
Приглашаем вас, уважаемые чи-
татели, к участию в разговоре под 
рубрикой: «Есть вопрос».
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10 сентября - День Люберецкого района и города 
Люберцы «Звездный путь», посвященный 50-летию 

первого полета Юрия Алексеевича Гагарина, 
выпускника Люберецкого

ремесленного училища, в космос.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Репортажи наших корреспонден-
тов о Дне знаний, о торжественных 
линейках и Первом звонке в школах, 
гимназиях, новом лицее № 15 и вузах. 

| с. 4, 9, 10

ШКОЛА ХХI ВЕКА – 
НА МАРШЕ

О программе праздника, посвя-
щенного в этом году 50-летию поле-
та Юрия Гагарина.

| с. 3, 17, 24

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»

Люберецкий край как участник 
исторических событий. О помощи 
люберчан братской Кубе вспоми-
нает свидетель события. По доро-
гам армии Кутузова – поездка ве-
теранов с Красной горки. 

| с. 8, 12

НАШИ ЛЕТОПИСИ 

Дорогие жители 
Люберецкого района, 

уважаемые люберчане! 
Cердечно поздравляем вас с 388-й 

годовщиной основания нашего края.  
День Люберецкого района и города 
Люберцы в этом году посвящен и этой 
дате, и 50-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина. 

В празднике по традиции принимают 
участие не только жители Люберец, но 
и городских поселений Малаховка, То-
милино, Красково, Октябрьский. Это 
наш общий праздник! Нас объединяет 
Люберецкий район, нас объединяет 
земля, на которой мы живем. Тесно 
переплетены интересы городских по-
селений и муниципального района. И 
эти связи будут укрепляться.   

Во все времена Люберецкий район 
- один из ведущих в Московской об-
ласти - был символом трудолюбия и 
патриотизма. У нас большой научно-
промышленный потенциал и есть все 
условия для динамичного развития эко-
номики. За последние годы, благодаря 
усилиям предприятий и жителей, пре-
ображается наша малая Родина, стано-
вится краше и наряднее. Многое сдела-
но накануне праздника для людей.      

Администрации района и городских 
поселений постарались, чтобы празд-
ник удался. Программа его составле-
на с учетом интересов взрослых, мо-
лодежи и детей. Будет что посмотреть 
и чему порадоваться. Желаем всем 
отличного настроения и хорошего от-
дыха! 

Мира, добра, благополучия вам, до-
рогие земляки, и вашим семьям! 

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета депутатов 
города Люберцы
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C днем рождения, район
у самого сердца России! ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ

Всех участников праздника – люберчан и гостей города – 
приглашаем в День района и города в МЕДИА-ГОРОДОК, 
чтобы подписаться на наше издание и стать участником 

подписной лотереи «Люберецкой панорамы». 
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Выставка, по-
священная юби-
лею проводного 
радиовещания в 
Люберцах, откры-
та в Центральной 
библиотеке имени 
Сергея Есенина. 

В читальном зале установлены три 
стенда с литературой,  и можно под-
робно познакомиться как с историей  
советского и российского радиове-
щания в целом, так и с этапами его 
развития в Люберецком районе. Об 
этом рассказывают публикации в спе-
циализированном журнале «Радио», 
газетах «Люберецкая панорама» и 
«Люберецкая газета». На выставке 
представлен  также сборник  лириче-
ской прозы и стихотворений бывшего 
главного редактора Люберецкой ре-
дакции радиовещания Галины Тала-
лаевой «С красной строки».

Выставка продлится до конца сен-
тября. Вход свободный.

Дорогие люберчане, когда 
этот номер выйдет в свет, мы 
все будем собираться на тор-
жество: 10 сентября наш город 
празднует свой день рожде-
ния…

А все ли мы помним, СКОЛЬ-
КО ЛЕТ «СТУКНУЛО» РОДНЫМ 
ЛЮБЕРЦАМ?

Молодой пенсионер Николай:
- Несколь-

ко лет назад, 
вроде, 385 лет 
праздновали. 
Не напомни-
те, когда это 
было?.. Только 
ведь город-то 

вырос из села! Вот, я – 1927 года 
рождения, а Люберцы стали го-
родом то ли в  двадцать третьем, 
то ли в двадцать пятом году. Лю-
берчанам можно два дня рожде-
ния праздновать.

Андрей:
- На праздник 

приду обяза-
тельно. А вот 
даты образова-
ния города Лю-
берцы я просто 
не знаю. Но мне 
простительно: я ведь приезжий, не-
давно тут живу. Название выглядит 
старинным, такое впечатление, что 
этот город был ВСЕГДА.

Марина, настоящий краевед:
- Кого инте-

ресует, скажу 
точно: первое 
у п о м и н а н и е 
нас еленного 
пункта, из ко-
торого получи-
лись Люберцы 
– села Либерицы, оно же Пре-
ображенское, относится к 1623 
году. Так что, скоро юбилей! 

НЕБОЛЬШОЕ РЕЗЮМЕ ОТ 
РЕДАКЦИИ: Марина дала аб-
солютно правильный ответ. А 
статус города Люберцы полу-
чили в 1925 году.  

Ведущая рубрики – 
Светлана САМЧЕНКО   

 

Весь август подрядная организация 
ООО «Магистраль Дорстрой» проводила  
капитальный ремонт дороги на улице, но-
сящей имя Героя Советского Союза Дми-
трия Леонтьевича  Калараша. И вот рабо-
ты завершены! Объект в эксплуатацию 
принял без фанфар и красных ленточек 
глава района и города Владимир Ружиц-
кий, просто прошагав по новому полотну. 

Общая сумма контракта составила более 
семи миллионов рублей.  Эти деньги город 
получил по федеральной программе «Новые 
дороги России». 

Помимо укладки асфальта подрядчик бла-
гоустроил прилегающую территорию: уложи-
ли и покрасили бордюр, сделали разметку, 
выложили плиткой тротуар, который, кстати, 
чуть выше, чем дорога и находится под углом 
к ней. Это сделано специально, чтобы до-
ждевые осадки стекали с тротуара.

На улице Калараша находится гимназия 
№44,  около нее сделан пешеходный пере-
ход и «лежачий полицейский». Подрядчик 
сдал все работы в срок.

Компания «Автодор-ККБ Звенигород», не 
так давно выигравшая аукцион по масштаб-
ному ремонту внутридворовых дорог, уже не 
укладывается в график.

На прошлой неделе она приступила к ра-
ботам в городке «Б», однако вместо запла-
нированных десяти отремонтировала только 
четыре проезда.  Между тем до 15 октября 
им предстоит отремонтировать 12 проездов 
и 56 дворовых территорий с обустройством 
проезжей части у дома, парковочных карма-
нов, бордюров и тротуарной дорожки. Как от-
метил Владимир Ружицкий, принимая работу 
дорожников, несмотря на успехи подрядной 
организации, все же есть несколько претен-
зий:

- К сожалению, выражение о том, что 
в России две беды, и одна из них – доро-

ги, актуально и для города Люберцы. Нам 
удалось войти в программу «Новые дороги 
России» и сейчас наши улицы ремонтиру-
ются за счет и федеральных, и областных, 
и муниципальных средств. В этом году мы 
собираемся отремонтировать целый ряд 
дорог. Сегодня закончен ремонт на улице 
Калараша, теперь она выглядит намного 
лучше. Хотя здесь есть замечания по газо-
ну:  есть перепады земли и ямы. Об этом я 
обязательно скажу подрядчику.

