
требования санитарного законо-
дательства по обеспечению кол-
лективной защиты от нападения 
клещей, не следует пренебрегать 
мерами индивидуальной защиты. 

Для этого необходимо:
– ограничить посещение лес-

ных массивов в пик активности 
клещей (май-июнь);

– выбирать однотонную, свет-
лую, закрытую одежду, плотно 
прилегающую к телу, хорошо за-
правленную в сапоги, одевать го-
ловной убор;

– наносить на одежду убиваю-
щие клещей средств типа «Реф-
тамид таёжный», «Фумитокс-
антиклещ», «Гардекс антиклещ», 
«Перманон», «Претикс» и др. 
или препараты типа «Кра-реп» и 
«Москитол-антиклещ», содержа-
щие как акарицидные, так и ре-
пеллентные (отпугивающие) ве-
щества; 

– в лесу не садиться и не ложить-
ся на траву, для стоянки выбирать 

сухие сосновые леса или участки, 
лишённые растительности;

– для обнаружения клещей про-
водить осмотры: каждые 10-15 
минут – поверхностные и каждые 
2 часа – со снятием одежды.

Если присасывание клеща про-
изошло, необходимо незамедли-
тельно обратиться в ЛПО. Если 
это не удаётся сделать в короткие 
сроки, клеща можно снять при-
бором для удаления клещей или 
пинцетом с широкими концами пу-
тём круговых движений (вывинчи-
вания) или зацепить петлёй проч-
ной нитки, накинув её на клеща 
как можно ближе к кожному по-
крову, и извлечь путём последова-
тельных медленных потягиваний 
нитки то вправо, то влево.

Затем необходимо продезинфи-
цировать руки. Место присасыва-
ния обработать йодной настойкой 
и заклеить на 2-3 дня бактери-
цидным пластырем, смазав (если 
нет противопоказаний) мазью с 
антибиотиком – левомицетином 
или тетрациклином. 

В процессе удаления присосав-
шегося клеща его нельзя ничем 
смазывать. Удалённого клеща 
необходимо поместить в герме-
тичную тару и доставить в ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Московской области». 

По месту жительства необходи-
мо обратиться к врачу для поста-
новки на учёт и проведения меди-
цинского наблюдения, но в первую 
очередь – для своевременного на-
значения противоклещевого им-
муноглобулина или экстренной 
антибиотикопрофилактики, если 
при лабораторном исследовании 
клеща был обнаружен соответ-
ствующий возбудитель. 

В свою очередь, в отсутствие 
экстренной антибиотикопрофи-
лактики 14,3% пострадавших пе-
ренесли клиническую форму бо-
лезни Лайма, а ещё у 64% постра-
давших развилась бессимптомная 
(скрытая) инфекция, которая ино-
гда может служить исходным со-
стоянием развития хронической 
инфекции. Следует также отме-
тить, что ни один из перенесших 
манифестную и бессимптомную 
формы болезни Лайма не толь-
ко не прошёл курс экстренной ан-
тибиотикопрофилактики, но и не 
накладывал на место присасыва-
ния клеща мазь с антибиотиком 
широкого спектра действия. 

А. ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ,
начальник отдела надзора 

за особо опасными 
инфекциями и ВИЧ/СПИД 

управления Роспотребнадзора 
по Московской области, 

доктор биологических наук

В целях усиления охраны рыб-
ных запасов в период весеннего 
нереста рыбы и создания благо-
приятных условий для её воспро-
изводства в водоемах Москов-
ской области и во исполнение 
плана мероприятий оргкомитета
по проведению дней защиты от 
экологической опасности на тер-
ритории Московской области в 
2011 году, министерство эколо-
гии и природопользования Мо-
сковской области в соответст-
вии с «Правилами рыболовства 
Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна», утверж-
денными приказом Федерального 
агентства по рыболовству № 1 от 
13.01.2009 года, предлагает уста-
новить, что в период весеннего 
нереста рыб запрещается (огра-
ничивается) рыболовство:

– в водоемах-охладителях Ша-
турской ГРЭС и Электрогорской 
ГРЭС с 1 апреля по 10 мая 2011 г.;

– на прочих рыбохозяйствен-
ных водоемах Московской об-
ласти с 10 апреля по 10 июня 
2011 г.;

– в период весеннего нереста 
рыбы в 2011 году добыча (вылов) 
рыбы и других водных биоресур-
сов разрешается вне нерестовых 
участков, указанных в приложе-
нии № 5 к «Правилам рыболов-
ства Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна» от 
13.01.2009 года, удочками с бе-
рега с общим числом 2 крючка у 
одного гражданина.

Администрациям муниципаль-
ных образований, городским и 

районным управлениям и отде-
лам внутренних дел рекомендо-
вано оказывать постоянную по-
мощь уполномоченным террито-
риальным органам Федерального 
агентства по рыболовству в осу-
ществлении намеченных меро-
приятий по охране рыбных запа-
сов в водоемах области.

В рамках дней защиты от эко-
логической опасности на терри-
тории Московской области, про-
водимых в соответствии с по-
становлением правительства 
Московской области от 01.04.2002 
№ 112/11 о ежегодном проведе-
нии дней защиты, главам муни-
ципальных образований, оргко-
митетам муниципальных обра-
зований по проведению дней 
защиты от экологической опас-
ности – предусматривать допол-
нительные меры по оказанию по-
мощи уполномоченным предста-
вителям Федерального агентства 
по рыболовству в сфере охраны 
рыбных запасов. 

Контактный телефон отде-
ла государственного контроля, 
охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания 
по г. Москве и Московской об-
ласти Московско-Окского тер-
риториального управления Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству: 8 (499) 611 35 09. 

А. КАЧАН,
министр экологии 

и природопользования 
правительства 

Московской области

Рыба просит защиты
ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ В ВЕСЕННИЙ 
ПЕРИОД 2011 ГОДА В ВОДОЕМАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сохраним леса для будущего

В Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Московской области тре-
буется водитель автомобиля ка-
тегории «В».

Оплата по результатам собесе-
дования.

Обращаться: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Котель-
ническая, д. 6. Тел.: 8 (495) 554-
54-22.

Приглашаем на работу
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Автомобиль – роскошь или средство 
передвижения? Ответ на этот вопрос 
определяется не только видом, маркой, 
мощностью, стоимостью транспортных 
средств, но и величиной транспортно-
го налога, который взимается с их вла-
дельцев. 

Транспортный налог начисляется не-
зависимо от того, используется фактиче-
ски транспортное средство или нет. Явля-
ясь региональным налогом, он составля-
ет доходную часть бюджета того субъекта 
Российской Федерации, в котором зареги-
стрирован транспорт.

Порядок начисления транспортного на-
лога и его размер регламентируются гла-
вой 28 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также законодательством 
субъекта федерации, в котором поставле-
но на учет транспортное средство.

Объектом налогообложения являются ав-
томобили, мотоциклы, мотороллеры, автобу-
сы и другие самоходные машины и механиз-
мы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, па-
русные суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроциклы, несамоход-
ные (буксируемые суда) и другие водные и 
воздушные транспортные средства, зареги-
стрированные в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Исключение составляют 
автомобили легковые, специально оборудо-
ванные для использования инвалидами, а 
также легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 
кВт), полученные через органы социальной 
защиты населения в установленном зако-
ном порядке; транспортные средства, нахо-
дящиеся в розыске, при условии подтверж-
дения факта их угона (кражи) документом, 
выдаваемым уполномоченным органом, и 
некоторые другие категории транспортных 
средств, указанные в части 2 статьи 358 На-
логового кодекса РФ, которые транспорт-
ным налогом не облагаются. 

Налог исчисляется, исходя из мощности 
двигателя в лошадиных силах, помноженной 
на установленную законодательством ставку 
в рублях. Размеры налоговых ставок опреде-
лены статьёй 361 Налогового кодекса РФ, ко-
торые, впрочем, могут быть увеличены либо 
уменьшены законами субъектов Российской 
Федерации, но не более чем в десять раз.

Законом Московской области от 16.11.2002 
№ 129/2002-ОЗ «О транспортном налоге в 
Московской области» (в ред. от 19.01.2011 
№ 3/2011-ОЗ) установленные Налоговым ко-
дексом ставки увеличены. Так, например, 
налоговая ставка на легковые автомобили 
с мощностью двигателя до 100 л.с. включи-
тельно увеличена почти в 3 раза и состав-
ляет 7 рублей с лошадиной силы по сравне-
нию с установленными Налоговым кодексом 
2,5 рублями, а на легковые автомобили с 
мощностью двигателя от 100 л.с. до 150 л.с. 
включительно ставка увеличена более чем 
в 8 раз и составляет 29 рублей с лошадиной 
силы по сравнению с установленными Нало-
говым кодексом 3,5 рублями.

Следует отметить, что организации са-
мостоятельно рассчитывают сумму налога 
на состоящие у них на балансе транспорт-
ные средства. Для физических лиц сумма 
транспортного налога исчисляется налого-
вым органом, который направляет владель-
цу транспорта уведомление с рассчитанной 
суммой налога. Расчет транспортного на-
лога осуществляется налоговым органом 
на основании сведений, которые представ-
ляются органами, осуществляющими госу-
дарственную регистрацию транспортных 
средств на территории Российской Федера-
ции, – территориальными органами ГИБДД.

Сведения о транспортных средствах, 
зарегистрированных или снятых с реги-
страции в этих органах, а также о лицах, 
на которых зарегистрированы транспорт-

ные средства, направляются ГИБДД в на-
логовый орган в двух случаях: во-первых, 
в плановом порядке по состоянию на 31 
декабря истекшего календарного года до 
1 февраля текущего календарного года, 
а также обо всех связанных с ними изме-
нениях, произошедших за предыдущий ка-
лендарный год; во-вторых, в течение 10 
дней после регистрации или снятия с реги-
страции транспортного средства.

Уплата транспортного налога физиче-
ских лиц осуществляется ежегодно. При 
этом, срок уплаты налога для налогопла-
тельщиков, являющихся физическими ли-
цами, не может быть установлен ранее 
1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Так, например, срок 
уплаты транспортного налога за 2010 год 
для физических лиц не может быть уста-
новлен ранее 1 ноября 2011 года.

Следует учитывать, что в случае сня-
тия с учета или постановки на учет транс-
портного средства в течение отчетного 
года, исчисление суммы налога произво-
дится с учетом коэффициента, определя-
емого как отношение числа полных меся-
цев, в течение которых данное транспорт-
ное средство было зарегистрировано на 
налогоплательщика, к числу календарных 
месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 
При этом месяц регистрации транспортно-
го средства, а также месяц снятия транс-
портного средства с регистрации принима-
ется за полный месяц. В случае регистра-
ции и снятия с регистрации транспортного 
средства в течение одного календарного 
месяца указанный месяц принимается как 
один полный месяц, даже если лицо вла-
дело автомобилем в течение одного-двух 
дней.

Особое внимание также следует об-
ратить на то, что передача автомобиля 
другому лицу по доверенности не влечет 
снятия с гражданина, выдавшего дове-
ренность, обязанности по уплате транс-
портного налога, поскольку такая переда-
ча не влечет изменения сведений о соб-
ственнике в базе ГИБДД. 

Зачастую у граждан возникают вопро-
сы касательно получения ими уведомле-
ний об уплате налога на транспортные 
средства за период, когда транспорт вы-
был из их владения по причине продажи, 
утилизации и т.д. В данном случае следу-
ет иметь ввиду, что на налоговые органы 
законодательством не возложена обязан-
ность по выявлению фактов отчуждения 
гражданами транспортных средств. 

Отсутствие у налогового органа сведе-
ний о снятии с регистрации транспортного 
средства конкретным гражданином может 
возникать в связи с несвоевременностью 
направления органами ГИБДД соответ-
ствующей информации в налоговый орган, 
несвоевременностью внесения изменений 
в базы налогоплательщиков самим налого-
вым органом, и по иным причинам. Вместе с 
тем, поскольку несвоевременная уплата на-
лога влечет начисление пени и дает право 
налоговому органу принимать меры к прину-
дительному взысканию с должников суммы 
налога и пени, лицу, получившему такое уве-
домление, надлежит обратиться в налого-
вую инспекцию по месту регистрации транс-
порта с заявлением о перерасчете налога с 
приложением копий документов, подтверж-
дающих факт отчуждения транспортного 
средства. В случае отсутствия подтвержда-
ющих документов, гражданину следует об-
ратиться также в отдел ГИБДД с заявлени-
ем о необходимости направления сведений 
о снятии с регистрации транспортного сред-
ства в налоговый орган.

В любом случае, при наличии оснований 
неправомерные действия должностных 
лиц налогового органа и органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию 
транспортных средств, могут быть обжа-
лованы в суде.

Ярослав ТРУНОВ,
помощник прокурора

О начислении и уплате
транспортного налога

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ПРОКУРАТУРЫ

В этом случае вам необходимо неза-
медлительно позвонить по телефонам: 
554-93-94; 501-25-83 или 112 (с мобильно-
го). Помните: чем быстрее вы позвони-
те, тем больше вероятность, что авто-
машина будет найдена!

Действия владельцев в случае угона:
1. Сразу звоните в полицию и сооб-

щайте об угоне (если на Вашей маши-
не будет совершено преступление или 
дорожно-транспортное происшествие, 
то будете долго объясняться, что Вы не 
причём).

2. Осмотрите место угона, примите меры 
к сохранению возможных следов престу-
пления, т.к. до приезда следователя они, 
могут быть уничтожены.

3. Спросите работников ближайших за-
ведений, нет ли у них наружного видеона-
блюдения. Вам на руки кассету не отда-
дут, но Вы подскажите приехавшим поли-
цейским, что там-то есть улики по данному 
преступлению.