ООО «Магистраль Дорстрой» работает 
в Люберцах с 2008 года, тогда компания 
участвовала в комплексной программе 
ремонта внутридворовых территорий. 
В 2009 году организация проводила до-
рожные работы на улице Попова и еще 
на нескольких  улицах северной стороны 
города.

Екатерина ЗАХАРОВА, 
Валентин БОРОДИН 

 Фото 
Константина Кирюхина

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

В администрации Люберец-
кого района состоялось сове-
щание по подготовке и прове-
дению  предстоящих выборов 
в две Думы – Государственную 
и областную, а также Прези-
дента Российской Федера-
ции. Провел его глава Любе-
рецкого района и города Лю-
берцы Владимир Ружицкий.  
На совещании присутствова-
ли представители городских 
поселений, руководства рай-
она, полиции и общественных 
организаций.

2 сентября  в Люберецком 
Дворце культуры состоялось 
народное предварительное 
голосование по определению 
кандидатур для последующе-
го их выдвижения в составе 
списка кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы 
на выборах 4 декабря 2011 
года. Среди них  члены пар-
тии «Единая Россия» и пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, входящих в Народ-
ный фронт.

Люберецкое местное отде-
ление партии «Единая Рос-
сия» поздравляет руководи-
теля исполкома Владимира 
Андреевича Беловодско-
го с днем рождения и жела-
ет здоровья, благополучия и 
успехов в работе!

Политсовет 
местного отделения партии 

и коллектив исполкома

Сократить до абсолютно-
го минимума дистанцию между 
производителем сельскохозяй-
ственной продукции и покупа-
телем, исключив длинную цепь 
посредников, - это одна из мно-
жества социальных задач, кото-
рые планирует  решить застрой-
щик микрорайона «Парковый» в 
северо-западной части города 
Котельники.

С этой целью в план стро-
ительства предполагается 
включить здание крытого кол-
хозного рынка «шаговой» до-
ступности, оснащенного со-
временным оборудованием, 
архитектурное исполнение ко-
торого украсит строящийся ми-
крорайон. 

Площадь застраиваемой тер-
ритории до 3000 кв. м позво-
лит создать достаточное коли-
чество торговых мест для фер-
меров Подмосковья и соседних 
областей, предложить поку-
пателям «из первых рук» весь 
спектр производимой в сред-
ней полосе России сельхозпро-
дукции.

В настоящее время застрой-
щик выбирает наиболее инте-
ресный проект и уточняет место 
его расположения. Строитель-
ство этого объекта планирует-
ся осуществить вместе со стро-
ительством первой очереди жи-
лого комплекса и первого из 
трех запланированных детских 
садов.

 

ВОПРОС НОМЕРА: Сколько лет городу?

НОВОСТИ

ГОТОВИМСЯ
К ВЫБОРАМ

ЛЮБЕРЧАНЕ, 
ЗАПЕВАЙ!

Завершён капремонт 
дороги на улице Калараша

«НОВЫЕ ДОРОГИ 
РОССИИ»

ПРАЙМЕРИЗ 
В ЛЮБЕРЦАХ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА КОТЕЛЬНИКИ

Завершила работу конкурс-
ная комиссия, выбравшая но-
вый гимн города Люберцы. 
По мнению участника комис-
сии Т.П. Ивановой, однозначно
лидирует в списке из более
чем двух десятков музыкаль-
ных произведений песня Ю. Ве-
рижникова и В. Шурбакова. 

Именно эта песня впервые 
прозвучит для массовой ауди-
тории на концерте, посвящен-
ном дню рождения города, 10 
сентября. Но для того, чтобы 
стать нашим официальным гим-
ном, текст и партитура песни 
еще должны быть утверждены 
депутатами городского Совета 
– на ближайшем заседании. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Люберецкому 
радио – 80 лет

ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Не упустите уникальную возможность провести 

День города с любимой «районкой». Во время на-
родных гуляний у кинотеатра «Октябрь» будет дей-
ствовать МЕДИА-ГОРОДОК. 

Ищите по этому адресу стенд «Люберецкой пано-
рамы»! Здесь вы можете:

* Подписаться на нашу газету на льготных усло-
виях.

* Сфотографироваться на память у профессио-
нального мастера.

* Приобрести самый полный телефонный спра-
вочник по Люберецкому району значительно де-
шевле, чем в книжном магазине.

* Поучаствовать в конкурсе подписчиков и выи-
грать полезную в хозяйстве вещь.

* Лично познакомиться с теми, кто делает газету.

* Сыграть в шахматы с победителем журналист-
ской спартакиады. 

Посетителей МЕДИА-ГОРОДКА ждут сюрпризы 
и сувениры на память.

Мы ждем вас, наши читатели!     

 С 1 сентября началась  подписка на 
районную газету «Люберецкая пано-
рама». По традиции наша газета про-
водит лотерею для подписчиков. Если 
два последних года разыгрывался 
только ЖК-телевизор, то в этом году 
будет представлено пять призов: ЖК-
телевизор, ноутбук, фотоаппарат,  со-
ковыжималка и увлажнитель. Поспеши 
на почту или оформи подписку на День 
города в МЕДИА-ГОРОДКЕ и участвуй 
в нашей лотерее.  Подробнее - по теле-
фону: 559-70-15

Выпиши газету 
и выиграй приз!

 Встретим День рождения района и города вместе!

ПОДПИСКА-2012

ЛЮБЕРЕЦКАЯ 

ПАНОРАМА
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В администрации Люберецкого района состоя-
лось расширенное совещание, посвященное пред-
стоящему 10 сентября празднованию Дня района 
и города Люберцы. В совещании приняли участие 
руководитель районной администрации Ирина На-
зарьева,  все заместители главы города,  депутат-
ский корпус, представители общественных орга-
низаций.

Программа праздника чрезвычайно обширна. Спор-
тивные мероприятия на трех площадках: стадион 
«Торпедо», Наташинский парк, стадион «Искра». На-

родные гуляния в центральном парке. Щедрая ярмар-
ка на зеленых холмах позади здания администрации. 
Несколько концертов с участием как местных масте-
ров искусств, так и заезжих знаменитостей. «Масс-
медиа-фест» - проще говоря, фестивальная площадка 
журналистов, где можно подписаться на местные га-
зеты, бесплатно сфотографироваться на память, обсу-
дить проблемный материал с его автором, послушать 
концерт музыкантов и певцов, приглашенных нашими 
гостями из «Московского комсомольца». Дискотека. 
Конкурс кулинаров. Праздник урожая и выставка до-
стижений подмосковных дачных хозяйств. Две серии 

фейерверка… И все это надо четко организовать, вне-
сти в расписание мероприятий, точно рассчитав по 
времени. А еще обеспечить безопасность сотен тысяч 
посетителей, организовать заезд и отъезд артистов 
и поселковых делегаций, определить места парковки 
гостевого транспорта и порядок уборки территории по-
сле массовых гуляний…

Ирина Геннадиевна не предлагает – почти командует:
- Отдел здравоохранения, где вы намерены расположить 

передвижной пост «скорой помощи»? Давайте у «Триум-
фа»! Оттуда легко подъехать к любой праздничной пло-
щадке. Особое внимание – ветеранам, у пожилых людей 
от радости тоже сердечные приступы бывают. Что, Сер-
гей Николаевич Долгов говорит, что врачи обязательно 
нужны еще и на футболе? Футбол – в десять утра. Откры-
тие праздника – в 12. Значит, до 12 «скорая» на стадионе 
«Искра», потом – у «Триумфа». И пожарную машину там 
поставить – обязательно! Кстати, разрешить пожарным, 
врачам и полицейским свободный вход в спорткомплекс 
– ребятам же весь день дежурить!  Фейерверк? В девять 
вечера, значит, надо организовать отъезд зрителей по-
сле праздника. Поставить автобусы,  объявить в мегафон 
маршруты, написать плакаты, чтобы никто не беспокоил-
ся, что домой не попадет… 

Ответственные руководители деловито отмечают в 
блокнотах, что уже сделано, а что – еще предстоит.  Во-
просы сыплются градом:

- А правда, что приедет Лев Лещенко?
- Кто поможет старушкам-дачницам носить столы для 

выставки?
- Во сколько начнется торжественное шествие по Аллее 

мира?..
10 сентября, когда тысячи горожан и приезжих гостей 

придут на праздник, они, наверное, и не заметят на радо-
стях, что организация торжества стоила немалого труда. 
Если, конечно, все будет в порядке. Впрочем, так и долж-
но быть.