4. Если на место угона выходят окна офи-
сов, магазинов и т.п., спросите, не видели 
ли что-либо работники данных заведений. 
Возьмите по возможности их телефоны.

5. По приезду полицейских изложите 
суть происшедшего.

ПОМНИТЕ!!! Только совместные усилия 
с вашей стороны и со стороны органов по-
лиции, в конечном итоге, помогут сокра-
тить количество краж и угонов автомото-
транспорта с территории нашего района.

Вместе с активным ростом автомоби-
лизации населения, к сожалению, еже-
годно возрастает число похищенного 
автотранспорта. В 2010 г. с территорий 
Люберецкого района, гг. Котельники, 
Дзержинский, Лыткарино было угнано 
более 400 автомашин, за 1 квартал 2011 
года уже совершено более 100 краж ав-
тотранспорта. 

Несмотря на принимаемые меры, только 
четвертая часть угнанных автомашин воз-
вращается к своим прежним владельцам.

Анализ преступных посягательств на 
транспортные средства по месту и спосо-
бу их совершения показывает, что наибо-
лее часто автомашины угоняют с улиц в 
ночное время (от мест их временной пар-
ковки, например, от дома владельца авто-
машины) – 98,7%, около 10,2% автотран-
спорта похищают во время кратковремен-
ного посещения магазина, знакомых и т.д. 
Из неохраняемых ГСК и гаражей-ракушек 
– 1,3%. Пик краж приходится на середи-
ну недели со среды по пятницу. Наиболь-
шая часть похищенного автотранспорта 
приходится на г. Люберцы – 86 автомашин, 
г. Котельники территория ТЦ «Мега Белая 
Дача» – 16 автомашин, Дзержинский – 12 
автомашин, Лыткарино – 8 автомашин. 

Если рассматривать марки автомашин, 
пользующихся наибольшим интересом у пре-

ступников, то можно отметить автомашины 
«Мицубиси», «Мазда», «Тойота» и «Хонда».

Сохранность вашей собственности во 
многом зависит от активности и сознатель-
ности владельцев. Помните, что предпо-
чтительно использовать электронные и ме-
ханические системы охраны в комплексе. 
Старайтесь парковать транспорт на охра-
няемых площадках, не экономьте на плат-
ных стоянках и паркингах. Обращаем ваше 
внимание и на то, что страхование КАСКО 
является вашим добровольным решением. 

Помимо всего прочего 70% автомобилей 
угоняется под разбор, для последующей 
продажи на запасные части. Не забудьте, 
что приобретая б/у деталь на разборке вы 
можете купить часть автомобиля угнанно-
го у ваших родственников и друзей. Очень 
часто сотрудники милиции сталкиваются с 
такими местами разборок автотранспорта 
в гаражах, ракушках, на внутризаводской 
территории. Не проходите мимо, не закры-
вайте глаза на эти факты. Не поймав вора 
за руку сегодня, вы не гарантируете со-
хранность вашей собственности завтра.

Обо всех фактах, заслуживающих вни-
мание и проверки сотрудниками милиции, 
просьба сообщать по телефонам: УВД 554-
93-94, 554-85-61, ГИБДД 501-25-83, 501-13-
49. Анонимность гарантируется.

А. КУШНАРЕВ,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому 

муниципальному району,
подполковник милиции

В последнее время особой популяр-
ностью среди подростков пользуется 
скутер, в силу своей маневренности и 
удобства. 

Данное транспортное средство не требу-
ет регистрации в ГИБДД и для управления им 
нет необходимости получения водительско-
го удостоверения. Но, наряду с кажущимися 
плюсами, есть и ряд весьма серьезных ми-
нусов, о которых дети даже не подозревают. 

1. Устойчивость человека, как мини-
мум, в 2 раза выше устойчивости скуте-
ра с водителем. Если приложить одина-
ковую силу к стоящему человеку и к во-
дителю, сидящему на скутере (например, 
толкнуть), то в результате скутер упадет, 
а человек, имеющий две точки опоры, 
устоит. Следовательно, поворот на высо-
кой скорости приводит к потере равно-
весия и к падению.

2. В момент столкновения скутера, дви-
гающегося со скоростью 40 км/ч с непод-
вижным препятствием (железобетонный 
забор), сила удара соизмерима с паде-
нием человека с 4-5 этажа (10-12 метров) 
плашмя. Причем чем выше скорость дви-
жения, тем выше высота падения.

3. При наезде на бордюрный камень, 
скутер останавливается, а водитель про-
должает двигаться по инерции вперед, 
«вылетает» по направлению движения и 

ударяется при падении головой. Приме-
нение шлема сможет уберечь голову от 
серьезных травм.

4. В силу своей неопытности или грубого 
нарушения Правил дорожного движения 
водитель может не справиться с управле-
нием, чем создает аварийную ситуацию на 
проезжей части. При столкновении с дру-
гим транспортным средством водитель 
скутера отбрасывается на какое-то рас-
стояние от места столкновения. В первую 
очередь травмируются обе ноги, и велика 
вероятность получения травм различ-
ной степени тяжести, в том числе несо-
вместимые с жизнью.

5. При перевозке пассажира нагрузка на 
скутер увеличивается, скутер становится 
менее устойчивым и водителю сложно удер-
жать равновесие. Любое неосторожное дви-
жение пассажира может привести к траги-
ческим последствиям, в которых пострада-
ют и водитель и пассажир. В соответствии с 
п.24.3 ПДД Российской Федерации перевоз-
ка пассажиров на скутере запрещена.

Уважаемые родители! Перед покупкой 
опасной игрушки ознакомьте детей с на-
шими рекомендациями, а если вы уже при-
обрели скутер своему ребенку, то обяза-
тельно приобретите шлем, защиту для 
рук, ног и спины. Изучите с ним Правила 
дорожного движения. Помните: речь идет 
о жизни и смерти. Берегите своих детей!

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД
 по Люберецкому району,

подполковник милиции

Если у вас угнали автомашину

Кражи и угоны
ГИБДД СООБЩАЕТ

О скутерах
и скутеристах
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Остров на экваторе»
5.30  «Громкое дело». 
         «Детство на зоне»
6.00  «Неизвестная планета». 
        «Мексиканские призраки»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
          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  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ИНФЕРНО». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Секретные территории». 
            «По закону звезд»
21.00  «NEXT». Х/ф
22.00  «Дело особой 
              важности». «Дикари»

6.30  «Непридуманные 
           истории»
7.00, 19.30, 23.00  «Одна
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00, 16.00  «По делам 
          несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф
18.00, 3.05  «Скажи, 
           что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
             Х/ф
21.00  «Откровенный 
             разговор»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «МАЧЕХА». Х/ф
1.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
4.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.55  Музыка 
         на «Домашнем»

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, 2.45  «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  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
              ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Честный 
             понедельник»
0.25  «Школа 
            злословия»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
          ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО. 
           Мексика»
10.00  «СЕЙЧАС И ТОГДА». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские легенды». 
           «Калининградские 
             форты»
17.00  «Тайны, скрытые в камне»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
23.00  «ПТИЦЫ ВОЙНЫ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»
2.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
3.00  «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
           ГЛАЗА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
          ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ 
         ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Загадки истории:
           из глубины 
           древности»
10.00  «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские легенды». 
             Москва. Дом 
              на Набережной
17.00  «Правда об НЛО»
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
23.00  «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
             ГЛАЗА». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

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  «Запрещенный концерт. 
             Немузыкальная 
             история»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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  «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/ф

6.00  Телеканал «Настроение»
8.20  Мультфильм
8.30  «ОПАСНЫЕ
           ГАСТРОЛИ». Х/ф
10.05, 11.45  «ПОРОКИ  И ИХ 
           ПОКЛОННИКИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Московский маршрут. 
             Метро»
21.05  «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф
23.00  «Олег Даль – между 
             прошлым и будущим»
0.25  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
         «СОВЕРШЕННО
           СЕКРЕТНО». Х/ф
2.25  «СТРЕКОЗА». Х/ф
4.20  «Сокровища 
        «Королевского капитана»
5.20  «Звезды московского 
            спорта. И. Едешко»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.25  Мультфильмы
8.35  «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
10.40  «Григорий Чухрай. 
             Неоконченная война»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные
             истории». 
           «Расстрел 
             в шашлычной 
             под названием
           «Пиво»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Смертельные волны»
21.00  «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф
22.50  «Линия защиты»
0.10  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ВТОРНИК, 24 МАЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.10  «Новости Интернета»
8.25, 8.40  Документальные фильмы
9.00, 10.15, 12.15, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильмы
9.25, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый сериал
9.30, 10.30, 12.30,   14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  Новости Под-
московья
10.00, 14.45  «АТЫ-БАБЫ». Под-
ростковый сериал
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Электропередача»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». Зарубежный сериал
14.00  «Простые вещи». Докумен-
тальный цикл
15.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира». Документаль-
ный сериал
16.45  «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф
18.45, 2.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК». Рос-
сийский сериал
22.00  «Территория безопасности»

22.30, 4.00  «СЛУГА ДВУХ ГО-
СПОД». Х/ф

ВТОРНИК, 24 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.15, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.25, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
10.00, 14.45  «АТЫ-БАТЫ». Под-
ростковый сериал
10.45  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.15  «Удивительный мир собак»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». Зарубежный сериал
14.00  «Простые вещи». Докумен-
тальный цикл
15.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45  «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 
АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф
18.45, 2.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК». Рос-
сийский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф

СРЕДА, 25 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.15, 13.45, 14.15, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.25, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый  сериал
10.00, 14.45  «АТЫ-БАТЫ». Под-
ростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». Зарубежный сериал
14.00  «Простые вещи»
15.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45  «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 
АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК». Рос-
сийский сериал
22.00  Документальный фильм о 
предпринимателях
22.30, 4.00  «ПЛЕННИКИ УДА-
ЧИ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»
2.45  «Специальный репортаж»

Окончание на стр. 20

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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, 4.25  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ». Х/ф
22.30  «А. Карпов. 
             Все ходы записаны»

5.00, 8.40  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.20, 12.00, 18.00,
1.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.10, 1.20  Вести.ru
7.30  «Моя планета»
7.45  «В мире животных»
9.40  Футбол. Кубок России
12.15  Синхронное плавание. 
           Кубок Европы
13.10  Теннис
18.15  Профессиональный бокс
21.15, 4.10  «Неделя спорта»
22.30  ЦСКА – «Спартак». 
            Противостояние

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.15»Кто там…»
10.50  «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
             СО СТАРУХОЙ». Х/ф
13.10  «Линия жизни». 
             Н. Цискаридзе
14.05  Спектакль 
          «Доктор философии»
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.30  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.55  «Страсти по насекомым»
17.20  «Гвардейский корпус»
17.50  «Кремль музыкальный»
18.40  «100 величайших открытий»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Сати. Нескучная
              классика…»
20.40  «Влюбленный в кино. 
             Г. Натансон»
21.20, 1.40  «Восемь вечеров 
           с В. Смеховым»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Кто мы?»
23.50  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
1.30  «Камиль Писсарро»

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»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.50  «На ночь глядя»
0.45  «ДЕТИ СЭВИДЖА». 
           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  «Главная тайна. 
            Республика ШКИД»
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  «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/ф
22.05  «БРИГАДА». Х/ф
0.10       Вести+
0.30  «Свидетели». «А. Черняев. 
              Выйти из тени»

5.00, 8.00, 12.15  
       «Все включено»
6.00, 23.35  «Top Gear»
7.30, 9.00, 12.00, 18.35, 22.10, 
0.40  Вести-Спорт
7.45, 11.40, 21.55, 
2.35  Вести.ru
9.20  «3000 МИЛЬ  
          ДО ГРЕЙСЛЕНДА».
          Х/ф
13.10, 0.50  Теннис
18.50, 3.55  «Футбол России»
19.55  Футбол. Первенство 
            России
22.30  ЦСКА – «Спартак». 
           Противостояние
2.50  «Моя планета»

4.55  Канал 
       «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30
        «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55, 3.20  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Тайна смерти Инги 
             Артамоновой»
0.25  «Кулинарный 
           поединок»
1.25  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «СТАРШАЯ СЕСТРА».  Х/ф
12.15  «Живая вакцина доктора 
            Чумакова»
12.55  «Евангелие от Кирилла и 
             Мефодия»
13.50  «Пятое измерение»
14.20  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
             Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.30  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
            Х/ф
16.55  «Страсти по насекомым»
17.20  «Гвардейский корпус»
17.50  «Кремль музыкальный»
18.40  «100 величайших открытий»
19.45  День славянской 
           письменности и культуры
21.40, 1.55  «Восемь вечеров
           с В. Смеховым»
22.35  «Апокриф»
23.50  «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
             Х/ф
1.25  Концерт

6.30  «Непридуманные 
           истории»
7.00, 19.30, 23.00  «Одна    
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00, 16.00  «По делам
          несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
13.00  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф
15.00  «Женская форма»
17.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
             Х/ф
18.00, 4.25  «Скажи, 
           что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
             Х/ф
21.00  «Откровенный разговор»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СТАРЫЕ ДОЛГИ». Х/ф
1.15  «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ». 
           Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Остров на экваторе»
5.30  «Громкое дело». 
          «Сатана велел»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Мексиканские призраки»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
          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  «Экстренный
            вызов»
14.00  «Зеленый огурец». 
             Полезная передача
14.30  «В АДУ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «НЛО. Британское досье»
21.00  «NEXT». Х/ф
22.00  «Жадность. 
             «Разбитые мечты»