Светлана САМЧЕНКО  

Программа праздника:

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ ЛИЦЕЯ 
№ 10 ИМЕНИ ЮРИЯ ГАГАРИНА

(Октябрьский проспект, дом 136)
Посвящение Человеку Земли «Знаете, 

каким он парнем был…»
10.00 -14.00 - организация экскурсий в 

музее Юрия Гагарина для жителей района
11.00 – возложение цветов к памятнику 

Юрия Гагарина

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

(Октябрьский проспект, дом 190)
Трудовой рапорт молодых масте-

ров «Мы выбираем звездные марш-
руты»

11.30 – работа Города мастеров: 
- визитные карточки образовательных 

учреждений Люберецкого района 
- кулинарный поединок

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
(ул. Смирновская, дом 4, у СК «Триумф»)
Концертная программа «Звездопад»
12.00 – торжественное открытие празд-

ника. Поздравление главы Люберецкого  
муниципального района и города Люберцы 
Владимира Ружицкого

12.30 – праздничный концерт. Лучшие 
творческие коллективы Люберецкого райо-
на и Московской области

16.00 – у нас в гостях газета «Московский 
комсомолец»

18.00 – концерт популярных артистов 
российской эстрады

20.00 – дискотека
21.00 – праздничный салют

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
Увлекательные путешествия «Наш 

микрокосмос»
Аллеи парка

12.00-20.00 – праздничные гуляния:
• работа аттракционов
• выступление духового оркестра
• выставка-продажа товаров люберец-

ких производителей
• работа летних кафе и ресторанов
• катание на лошадях
12.00-14.00 – соревнования на туристиче-

ской полосе препятствий
12.00-14.00 – шахматный турнир, сеанс 

одновременной игры
12.00-15.00 – конкурс «Рисунок на 

асфальте»
Танцевальная веранда

12.00 – молодежная развлекательная 
программа «Молодые - молодым»:

- концерт, выступление лучших творческих 
молодежных коллективов  Люберецкого 
района и Московской области 

- конкурсно-развлекательная программа 
- танцевальная  шоу-программа

ЗАПАСНОЕ ПОЛЕ СТАДИОНА 
«ТОРПЕДО»

Праздник урожая «Плоды земли»
12.00 – выставка садоводов и огородни-

ков, вернисаж
12.30 – концерт фольклорных коллек-

тивов
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 

КИНОТЕАТРОМ «ОКТЯБРЬ» 
(Октябрьский проспект, дом 198)

Ландшафтная выставка-продажа 
«И на Марсе будут яблони цвести»

12.00  – торговля посадочным материа-
лом, выставка топиарных фигур (скуль-
птур из цветов), льготная подписка на 
газеты

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул.  Звуковая, дом 3)

Экспозиции «Звезды далекой свет»
11.00 -17.00 – выставка картин худож-

ников Люберецкого района, тематические 
экскурсии 

13.30 - концерт бардовской песни и клас-
сической музыки

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЛЮБЕРЕЦКИМ 
ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ 

(Октябрьский проспект, дом 200)
Детский праздник «Играют в Гагарина 

дети»
12.30 – представление для детей:
• концерт, выступление лучших детских 

творческих коллективов Люберецкого рай-
она

• выступление театральных кукольных 
коллективов

• выставка творческих работ юных 
мастеров

• мастер-класс
• аквагрим
Любителям классической музыки 

«Виват, оперетта»
16.00 – выступление народного теа-

тра оперетты Люберецкого район-
ного Дворца культуры под руковод-
ством Александра Чайки и артистов 
Московских театров

СТАДИОН «ТОРПЕДО» 
(Октябрьский проспект, дом 202)

Спортивный праздник «Вперед, за 
звездой»

10.00 – финал кубка Люберецкого района 
по футболу среди мужских команд

13.00 – открытие спортивного праздника
14.00 – показательные выступления объ-

единения «Авиамоделирование»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 

(ул. Волковская,  дом 5а)
Творческая встреча «Звездная дорож-

ка сверкает серебром»
15.00 – литературно-музыкальная про-

грамма «Серебряные колокольчики 
Серебряного века»

АЛЛЕЯ МИРА 
(ул. Мира, Октябрьский проспект)

Праздник улицы «На улице Мира в сто 
солнц небосвод»

10.00 –торжественное открытие Аллеи мира
10.20 – концертная программа

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ПОДМОСКОВЬЕ» 

(ул. Электрификации, дом 3а)
10.00 – турнир по теннису в парном раз-

ряде

ПАРК «НАТАШИНСКИЕ ПРУДЫ»
Культурно-развлекательная програм-

ма «Наша маленькая планета»

Аллеи парка
12.00-20.00 – праздничные гуляния:
• спортивные соревнования «Возраст  

спорту не помеха»
• веселые конкурсы для всей семьи
• работа аттракционов
• праздничная торговля
• работа летних кафе и ресторанов

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА
Музыкально-развлекательная про-

грамма «Звездочка моя ясная»
12.00 – праздничный концерт
20.00 – дискотека

СТАДИОН «ИСКРА» 
(ул. 8 Марта)

10.00 –   турнир по футболу среди дет-
ских команд

КИНОТЕАТР «СВЕТОФОР» 
(ул. Побратимов, дом 7)

10.00 – показ мультипликационного 
фильма для детей социально незащищен-
ной категории

3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

День Люберецкого района и города Люберцы 
«Звездный путь», посвященный 50-летию первого 

полета человека в космос

Потехе – час, подготовке – декада!
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Новое образовательное 
учреждение открылось 1 сен-
тября, в День знаний, в 7-8 ми-
крорайоне города Люберцы. 
560 ребят стали учениками  ли-
цея № 15.

На его открытие приехали 
заместитель министра обра-
зования Московской области 
Александра Шмагина, глава 
Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий, 
заместитель председателя Мо-
соблдумы Михаил Воронцов и 
другие почетные гости. В их при-
сутствии Константин Кузнецов 
– вице-президент «Группы Ком-
паний ПИК», которая строила 
школу, -  вручил ее директору 
Владимиру Аверьеву символи-
ческий ключ от здания.

Издательский центр, медиате-
ка, порядка 10 видеокамер и 40 
фотоаппаратов, предназначен-

ных для создания собственных 
фильмов и книг, игровые комнаты 
для первоклассников, два спор-
тивных зала, два кабинета ин-
форматики – это далеко не весь 
список того, чем оснащен лицей.