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
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Остров на экваторе»
5.30  «Громкое дело». 
         «Могильная связь»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Воин света»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
           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  «Экстренный
           вызов»
14.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ТАЙНА ОРДЕНА». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Смертельный космос»
21.00  «NEXT». Х/ф
22.00  «Нечистая сила»
23.30  «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». Х/ф
1.20  «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Х/ф

4.55  «НТВ утром»
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  «Живут же люди!»
10.55, 3.25  «До суда»
12.00, 2.25  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давайте 
            мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Настоящий
             итальянец»
0.25  «Квартирный 
           вопрос»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.25  «Особо опасен»

6.00  «Настроение»
8.20  «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».    
           Х/ф
9.35  «ВА-БАНК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45  События
11.50  «ВА-БАНК-2». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая 
             Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
             Х/ф
22.50  «ТВ Цех»
0.20  «КАТАЛА». Х/ф
1.55  «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». 
           Х/ф
3.45  «ПРОДЛИСЬ,
           ПРОДЛИСЬ, 
           ОЧАРОВАНЬЕ…». 
            Х/ф
5.25  «Марш-бросок»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЛП

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.15, 13.45, 14.15, 
21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.25, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
10.00, 14.45  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый сериал
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  Документальный 
фильм о предпринимателях
12.45, 1.00  «ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО». Россий-
ский сериал
14.00  «Простые вещи»
15.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45  «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ». Х/ф
18.45, 2.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ 
ЗНАК». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 10.20, 13.45, 14.15, 
21.00  Мультфильмы
9.25, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
10.00, 15.35  «АТЫ-БАТЫ». 
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  «ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО». Россий-
ский  сериал
14.00  «Простые вещи»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.40, 4.00  «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «К нам приехал…»
22.00  «Карта туриста»
22.30  «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». Х/ф
2.45  «Специальный репортаж»

СУББОТА, 28 МАЯ
6.00, 7.20, 9.00, 20.45  Муль-
тфильмы
6.50  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ЮНОСТЬ БЕМБИ». 
Х/ф
11.30  «Моя роль в кино». Те-
лепрограмма
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Спортивные танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный сериал
15.00  «Начни с себя»
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.30  «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». Х/ф
18.15  «Инновации +»
18.45  «Специальный репор-
таж»
19.00  «Живем помаленьку…»
19.15  «Собачья работа». До-
кументальный сериал
19.45  «Требуется». Вожатый 
и швейцар

20.00, 2.00  «Фортификация»
22.00  «Раскрытие»
22.30  «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО 
ПРОЗВИЩУ ПЫШКА». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.45  «Эпоха – события и 
люди». Оперуполномочен-
ный О. Бендер
3.30  «Я УМЕР, ИЛИ ЧТО 
ОБО МНЕ СКАЖУТ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
6.00, 8.00, 9.00, 20.45  Муль-
тфильмы
7.00, 19.00  «Собачья рабо-
та». Документальный фильм
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф
11.15  «ПОДЗОРНАЯ ТРУ-
БА». 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  «Спортивные танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
15.00  «Песня года»
16.00  «Собачья работа»
16.30  «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». Х/ф
18.15  «Требуется». Вожатый 
и швейцар
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Россия и космос»
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30  «Я УМЕР, ИЛИ ЧТО 
ОБО МНЕ СКАЖУТ». Х/ф
1.00  «Моя роль в кино»
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
4.00  «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО 
ПРОЗВИЩУ ПЫШКА». 
Х/ф

СРЕДА, 25 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА   
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
         ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Тайны, скрытые в камне»
10.00  «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 
             НИЧЕГО». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские легенды». 
             Московский зоопарк
17.00  «Загадки истории». 
             Миссия неизвестна
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
23.00  «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА». 
             Х/ф
1.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
2.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
3.00  «ПТИЦЫ ВОЙНЫ». 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, 4.05  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «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  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ». Х/ф
22.30  «Среда обитания».          
           «Бедный йогурт»
23.50  «Белый воротничок»

5.00, 8.55, 
12.15  «Все включено»
5.55, 23.35, 3.55  «Top 
         Gear»
7.00, 8.40, 12.00, 18.15, 22.10, 
0.40  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.55, 
2.30  Вести. ru
9.55  «АМЕРИКАНСКИЙ 
           САМУРАЙ». Х/ф
13.10, 0.50  Теннис
18.30  «ОБЕЩАНИЕ». 
             Х/ф
20.50  «Футбол России»
22.30  ЦСКА – 
         «Спартак». 
           Противостояние

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  «Поле чудес. 
             МММ возвращается»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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  «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/ф
22.05  «БРИГАДА». Х/ф
0.10  Вести +
0.30  «Свидетели»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
             Х/ф
12.15  «Орфей или Пророк?
             В. Поленов»
12.55, 18.40  «100 величайших 
            открытий»
13.40  «Джек Лондон». Док. фильм
13.50  «Легенды Царского Села»
14.20  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.30  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.55  «Страсти по насекомым»
17.20  «Гвардейский корпус»
17.50  «Кремль музыкальный»
20.05  «Абсолютный слух»
20.50  «Острова»
21.30, 1.55  «Восемь вечером 
            с В. Смеховым»
22.25  «Магия кино»
23.10  «Мировые сокровища
             культуры»
23.50  «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
             НИКОГДА». Х/ф
1.20  Л. Бетховен. Соната № 15

6.30  «Непридуманные
            истории»
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00, 16.00  «По делам 
          несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
13.40  «Мужские истории»
14.10  «ШАНТАЖИСТ». Х/ф
17.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
18.00,  3.10  «Скажи, 
            что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
              Х/ф
21.00  «Школа по-советски»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
              Х/ф
1.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
6.00  «Музыка
            на «Домашнем»

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  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.45  «ОСАДА». Х/ф
2.50, 3.05  «ИГРОВАЯ
         ПЛОЩАДКА: 
         ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 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, 4.10  «Я – Чайка. Тайна 
          актрисы Караваевой»
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  «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «Дуэль с вирусом. 
           Спасти человечество»
1.00  «Профилактика»
2.15  «Горячая десятка»

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильмы
9.10  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
          В ПУТИ». Х/ф
10.55  «Заклятые соседи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.50  «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
             НЕ ОТКРЫВАТЬ».
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «МОЙ ПРИНЦ». Х/ф
22.55  «Похороны под ключ»
0.20  «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
           Х/ф
2.00  «ДЕВОЧКА 
           С КАЛЕНДАРЯ». Х/ф
4.05  «Линия защиты»
4.55  «След зверя»
5.45  «Право – налево»

Профилактика на канале с 
7.00 до 15.00
5.00, 7.50  «Все включено»
5.55, 3.55  «Top Gear»
7.00, 8.50, 11.40, 17.50, 22.10, 
0.35  Вести-спорт
7.15, 11.20, 21.55, 2.35  Вести.ru
7.30  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
9.00  «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф
11.55, 15.55  «Формула-1»
13.50,18.05, 0.45  Теннис
19.20  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
21.10  Футбол России. Перед туром
22.30  ЦСКА – «Спартак». 
            Противостояние