Рассказывает  директор Вла-
димир Аверьев: «В нашей мини-
типографии есть оборудование 
для переплета, будем выпускать 
различные пособия для учеников. 
В каждом классе - компьютер и 
интерактивная доска. Медиатека 
открыта при библиотеке, то есть 
у нас два источника информации 
– книга плюс компьютер. Всего в 
школе порядка 120 компьютеров. 
Есть класс, оборудованный ноут-
буками для начальной школы, и 
такой же – для уроков английско-
го языка».

В этом учебному году в лицее 
нет одиннадцатого класса:  ру-
ководство решило не набирать 
выпускников, так как вряд ли в 
последний год обучения любе-
рецкие школьники захотели бы 
сменить учебное заведение.

В лицее  работают 32 квалифи-
цированных педагога, а директор 
Владимир Аверьев в образовании 
уже больше 25 лет, 10 из них он воз-
главлял физико-математический 
лицей, который сегодня занимает 
второе место в рейтинге образо-

вательных учреждений Ярослав-
ской области.

Замминистра образования Под-
московья Александра Шмагина 
отметила, что новый лицей № 15 
отличается и тем, что в рамках 
реализации Федерального зако-
на № 83 он первым в Люберец-
ком районе станет автономным 
учреждением.

Важным достижением счита-
ет открытие лицея Владимир 
Ружицкий. По его словам, за по-
следнее десятилетие это первая 
новая школа, в районе, всего в 
микрорайоне 7-8 планируется по-
строить пять таких школ.

Куратор проекта модернизации 
образования Московской области 
Михаил Воронцов кратко расска-
зал о планах правительства по 
улучшению организации учебного 
процесса: «Регион возвращается 
к динамике развития докризисно-
го периода. В прошлом году в Под-
московье открылась всего одна 
такая школа, в этом году – уже 
пять. Все это – слагаемые про-
екта модернизации образования. 
Отмечу, в его рамках вырастет 
зарплата учителей: к концу года 
она достигнет среднего уровня по 
экономике региона – это выше 27 
тысяч рублей».

Екатерина ЗАХАРОВА

 …Синоптики неделю пугали 
нас вероятным затяжным до-
ждем на 1 сентября. Но неожи-
данно щедрое солнце первого 
осеннего дня хитро улыбается 
всему Октябрьскому проспекту. 
И маленький Юрик тихо улыба-
ется солнцу в ответ, стеснитель-
но пряча от моего объектива за-
горевшее до бронзового цвета 
лицо в огромном, ярком букете.

 Семилетний люберчанин в пер-
вый раз идет в школу. Точнее, как 
в официальных бумагах пишут, в 
негосударственное учебное заве-
дение «Орбита» при знаменитом 
на всю страну Гагаринском лицее. 
Идет по главной улице родного го-
рода, степенно и гордо - за руку с 
красавицей мамой, и только ино-
гда, чтобы чуть-чуть отдохнуть, за-
бирается на плечи могучему бога-
тырю папе.

- Эх, фамилия меня, кажется, не-
множечко подвела!..

- ?..
- Ну, зовут меня Юрий. А по фа-

милии – Никонов… лучше было бы 
– Гагарин.  Вот почему я - не Гага-
рин, а? Я тоже в космос хочу!

Понимаешь, Юра, Гагарин – он 
такой один. А космонавтом ты, 
пожалуй, еще успеешь стать. Что 
для этого нужно? Да, в сущности, 
немного: быть здоровым, много и 
хорошо учиться. И – мечтать по-
больше. Как-то раз во время ин-
тервью товарищ Юрия Гагарина 
по первому отряду космонавтов, 
дважды Герой Советского Союза 
Виктор Горбатко  по секрету ска-
зал мне, что в космонавты берут 

только самых настоящих мечта-
телей. Готовых ради нескольких 
шагов навстречу звездному небу 
воспитывать в себе волю и стой-
кость, сутками тренироваться, 
учиться соображать со скоростью 
и эффективностью хорошего ком-
пьютера!..

- Потяну! – уверенно заявляет 
Юрка, - мечтать я и так умею. Спорт  
люблю. А насчет соображать, так в 
«Орбите» учителя – самые хоро-
шие! Мама школу выбирала, а она 
у меня в этом понимает!

- Мама, как всегда, права, учите-
ля у нас опытные и внимательные, 
– утверждает директор школы 
Наталья Николаевна Медведева. 
- Например, заместитель дирек-
тора школы «Орбита»  по учебно-
воспитательной работе Валентина 
Алексеевна Кузьмина награждена 
Почетной грамотой губернатора 
Московской области...

Добавим: а уж всевозможных 
поощрений и наград от районного 
управления образования у каждо-
го педагога школы хватает! 

 Наш разговор прерывает громо-
гласная мелодия гимна Гагаринско-
го лицея: праздник начинается!

Вот лишь немногие реплики из 
речей на лицейской линейке и раз-
говоров по ее завершении.

Председатель районного спорт-
комитета, депутат городского Со-
вета Сергей Долгов:

  - Вперед, лицеисты! В свое вре-
мя Гагарину понадобилось всего 10 
лет, чтобы сделать самую высокую 
в мире карьеру – от простого рабо-
чего парня, выпускника Люберец-
кого профессионального училища, 
до первого космонавта Земли. И я 
почему-то не сомневаюсь: среди се-
годняшних выпускников и учащих-
ся лицея – автослесарей, поваров, 
делопроизводителей и так далее 
– тоже есть будущие космонавты. 
Мир еще услышит о вас, ребята!

Генеральный директор Люберец-
кого авторемонтного завода Юрий 
Сухов:

- Мы с лицеем – давние социаль-
ные партнеры.  И для нашего заво-
да  сегодня тоже праздник. Лицей 

поставляет нам замечательных 
молодых специалистов, значит, 
первое сентября – и наш «красный 
день календаря» тоже. А букваль-
но через год бывшее профтеху-
чилище № 10, ныне лицей имени 
Гагарина, отметит свое девяносто-
летие. Сколько судеб люберецкой 
молодежи сложилось в этих сте-
нах, сколько воспитано настоящих 
профессионалов, классных спе-
циалистов, да и просто хороших 
людей! В этом учебном заведении 
складывалась и складывается ча-
стичка истории огромной страны – 
нашей с вами Родины. 

Учащийся лицея Андрей Бобков :
- Лицей я выбрал не потому, что 

здесь, если верить легендам, «учат 
на космонавта». Я предпочитаю 
«летать» по родным российским 
дорогам – на мотоцикле. И хочу 
знать свою любимую технику в со-
вершенстве, уметь за ней ухажи-
вать, как полагается, на профес-
сиональном уровне. Сколько моло-
дых ребят разбивается на дорогах 
оттого, что не умеет привести в 

порядок собственный «байк»? А я 
вот выучусь, стану классным авто-
мотомехаником и когда-нибудь, 
наверное, создам в родном горо-
де сервис-центр, специально для 
технического обслуживания и под-
держки молодых водителей мото-
циклов, мопедов и мотороллеров. 
Вот увидите – меньше будет неле-
пых и горьких случаев на дороге.  

Директор лицея № 10 Светлана 
Кисуркина:

- А у меня для вас, дорогие уче-
ники, радостная весть. Заверша-
ется сбор необходимой докумен-
тации для подтверждения нового 
высокого статуса нашего учеб-
ного заведения. Скоро мы, ваши 
наставники, сдадим своего рода 
экзамен, и бывшее «ПТУ № 10», 
нынешний лицей имени Гагарина 
станет именоваться  - внимание! 
– Люберецким политехническим 
техникумом имени Гагарина. Учти-
те: соответственно и требования 
к вашим знаниям тоже повысятся, 
но это и к лучшему: гагаринцы свое 
имя должны носить с заслуженной 
гордостью.