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, 3.20  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд
           присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.40  «МОСКВА. 
             ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Женский взгляд».
             Анита Цой
0.20  «Дачный  ответ»
1.25  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
             НИКОГДА». Х/ф
12.15  «Фантомы и призраки 
            Ю. Тынянова»
12.55, 18.40  «100 величайших 
           открытий»
13.40  «Дэвид Ливингстон». Док. фильм
13.50  «Век Русского музея»
14.20  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.30  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.55  «Страсти по насекомым»
17.20  «Гвардейский корпус»
17.50  «Кремль музыкальный»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.50  «Теория относительного счастья»
21.30, 1.55  «Восемь вечеров 
           с В. Смеховым»
22.25  «Культурная революция»
23.10  «Мировые сокровища культуры»
23.50  «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
             ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
1.15  «Ф. Мендельсон. Симфония № 5»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
         ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Загадки истории». 
           Миссия неизвестна
10.00  «ТАНГО ВТРОЕМ». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские легенды». 
             Москва. Лечебный звон
17.00  «Загадки истории». 
             Следы пришельцев
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
              Х/ф
23.00  «ЖИВОТНЫЕ». Х/ф
1.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
2.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
3.00  «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА». Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.30  Мультфильм
8.00, 16.00  «По делам 
          несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
            Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Спросите повара»
12.00, 18.30  «Моя правда»
13.00  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
             ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
18.00,  4.00  «Скажи, 
            что не так?!»
20.00  «МОЛЧУН». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
              Х/ф
1.25  «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 
           Х/ф
5.00  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Остров на экваторе»
5.30  «Громкое дело». 
         «Возвращение страха»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Воин света»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 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«Экстренный вызов»
14.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Вулканы из космоса»
21.00  «NEXT». Х/ф
22.00  «Пьющие кровь»
23.30  «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». Х/ф
2.00  «Военная тайна»

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

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте и читайте!
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6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «КРУЖЕВА». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ЖЕНЩИНА, 
             НЕ СКЛОННАЯ
             К АВАНТЮРАМ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
1.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
3.10  «Скажи, что не так?!»
4.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

21

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «КОНАН-
            РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф
11.00  «Правда об НЛО». 
             Бразилия
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Тайны великих магов»
14.00  «ЧАРЛИ И
             ШОКОЛАДНАЯ 
              ФАБРИКА». Х/ф
16.00  «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «СКУБИ-ДУ». Х/ф
21.00  «Экстрасенсы 
              против ученых»
22.00  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
              УЩЕРБА». Х/ф
0.15, 3.30  «БЫТЬ
        ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.30  «РОК-ЗВЕЗДА». Х/ф
4.45  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  Мультфильмы
8.50  «31 ИЮНЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.50  «ПРИКАЗ: 
             ПЕРЕЙТИ 
             ГРАНИЦУ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
             ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». 
              Х/ф
22.50  «Народ хочет знать»
0.30  «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».   
           Х/ф
1.55  «МУЖ НА ЧАС». Х/ф
3.50  «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». 
           Х/ф

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

СУББОТА, 28 МАЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
            СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Загадки истории». 
           Следы пришельцев
10.00  «РОК-ЗВЕЗДА». Х/ф
12.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские легенды». 
             Казань. Тайна ханских 
             сокровищ
17.00  «Загадки истории». 
            Незримые наблюдатели
20.00  «ЧАРЛИ И
             ШОКОЛАДНАЯ
             ФАБРИКА». Х/ф
22.00  «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф
0.15  «Удиви меня»
1.15, 4.00  «БЫТЬ 
         ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
2.15  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
3.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
5.00  «ГРАНЬ». 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, 4.50  «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  КВН
23.45  «СКАЗКА
             ПРО ТЕМНОТУ». Х/ф
2.20  «САНКЦИЯ НА ПИКЕ 
           ЭЙГЕРА». Х/ф

5.00, 9.10  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.55, 18.05,  22.05, 
1.55  Вести-Спорт
7.15, 8.50  Вести. ru
7.30  «Моя планета»
10.05, 18.20  Футбол России. 
            Перед туром
10.55  Футбол. Первенство 
            России
13.10, 23.35  Теннис
16.00  Волейбол. Мировая лига
17.30, 2.05  Вести.ru. Пятница
19.10  Футбол. Премьер-лига
21.10  Смешанные единоборства

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». 
            Олег Даль
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  «Измайловский парк»
0.25  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф
2.20  «ЗАКОН РАНДАДУ». Х/ф
4.25  «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, 4.35  «До суда»
12.00, 13.30, 2.00  «Суд
            присяжных»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  Чрезвычайное 
            происшествие
20.55  «Юрий Айзеншпис. 
              Человек, который 
              зажигал звезды»
22.45  «НТВшники»
23.45  «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». Х/ф
1.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
           И МАЛЫШ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
              ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
12.10  «Секреты старых мастеров». 
            Федоскино
12.25  «Остановись, мгновение!»
12.55  «100 величайших открытий»
13.40  «Васко да Гама». Док. фильм
13.50  «Письма из провинции». 
             Умба (Мурманская область) 
14.20  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильмы
16.25  «За семью печатями»
16.55  «Страсти по насекомым»
17.20  «Кто мы?»
17.50  «Царская ложа»
18.35, 1.55  «Затерянные миры»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Е. Чайковская
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Искатели»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Цыганская дорога»
5.30  «Громкое дело». 
         «Омоложение смертью»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Вараны острова Комодо»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
          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«Экстренный
            вызов»
14.00, 16.45  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
18.00  «Жизнь как чудо»
21.00, 23.30  «ОТКРОЙТЕ, 
            МИЛИЦИЯ!». Х/ф
23.00  «Что происходит?»
1.10  «ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ 
           ПО ВЫЗОВУ-2». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.50  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

5.30, 6.10  «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
          Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь 
           любимая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умники и умницы»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.50  «Г. Гречко. Я был
              в космосе, я верю
              в Бога»
12.20  «Среда обитания».
           «Как защитить 
            свой дом»
13.20  «Кумиры». Олег Даль
14.30  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф
18.25  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.30  «Жестокие игры».
              Итоги сезона 2011 г.
21.00  «Время»
21.15  «Фабрика звезд. 
             Возвращение»

5.00  «ПЕРЕХВАТ». 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  «Комната смеха»
11.20  «Вести.
             Дежурная часть»
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «ВЕРА, 
           НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
18.20  «Десять миллионов»
19.20, 20.40  «ДОМ
           МАЛЮТКИ». Х/ф
23.50  «Девчата»
0.30  «КОНТАКТ». Х/ф
3.20  «ПОЛНОЧНОЕ 
           КАБАРЕ». Х/ф