А Юрик Никонов вместе с новы-
ми друзьями просто читал у микро-
фона стихи, которые только что 
выучил. И кто-то из его маленьких 
одноклассников очень правильно 
и громко сказал (стиль автора вы-
сказывания сохранен):

- Было просто училище. Потом 
стали школа и училище, точнее 
- лицей. Теперь будет техникум. 
Осталось только университет еще 
сверху приделать – и учиться в 
Люберцах можно будет хоть всю 
жизнь!

А правда, кто знает, может, когда 
Юрик будет заканчивать «Орбиту» 
и готовиться поступать в Гагарин-
ский техникум,  к любимому учеб-
ному заведению и в самом деле 
«приделают сверху» настоящий 
университет. И будут там учить, на-
пример, на космонавтов?..

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

В Люберцах День знаний отметили открытием новой школы

Большая мечта первоклассника Юры



ЛП № 32 (352) ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

С 19 по 21 октября в Между-
народном выставочном ком-
плексе «Крокус Экспо» прой-
дет выставка-презентация 
«Подмосковье-2011», посвящен-
ная Году российской космонав-
тики и 50-летию полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина. Экспозиция 
развернется на 8000 метрах вы-
ставочной площади. По тради-
ции на выставке будут пред-
ставлены достижения подмо-
сковного региона во многих 
областях деятельности. 

В выставке-презентации при-
мут участие более 300 участни-
ков – делегации муниципальных 
образований региона. Отдельные 
экспозиции посвящены работе об-
ластных министерств и ведомств, 
предприятий и организаций Под-
московья, а также крупных за-
рубежных компаний. Некоторые 
стенды экспозиции продемон-
стрируют развитие инвестици-
онного сектора экономики, ито-
ги реализации совместных проек-
тов областного правительства с 
партнёрами из России, стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках выставки будут пред-
ставлены программы развития 
муниципальных образований, до-
стижения в промышленности, 
сельском хозяйстве, науке, куль-
туре, образовании, индустрии ту-
ризма, спорта и отдыха. В частно-
сти, развернется экспозиция но-
вейших современных технологий 
и разработок российской науки в 

области космонавтики, будут про-
демонстрированы современные 
возможности человеческого орга-
низма в условиях невесомости. 

На стендах муниципальных об-
разований можно познакомить-
ся с этапами внедрения долго-
срочных областных целевых про-
грамм. 

В числе постоянных гостей – 
депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации, депута-
ты Московской областной Думы, 
делегации из различных областей 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья, представители Русской 
православной церкви.

В рамках выставки предусмо-
трена программа мероприятий с 
участием детских коллективов, 
демонстрация моделей самоле-
тов и космических кораблей буду-
щего, выступления фольклорных 

коллективов муниципальных об-
разований Московской области.

В рамках деловой программы 
выставки запланирован ряд ме-
роприятий: церемония награж-
дения ученых-разработчиков в 
сфере космостроения, презен-
тации компаний, «круглые сто-
лы», пресс – конференции, фе-
стивали искусств, конкурсы – в 
том числе профессиональный 
конкурс моделей одежды «Под-
московные сезоны-2011» с де-
монстрацией одежды для выхо-
да в открытый космос и удобной 
одежды для женщин, совершаю-
щих полеты в качестве космиче-
ских туристов. 

На весь период работы вы-
ставки будут проводиться пре-
зентации – продажи продоволь-

ственных товаров народного по-
требления и изделий народных 
промыслов, продукты для косми-
ческих путешественников.

Свой по праву заслуженный 
вклад в это мероприятие внесут 
и представители предприятий и 
учреждений Люберецкого райо-
на. 

Праздник улыбок, радости, ве-
селья, увлекательного косми-
ческого путешествия в сказоч-
ный край Московии – ждет вас на 
празднике «Подмосковье-2011». 

Министерство 
по делам печати 

и информации 
Московской области

Фото из музея 
лицея им. Ю.А. Гагарина

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 5
Выставка «Подмосковье - 2011» приглашает 
в увлекательное космическое путешествие

Правление Союза журнали-
стов Подмосковья приняло ре-
шение учредить региональную 
общественную премию в обла-
сти средств массовой инфор-
мации имени В.А. Мельникова.

«Считаем своим долгом со-
хранить память об этом замеча-
тельном человеке, нашем това-
рище, прожившем короткую, но 
яркую жизнь. Виктор Анатолье-
вич Мельников работал в школе, 
в партийных органах, возглав-
лял пресс-службу, комитет по 
СМИ Раменского района, был ре-
дактором районной газеты «Род-
ник», избирался председателем 
городского Совета депутатов, 
главой городского поселения Ра-
менское. И всегда, несмотря на 
многочисленные обязанности 
руководителя, он участвовал в 
жизни журналистского сообще-
ства региона. Он внёс большой 
вклад в развитие и укрепле-
ние журналистского сообще-
ства Раменского района и всей 
Московской области. Его хоро-
шо знали и ценили коллеги из 
других регионов России. Вся его 
жизнь – пример высокого служе-
ния своему делу», – сообщает-
ся в Положении о премии имени 
В.А. Мельникова. 

Региональная премия будет 
присуждаться журналистам, спе-
циалистам, редакторам и руко-
водителям СМИ Московской об-
ласти, руководителям местных 
отделений Союза журналистов 
Подмосковья:

– за выдающиеся заслуги в 
профессиональной деятельно-
сти, способствующие повыше-
нию авторитета и статуса редак-
ции СМИ в местном сообществе;

– за организацию общественно-
значимых акций, реализацию 
проектов в сфере просвещения, 
патриотического воспитания и 
культуры, защиты прав граж-
дан, сохранении гуманитарных 
ценностей;

– за достижения в укреплении 
и развитии журналистского со-
общества региона, деятельно-
сти местных отделений Союза 
журналистов Подмосковья, ре-
дакционных коллективов;

– за вклад в сохранение цен-
ностей патриотизма, любви к 
малой родине, норм професси-
ональной этики, журналистской 
солидарности.

Соискателем премии может 
стать каждый работник медий-
ной сферы.

С Положением о премии мож-
но ознакомиться на сайте Союза 
журналистов Подмосковья. 

Церемония награждения со-
стоится 17 сентября в рамках I 
Медиа-недели Подмосковья в 
городе Раменское.

Министерство 
по делам печати 

и информации 
Московской области

Памяти
друга-

журналиста

18 ноября в подмосковной 
Лобне пройдет первый в исто-
рии фестиваль-конкурс кра-
соты «Миссис Московия-2011». 
Участницы фестиваля – женщи-
ны разных профессий: препо-
даватели, юристы, дизайнеры, 
менеджеры и домохозяйки.

Цель конкурса – повысить пре-
стиж материнства, обратить вни-
мание общественности на соци-
альную поддержку матери и ре-
бенка в широком смысле слова, 

пропаганда образа социально-
активной женщины-матери, во-
влечение женского потенциала в 
работу по реализации националь-
ных проектов и программ.

В 1998 году впервые на террито-
рии СНГ в Москве был проведен 
конкурс красоты среди женщин, 
имеющих детей «Миссис Москва-
1998». С тех пор уже 12 лет прохо-
дят конкурсы красоты для замуж-
них женщин России – «Миссис Мо-
сква», «Российская женщина», 

«Мини-Мисс, Мини-Мистер России». 
В этом году в рамках московского 
конкурса учрежден областной. 

Победительница конкурса смо-
жет принимать участие в публич-
ных благотворительных меропри-
ятиях, акциях для привлечения 
внимания общественности к су-
ществующим проблемам семьи, 
материнства и детства. Мисси-
ей конкурса-фестиваля является 
пропаганда материнства как на-
циональной идеи. Мамы – красави-

цы (среди которых много участниц 
с тремя, четырьмя, шестью и даже 
с десятью детьми) собственным 
примером пропагандируют вечные 
ценности семьи и материнства. 

Более подробную информа-
цию о конкурсе можно узнать 
на официальном сайте www.
missismoscowiya.ru. 

Министерство 
по делам печати 

и информации 
Московской области

«Миссис Московия-2011» стартует в ноябре

Для повышения качества предоставле-
ния государственных услуг с 01.08.2011 
органы ЗАГС Московской области оказы-
вают государственные услуги в электрон-
ной форме по приёму заявок на регистра-
цию заключения брака, расторжения бра-
ка, рождения, установления отцовства, 
усыновления (удочерения), перемены 
имени, смерти, по выдаче повторных до-
кументов. 

Возможность подачи заявки в электронной 
форме на получение государственной услу-
ги в Люберецком управлении ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской области  преду-
смотрена через Портал государственных 
услуг Московской области в сети Интернет 
и через официальный сайт Главного управ-
ления ЗАГС Московской области www.zags.
mosreg.ru. 

Информация о последовательности дей-
ствий при подаче электронной заявки со-
держится в инструкциях, размещенных на 
сайте.

Через Интернет теперь можно согласовать 
дату регистрации заключения брака. Схема 
действия для желающих подать электрон-
ную заявку такова: сначала необходимо за-
регистрироваться на сайте «Электронные 
услуги ЗАГС», дав согласие на обработку 
персональной информации, далее заполнить 
предусмотренные формы личных данных же-
ниха и невесты, забронировать дату и время 
торжественной регистрации (прием элек-
тронных заявок прекращается за 66 дней до 
дня регистрации заключения брака). Через 
три рабочих дня с момента отправки заявки 
в ваш личный электронный кабинет посту-
пит ответ из органа ЗАГС. Если ответ поло-
жительный, то лицам, вступающим в брак, 
останется только распечатать квитанцию на 
оплату госпошлины, оплатить ее и в назна-
ченный день явиться в орган ЗАГС на личный 
прием для подачи заявления и предъявле-
ния документов. 

Люберецкое управление ЗАГС Московской 
области приглашает опробовать новую си-
стему предоставления услуг в электронной 
форме. 

Г.Л. ЛИТВИНОВА-ПОВОЛОЦКАЯ,
заместитель начальника 

Люберецкого управления ЗАГС
Главного управления ЗАГС 

Московской области

В ЗАГС - через 
Интернет

Общероссийская общественная 
организация «Деловые женщины 
России» объявляет о начале про-
ведения (ежегодного) VII Всерос-
сийского конкурса деловых жен-
щин «Успех» 2011.

Конкурс проходит в свете социаль-
ной программы поддержки семьи, 
раскрытия потенциала женского 
участия в улучшении качества жиз-
ни и решении существующих задач 
регионального развития.

Администрация Люберецкого райо-
на предлагает деловым женщинам и 
организациям, возглавляемым жен-
щинами, принять участие в этом кон-
курсе.

С информацией о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте www.dgr.ru.

Телефоны для справок: 8 (495) 721-
47-44, 8 (495) 632-40-20.

Участвуйте 
в конкурсе 

деловых женщин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          01.09.2011                                                                                                                                                                № 1992-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 12.04.2010 № 648-ПА «О контроле за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной 

продукции и требований, предъявляемых к ее качеству, на территории Люберецкого муниципального района
 Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной  продукции», Федеральным законом от   26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го  контроля», Законом Московской области от  26.11.2005 № 248/2005-ОЗ «О лицензировании розничной продажи ал-
когольной продукции в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального  района от  25.03.2009 № 369/43 «Об 
утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»,   Соглашени-
ем между Министерством потребительского рынка и услуг Московской области и администрацией Люберецкого муни-
ципального района Московской области о взаимодействии и сотрудничестве при проведении единой государственной 
политики в сфере потребительского рынка и услуг на территории Московской области от 01.02.2009, Дополнительным 
соглашением от 18.12.2010 № 1 к Соглашению между Министерством потребительского рынка и услуг Московской обла-
сти и администрацией Люберецкого муниципального района Московской области о взаимодействии и сотрудничестве 
при проведении единой государственной политики в сфере потребительского рынка и услуг на территории Московской 
области, постановляю: 

1.  Внести следующие изменения в Постановление муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 12.04.2011 № 648-ПА «О контроле за соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции и требований, предъявляемых к ее качеству, на территории Люберецкого муниципального 
района Московской области» (далее – Постановление): 

1.1 Название Постановления изложить в следующей редакции: 
«О контроле за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«Наделить управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации администра-

ции Люберецкого муниципального района Московской области (Соколова Т.И.) полномочиями по осуществлению  кон-
троля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции».

1.3.  Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«Управлению защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации проводить проверки со-

блюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с Административным 
регламентом, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 01.03.2010 № 315-ПА».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области (www.lubreg.ru).

3. Контроль за соблюдением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации 
Михайлова В.И.

Руководитель администрации                                                                                                                       И.Г.Назарьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области со-

общает, что  30 августа 2011 года  проведен  открытый аукцион по продаже права на заключение договоров по 
передаче муниципального имущества в аренду:

ЛОТ № 1
Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 97,7 кв.м (литер А, 1 этаж, поме-

щение 019, № на плане 1-7).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, проспект Победы, дом 5.
Вид деятельности – оказание услуг по приему заявок на проведение технической инвентаризации объектов недви-

жимости и кадастровых работ.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 338530 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 50 копеек без уче-

та налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды:  172000 (сто семьдесят две тысячи) рублей без уче-

та налога на добавленную стоимость.
В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды признано ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», местонахож-
дение: 119415, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп.2 (почтовый адрес: 123022, г. Москва, Звенигородское 
шоссе, дом 18/20, корп.2). 

                                                         
ЛОТ № 2

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 164,9 кв.м. (литер А, подвал, помеще-
ние 2, № по плану 1-14).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Волковская, дом 9.  
Вид деятельности – торговля и ремонт компьютерного, ризографического, серверного оборудования, оргтехники, 

торговля оборудованием и принадлежностями для салонов красоты.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Размер годовой арендной платы: 290687 (двести девяносто тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 28 копеек без 

учета налога на добавленную стоимость. 
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды:  37000 (тридцать семь тысяч) рублей без учета на-

лога на добавленную стоимость.
Аукцион признан несостоявшимся.

ЛОТ № 3
Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 45,5 кв.м. (литер А, 1 этаж, поме-

щение I, № на плане 1,1а,1б,38,38а площадью 32,8 кв.м. и 25/100 доли от № на плане 6,7,8,39,40,41).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Парковая, дом 3.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 90985 (девяносто тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 78 копеек без учета 

налога на добавленную стоимость. 
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды:  58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей без учета 

налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – подготовка, переподготовка и аттестация специалистов для электроэнергетики.
В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды признано Общество с ограниченной ответственностью «Центр Энергетиче-
ских Экспертиз», местонахождение: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, строение 2.