6.05  «Марш-бросок»
6.40  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.00  «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.00  События
11.45  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов 
             взрослому. А. Митта»
13.15  «РАСКАЛЕННАЯ 
             СУББОТА». Х/ф
15.20  «А. Карпов. Ход конем»
16.10  Праздничный концерт
17.35  «ОГАРЕВА, 6». Х/ф
19.10  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО».  Х/ф
21.00  «Постстриптум»
22.10  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ  
           «СОВЕРШЕННО 
              СЕКРЕТНО-2». Х/ф

5.00, 7.45, 3.45  «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.00, 17.05, 23.25, 
2.05  Вести-спорт
7.10  «Вести. ru. Пятница»
8.40  «В мире животных»
9.35, 2.15  «Индустрия кино»
10.05  «ДЕТОНАТОР». Х/ф
12.15  «Задай вопрос министру»
13.00  Теннис
15.25  Гран-при
15.55  «Формула-1»
17.20  Волейбол. Мировая лига
19.10  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
20.55  К-1. Мировая серия
23.50  Художественная
            гимнастика. Чемпионат 
            Европы

5.25  «ХОЛМ ОДНОГО
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.05  Мультфильм
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Медицинские тайны»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
19.30  Программа «Максимум»
20.35  «Русские сенсации»
21.35  «Ты не поверишь!»
22.30  Футбол. Лига 
           чемпионов УЕФА
1.15  «СМЕРТЕЛЬНАЯ
           ГОНКА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский 
             сюжет»
10.40  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
             Х/ф
11.55, 1.55  «Личное время». 
           О. Свиблова
12.25  «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ». 
             Х/ф
13.25  Мультфильмы
14.20  «Заметки
              натуралиста»
14.50  «Очевидное-
             невероятное»
15.15  «Игры классиков»
16.10  «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК». 
             Х/ф
18.20  «Острова»
19.05  Конкурс «Романс – 
           XXI век»
21.10  Спектакль 
         «Вишневый сад»
22.45  «ЛЕММИНГ». Х/ф
0.55  «Триумф джаза»

6.30, 7.00, 12.25, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  «Вдовы»
8.30  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
            Х/ф
9.55  «СОЛОМЕННАЯ 
            ШЛЯПКА». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ЖЕНЩИНА, 
             НЕ СКЛОННАЯ
             К АВАНТЮРАМ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
             Х/ф
21.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф

5.00  «ТУРИСТЫ». Х/ф
9.00  «Выход в свет»
9.30, 0.30  «В час пик»
10.00  «Я - путешественник»
10.30  «Давайте разберемся!»
11.30  «Чистая работа»
12.30  «Информационная 
             программа»
13.00  «Военная тайна»
14.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
             Х/ф
16.00  «Секретные 
             территории»
17.00  «ДОМОВОЙ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт 
           М. Задорнова
22.15  «СВЯТОЕ ДЕЛО». Х/ф
1.00  «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ». 
           Х/ф
3.00  «Покер.
            Русская схватка»
4.00  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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:
«Эх, попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость! Давай, тащи свою 

колбасу», — отчаянно восклицал Карлсон в легендарном отечественном мульт-
фильме. Надо полагать, мультипликаторы на горьком личном опыте убедились, 
что далеко не всякая колбаса съедобна — и это при советском контроле каче-
ства! Ну, а после того, как на смену четким ГОСТам пришли туманные ТУ, каждый 
прием колбасы в пищу можно сравнить с русской рулеткой.

Неплохой альтернативой колбасе является шашлык, но изготовление его в до-
машних условиях крайне затруднено — все-таки по-настоящему пожарить мясо 
на углях можно только на природе. Однако современные противопожарные меры 
сделали незаконным разведение костра где-либо, кроме собственного дачного 
участка. Дачи есть далеко не у всех, да и поездка туда – целая проблема, сбор де-
тей, субботние пробки…

Что же делать – доверяться сомнительным изделиям из супермаркетов и шаш-
лычных? Поверить на слово, что еще вчера этот аппетитный кусочек не гавкал на 
хитрых людей возле мангала? Или все-таки научиться самому обрабатывать мясо 
в домашних условиях, чтобы было и вкусно, и надежно?

Такую возможность предоставляет несложное, но чрезвычайно полезное 
устройство – аэрогриль. Он позволяет готовить вкуснейшие мясные деликатесы в 
домашних условиях. Вы будете четко знать, из чего именно сделано ваше лаком-
ство, сможете менять ингредиенты по своему вкусу и усмотрению, эксперименти-
ровать, пробовать различные рецепты без всякого риска. Ведь в наше время здо-
ровой можно назвать только ту пищу, которую вы приготовили сами.
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00, 5.30  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
         СТРАНСТВИЯ 
          ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «СКУБИ-ДУ». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Экстрасенсы
             против ученых»
14.00  «МУЖЧИНА
             ВО МНЕ». Х/ф
18.00  «Тайны великих ма-
гов». Х/ф
19.00  «МИСС 
              КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
              ПРЕКРАСНА
             И ОПАСНА». Х/ф
21.00  «Апокалипсис»
22.00  «ДВЕНАДЦАТЬ
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
             Х/ф
0.30, 4.45  «БЫТЬ 
         ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.45  «АМЕРИКАНСКАЯ 
           ИСТОРИЯ Х». Х/ф

5.00  «ОТКРОЙТЕ,
           МИЛИЦИЯ!». Х/ф
8.45  «Карданный вал»
9.15  «В час пик»
10.15  «СВЯТОЕ ДЕЛО». Х/ф
12.30  «Информационная 
             программа»
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
              истории»
14.50  Концерт 
           М. Задорнова
17.00  «Раб или работник?»
18.001»Дело особой
             важности». «Стихия»
19.00  «ЧАС ПИК-3». Х/ф
20.40  «СОРВИГОЛОВА». Х/ф
22.30  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
             ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф
0.20  «ПОСЛЕДНЯЯ 
           МИНУТА». Х/ф
1.15  «СТУДЕНТКА КЕЙСИ». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.50  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «БАЛЛАДА 
          О СОЛДАТЕ». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.15  «ПОДКИДЫШ». Х/ф
13.40  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
16.15  «Кристина Орбакайте. 
            Дочка матери»
17.15  Концерт К. Орбакайте
18.35  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 
             Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «Мульт личности»
23.25  «Познер»
0.30  «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». 
           Х/ф
2.30  «ТЕЗКИ». Х/ф

5.00, 7.30  «Моя планета»
7.00, 9.25, 12.00, 18.15, 23.05, 
2.05  Вести-спорт
7.10  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
8.50  «Рейтинг 
            Т. Баженова»
9.45  «Страна спортивная»
10.15  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». 
            Х/ф
12.15  «Магия 
             приключений»
13.10  Футбол. Премьер-лига
15.55, 3.45  «Формула-1»
18.30  Легкая атлетика
21.00  «ХОРОШИЙ ВОР». Х/ф
23.30  Футбол.ru
0.15  Художественная 
         гимнастика. 
         Чемпионат
          Европы
2.15  Теннис
3.15  Гран-при  