ЛОТ № 4
Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 11,1 кв.м. (литер А, помещение I, 

1 этаж, № на плане 4,6,7).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Попова, дом 19.
Вид деятельности – мастерская по обслуживанию лифтов.
Срок аренды - 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 11538 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 45 копеек без учета на-

лога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей без учета 

налога на добавленную стоимость. 
В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды признано Закрытое акционерное общество Фирма «ЛИФТРЕМОНТ», место-
нахождение: 140082, Московская область, г. Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 1, дом 5.

Заместитель Руководителя администрации                                                                               Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предо-
ставлении в аренду земельного участка  площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0010104:21, категория зе-
мель - «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, ул.Гоголя, под стро-
ительство бани».

Заместитель Руководителя администрации                                                                                                В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предо-
ставлении в аренду земельного участка  площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0020101:897, категория 
земель - «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п.Октябрьский, 
ул.Гоголя, д.14а, для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                                                   В.И.Михайлов                        
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В 29 номере «Люберецкой панорамы» 
мы открыли новую интерактивную ру-
брику «ЕСТЬ ВОПРОС!». С ее страниц 
любой житель района может напрямую 
обратиться к представителям городской 
и районной администраций, ответствен-
ным за самые разные сферы нашей жиз-
ни. И получить компетентный ответ – на 
страницах районной газеты.

Сегодня вопросы задают жители по-
селка Калинина.

Раиса Андреевна 
Кавинская:
– Живу в доме № 94. И 
уже не первый год про-
шу начальство город-
ского автобусного пар-
ка, или как он там нынче 
называется, продлить 
маршрут автобуса № 2 
до нашего микрорайо-
на. Шутка ли дело: с по-

селка Калинина ведь Люберцы начинались 
– в те далекие годы, когда градообразую-
щим предприятием считался завод имени 
Ухтомского. А теперь живем, словно глухая 
окраина где-то на отшибе. Через ВУГИ пять 
автобусов ходит. У нас – ни одного! Закрыл-
ся завод, люди устроились в другие места 
– и приходится всюду ходить пешком. И на 
новую работу. И с детьми да внуками в дет-
скую поликлинику, которая с улицы Кирова 
переехала в 115-й квартал. И в библиоте-
ку – она там же… И в управление соцзащи-
ты, что на улице Мира. Признали аварий-
ным наш старый заводской ДК – и опять же 

в 115 квартал все кружки и секции пере-
водят. Музыкальный клуб – в библиотеку, 
шахматистов – туда же, танцевальный ан-
самбль – в школу, знаменитый духовой ор-
кестр, который на всю страну славен, еще 
куда-то… Вот представьте, как я, бабушка, 
буду без транспорта водить внуков на заня-
тия по классической гитаре? Молодое по-
коление нашей семьи работает, не остав-
лять же малышей без дополнительного об-
разования, без кружков по интересам! 

Я уже обращалась в городскую админи-
страцию – еще при прежнем мэре города, 
Владимире Михайлове. У него так и не дош-
ли руки разобраться с нашим автобусом. И 
Владимиру Ружицкому я тоже писала. И 
на Дне открытого письма говорила о том, 
что автобус нашему микрорайону нужен. 
Недавно мне, наконец, пришел официаль-
ный ответ, что вопрос решается, и измене-
ние маршрута остается только согласовать 
с каким-то областным начальством. 

Хотелось бы знать, как долго нам еще 
ждать результата? Неужели снова всем 
моим соседям водить детей в библиоте-
ку и на кружки пешком? 

Анна Петровна 
Журкина:

– Мой вопрос: откуда 
в нашем поселке Ка-
линина происходят 
некоторые «комму-
нальные чудеса»? На-
пример, в моей кварти-
ре № 7 десятого дома 
по улице Новой из кра-
на, предназначенного 
для холодной воды, те-

чет исключительно горячая. У соседей сни-
зу и сверху – та же картина. Стало быть, 
неправильно подключен к трубам целый 
стояк! Вроде бы, мелочь, а неприятно. И 
проблем эта ситуация создает немало. Как, 
скажите на милость, рассчитывать плате-
жи за воду, если формально – это холодная 
вода, а фактически ее на котельной подо-
гревают? Расход энергии-то идет! А еще 
есть вариант, что рано или поздно из-за 
этого кто-нибудь угодит в больницу. Пред-
ставьте, что к вам пришел гость, отправил-
ся перед чаепитием руки помыть, а вы его 
не успели предупредить, что у вас в кране 
такая «аномалия»? Кто будет ошпаренно-
му человеку затраты на лечение компен-
сировать?.. 

Алевтина Ивановна Михеева:
– Возле нашего дома 
№ 10 по улице Но-
вая, у торца, стоят не-
сколько торговых па-
вильончиков. Продук-
ты продают, чистую 
воду по бутылочкам 
наливают, потом еще 
от пекарни киоск с 
хлебом, пивной ларек, 
сигаретный… Целый 

день продавцы проводят за прилавком, а 
уборная, простите, там всего одна… Пред-
ставляете «аромат» в кустиках под наши-
ми окнами? 

Через дорогу от торговых точек – обшир-
ная контейнерная площадка, куда выбра-
сывают мусор не только жители окрест-
ных домов, но и посетители мини-рынка, и 
сами хозяева торговых точек. Пока контей-
неры были открытыми, от миазмов по дво-
ру было не пройти! Там даже крысы заве-
лись, которые ни кошек, ни собак, ни даже 
людей не боятся! Сейчас, после того, как 

мы обратились в городскую администра-
цию и рассказали о нашей беде на Дне от-
крытого письма, спасибо нашему ЖЭУ, ста-
ли привозить контейнеры с крышками. Но 
их по-прежнему опорожняют не так часто, 
как следовало бы, и крысиная колония бла-
годенствует на отбросах… 

У меня вопрос: нельзя ли снаб-
дить ларьки у торца дома уборными-
биокабинками, как в парке, а мусор с 
контейнерной площадки вывозить по-
чаще? И кто вообще должен отвечать за 
чистоту у торговой площади – городские 
власти или все-таки сам купец-хозяин? 

«Люберецкая Панорама» будет ждать 
ответов от ответственных лиц в город-
ской администрации.

Уважаемые читатели! Если вы хотите, 
чтобы ваш вопрос прозвучал на страни-
цах этой рубрики и о вашей беде узна-
ли те, кто в силах ее отвести, звоните 
нашему корреспонденту по телефону: 
8-916-331-45-98 или напишите письмо на 
электронную почту Waygert@rambler.ru 
и оставьте свои координаты. Обраща-
ем ваше внимание на то, что анонимные 
сигналы рассматриваться к публикации 
не будут.

Публикацию подготовила
Светлана САМЧЕНКО

Поговорим начистоту
ЕСТЬ ВОПРОС!

Мой жизненный путь был непростым. На днях мне ис-
полнилось 90 лет. Вспоминаю детство, юность, военный и 
послевоенный периоды, сегодняшнее время. Было много и 
радости, и трудностей…

Хочу сказать о настоящем времени – здоровье пошали-
вает, но жить все равно интересно. Родные и близкие ко 
мне относятся с большим уважением.

В августе меня поздравляли с юбилеем. Мне было очень 
приятно. Благодарю главу города Люберцы и Люберецкого 
района Владимира Петровича Ружицкого за внимание к пожи-
лым людям. Нину Алексеевну Башаренко - за поздравление. 
Также выражаю благодарность депутату городского Совета Та-
тьяне Николаевне Мельник, от имени которой с юбилеем меня 
поздравила ее помощница Ирина Владимировна Андрюшина.