5.00  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
           МЕДИЧИ». 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
11.10  «С новым домом»
11.25  «ВЕРА, НАДЕЖДА,             
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.30  Фестиваль  
           по художественной
           гимнастике «Алина»
14.30  «СВОЯ ЧУЖАЯ
             СЕСТРА». Х/ф
16.20  Концерт «Взрослые 
           и дети»
18.10  «ЭГОИСТ». Х/ф
21.05  Финал детского 
         «Евровидения-2011»

6.15  «ТРОЕ МУЖЧИН И 
           МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ». Х/ф
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Смех с доставкой на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
             Х/ф
13.30  «А. Ларионова. Сказка 
             о советском ангеле»
14.20  «Приглашает Борис
              Ноткин». Д. Брусникин
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Любовь по правилам
             и без…»
17.00  «БОЛЬШОЕ ЗЛО
             И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
             Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ». Х/ф
0.15  «КОНТРАБАНДА». Х/ф

6.05  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.50  Мультфильм
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  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 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  «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». Х/ф
23.50  «Игра»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный
             концерт»
10.40  «ВРАТАРЬ». Х/ф
11.55  «Легенды мирового 
             кино»
12.25  «Сказки 
              с оркестром»
13.15  Мультфильмы
14.10, 1.55  «Поиски 
           ягуара»
15.00  «Что делать?»
15.45  Опера «Тоска»
18.05  «Острова»
18.45  «БЕГСТВО МИСТЕРА 
             МАККИНЛИ». Х/ф
21.15  «Дом актера»
22.00  «Контекст»
22.40  «СЕМЕЙНЫЙ 
              ПОРТРЕТ 
              В ИНТЕРЬЕРЕ». 
              Х/ф
1.00  «Джем-5»

6.30, 7.00, 14.05, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
           ДОРОЖКАХ…». Х/ф
11.10  «Первая любовь»
12.10  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
14.30  «Сладкие истории»
15.00  «Дело Астахова»
16.00  «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». Х/ф
21.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ВСЕ НАОБОРОТ». Х/ф
0.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

10 МАЯ
В.К. Арзамасов – депутат Совета депутатов г.п. Красково
11 МАЯ
Р.М. Малышева – директор ОАО «СТОР», юбилей
Д.Е. Циркунов – главный телеоператор МУП «ЛюбТВ»
12 МАЯ
Т.М. Антонова – заведующая детским садом № 59
А.Н. Чистозвонов – директор ЗАО «Стройкомплекс «Нави-

гатор»
13 МАЯ
А.И. Волков – генеральный директор ОАО «Московское ПО 

по выпуску алмазного инструмента»
Л.Н. Савицкая – заместитель главы администрации г.п. Ма-

лаховка, юбилей
14 МАЯ
Н.И. Пожаров – генеральный директор ЗАО «Спецком-

строй», юбилей
15 МАЯ
Н.И. Бойков – заместитель председателя Совета ветеранов 

«Некрасовка»
Т.Ш. Шахбанов – начальник Люберецкой КЭЧ
17 МАЯ
М.П. Валецкий – председатель Совета директоров «Mr Doors»
18 МАЯ
Б.С. Мухаметдинов – директор ООО «Люберецкий автодор»
С.Ф. Зенина – председатель Люберецкой организации 

«Старшее поколение»
Н.П. Громова – председатель Совета ветеранов 6-го микро-

района
19 МАЯ
О.Н. Куликова – директор школы № 8
Л.Н. Журавлёва – бухгалтер  МУП «ЛюбТВ»
20 МАЯ
М.С. Аниськина – заведующая поликлиническим отделени-

ем № 3 ЛРБ № 2
Л.В. Королёва – директор школы № 59
Д.Г. Давыдов – директор ООО «Росинструмент»
А.И. Тимченко – председатель комиссии Районного собрания
А.П. Чепига – корреспондент радиовещания Люберецкого 

радио
21 МАЯ
Н.В. Власов – управляющий Люберецким филиалом 7809 

Сбербанка РФ
22 МАЯ
Д.А. Крестинин – депутат Совета депутатов г. Люберцы
С.Е. Рындин – директор ЗАО «Ухтомский завод металлоиз-

делий»
И.А. Свинцов – начальник 1 ГОМ Люберецкого УВД
Н.В. Порсов – заместитель генерального директора ООО 

«Региональная управляющая компания»

Дни рождения
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В этом году у нас впервые зацвела молоденькая 
груша. Мы подошли к ней поближе.  И вдруг на одной 
из веток заметили спящего красавца… в образе май-
ского жука. Я его тихонечко взяла, чтобы не спуг-
нуть, пересадила на одуванчик. А этот товарищ, что 
называется,  и в  ус не дул.  Похоже, мы его поднять 
подняли, а разбудить не разбудили. Чтобы жук взбо-
дрился, я посадила его вверх ногами на толстую про-
волоку. Наш  канатоходец  нехотя прополз сантиме-
тров десять «под куполом цирка» и остановился. Тут 
мимо проходила Пчела - кошка, названная так за ры-
жий окрас. Наша «кэт» понюхала усатого пришельца,  
и сразу же отвернулась, потеряв к нему всякий инте-
рес. А жук при виде хищницы даже не попытался уле-
теть. Как мы только не провоцировали этого «жучи-

лу» на полет! В конце концов, чтобы мы от него отста-
ли, он нехотя расправил крылья,  сделал круг почета, 
и снова завалился спать … 

Елена ВОЛКОВА
Фото Олеси ВОЛКОВОЙ

Спящий красавец

В среду, 11 мая, «Триумф» принимал 
московское «Динамо» в последнем 
домашнем матче регулярного чемпио-
ната страны. Командам понадобилось 
два овертайма, чтобы решить вопрос 
о победителе встречи. Матч завер-
шился в пользу гостей – 106:109. 

Самым результативным игроком на-
шей команды в этом матче стал 17-

летний Сергей Карасев, набравший 
34 очка, реализовавший 6 из 7 дальних 
бросков. Приз лучшему игроку матча 
вручил главный редактор «Люберец-
кой панорамы» Рустам Хансверов и 
председатель Общественного совета 
Районного собрания Олег Ковязин. 

Елена КУЛАГИНА
Фото Анны Астаховой

Понадобилось два овертайма

Жители планируют провести сход про-
тив стройки в Малаховском лесу. Пово-
дом послужило начало незаконного строи-
тельства жилого дома. В начале мая сюда 
стала стягиваться строительная техника и 
был вырыт большой котлован. Владелец 
участка демонстрирует бумаги, которые 
вызывают сомнение в их правомочности. 
Вместе с жителями против строительства 
выступил и ряд депутатов поселка. В на-
стоящее время ведется прокурорская про-
верка и по ее итогам будет принято право-
вое решение. По сообщению rindex, жите-
ли поселка собираются 21 мая 2011 года в 
12.00 засыпать котлован и определиться с 
порядком дальнейших действий.

Малаховка 
против стройки