Совету ветеранов пос. Калинина - большое спасибо за 
поздравление, понимание и отношение к нам. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов в дальнейшей работе.

Анна Егоровна ШУБИНА,
участница Великой 

Отечественной войны 

В юбилей принято остановиться, оглянуться, вспомнить 
жизненные вехи. И особенно приятно, когда в такой зна-
менательный день есть те, с кем можно поделиться про-
житым. Поздравляя А. Е. Шубину – одну из тех долгожите-
лей нашего района, кто в эти дни отметил такие славные 
юбилеи, как 90-летие со дня рождения, - глава в поздрави-
тельном адресе также отметил это: «Уважаемая Анна Его-
ровна! Вами пройден большой жизненный путь, и сейчас, с 
высоты прожитых лет, кажется, что многие далекие собы-
тия произошли только вчера. В годы неимоверных испыта-
ний для нашей Родины Вы были в числе тех, кто отстаивал 
свободу и независимость Отечества, и вынесли на своих 
плечах все тяготы и лишения суровых военных лет, о чем 
говорят боевые награды.По сей день Вы не утратили жи-
вого огонька в глазах, по-прежнему занимаете активную 
гражданскую позицию, поэтому-то по жизни Вас окружают 
хорошие, верные друзья и единомышленники».

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Такие слова звучали в концертной про-
грамме традиционного проводимого «Сою-
зом пенсионеров и инвалидов» Люберец-

кого района праздника Преображение Го-
сподне, получившего в народе название 
Яблочный Спас, в проникновенной про-

поведи отца Павла, освятившего плоды, 
в обращении ведущей на открытии празд-
ника, в приветствии помощника главы го-
рода Люберцы и Люберецкого района и 
Н.А. Башаренко, в речи заместителя ди-
ректора ГБУС Московской области М.Б. За-
цепиной.

Возле празднично убранной иконы, пе-
ред которой горела лампада, - ансамбль 
«Мелодия» (музыкальный руководитель 
Л.М. Рудакова) в составе Людмилы Пили-
пенко, Галины Мальцевой, Зои Тагенцевой, 
Александры Мареновой, Татьяны Посохо-
вой, Надежды Макаровой, Иры Горбатов-
ской, Луизы Гоголашвили, Оли Васильевой, 
одетых как положено в этот праздник в бе-
лоснежные одежды. В их исполнении  про-
звучали «Царю Небесный», тропарь, кон-
дак, величание, задостойник праздника, 12 
икос Пресвятой Богородицы, «Свеча». 

Концертная часть посвящалась 20 юби-

лярам.  Для них прозвучали «Юбилейная 
поздравительная», визитная карточка ан-
самбля – песня «Мелодия»  (стихи и музы-
ка Л. Рудаковой), «Малиновка», «Возлю-
бленная земля» - соло Людмилы Пилипен-
ко. Виртуозное исполнение с вариациями 
русских народных песен инструменталь-
ным трио в составе Юрия Наймушина (ба-
лалайка), Александра Шаменкова (баян), 
Юрия Федина (домра и рожок) никого не 
оставили равнодушными. Самой юной 
участнице ансамбля Оле Васильевой, ар-
тистично исполнившей песню «Льются 
песни крылатые», зал долго аплодировал. 
Задорные современные частушки да еще 
с матросским танцем присутствующие со-
провождали аплодисментами.

Просветлевшие лица  людей, радостные 
улыбки, слова благодарности, участие всех 
– говорили: праздник удался!

Большая человеческая благодарность 
тем, кто помог в проведении этого праздни-
ка: В.П. Ружицкому, В.Г. Губину, З.Ф. Дячен-
ко, Ю.А. Гончарову, М.М. Супрядкину.

Лидия Максимовна РУДАКОВА

С высоты прожитых лет

«Ожидает вся земля Преображения»

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОРДИМСЯ НАШИМИ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ

23 сентября будет проведен спортивный праздник 
работников средств массовой информации Москов-
ской области «Журналиада Подмосковья». Мы, жи-
тели г. Люберцы, желаем больших успехов и побед 
нашей любимой газете «Люберецкая панорама».

В газете отражены все новости нашего города и 
района. Прочитав ее, люберчане в курсе всего, что 
происходит в городе – от рождения ребенка до крими-
нальной хроники. Хотим поблагодарить коллектив ре-
дакции  за интересные статьи, внимание и понимание. 
Обратиться можно к любому сотруднику «Люберецкой 
панорамы» в любое время, к посетителям отнесутся 
с чутким вниманием, выслушают, помогут, чем могут: 
советом, делом, а то и пристыдят или похвалят в сво-
их статьях.

Большое спасибо всему сплоченному, дружному кол-
лективу «Люберецкой панорамы». Желаем здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всем.

В.А. ЕРМАКОВА, Т. СТОЛЯРОВА, 
А.Н. МАТВЕЕВ, И.И. ИВАНОВ, 

А.И. АГАПОВ  и другие, всего 9 подписей

Люберчане в курсе...
НАМ ПИШУТ
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Через год исполняется 40 
лет со дня официального визи-
та руководителя Республики 
Куба в СССР и посещения им 
Люберецкого завода сельхоз-
машиностроения имени Ухтом-
ского.

Этому визиту предшествовал 
ряд важных событий в развитии 
советско-кубинских отношений. 
Первый визит в СССР Фиделя 
Кастро, впервые, вероятно, уви-
девшего снег, состоялся в январе 
1963 года. Газеты того времени 
подробно освещали это событие, 
расписывая чуть ли не каждый 
шаг лидера кубинской революции, 
вплоть до его катания на санках 
в Тайнинском саду Кремля. Но 
его, видимо, в меньшей мере ин-
тересовало знакомство с нашей 
страной и ее природой, а в боль-
шей – проблемы подъема эконо-
мики страны после революции и,
 в первую очередь,  механизации 
уборки сахарного тростника, яв-
ляющегося сырьем для получе-
ния сахара – основного экспорт-
ного продукта республики.

Дело в том, что в период мас-

совой уборки тростника к этой 
работе привлекается добрая по-
ловина мужского населения – об-
ладающих  недюжинным здоро-
вьем и силой рубщиков тростни-
ка, достигающего в диаметре до 
15-18 см, и его измельчения. Надо 
было этот тяжелый ручной труд 
механизировать. Просьба Фиделя 
Кастро в этом вопросе была при-
нята руководством страны.

Ведущим предприятиям ма-
шиностроения – Всесоюзному 
институту сельхозмашинострое-
ния (ВИСХОМ), заводу «Рост-
сельмаш» и Люберецкому заводу 
имени Ухтомского - было пору-
чено разработать конструкцию 
тростниково-уборочного комбай-
на, изготовить опытные образцы 
и произвести их  испытания на 
плантациях Кубы. К концу 1965 
года работа была выполнена, и 
опытные образцы отправлены 
на Кубу. Причем, образцы первых 
двух разработчиков - в самоход-
ном исполнении, люберецких – в 
прицепном. Испытания показали 
наилучшие результаты и работо-
способность люберецких комбай-
нов за счет прежде всего более 
удачного создания основного 
узла – механизма срезания сте-
бля тростника. Поэтому предпо-
чтение было отдано люберецкому 
варианту.

Заводу им. Ухтомского было 
поручено доработать конструк-
цию комбайна с учетом всех за-
мечаний, сделать его самоход-
ным, организовать изготовление 
и поставку  на Кубу в заданных 
объемах. Эта задача была вы-
полнена.

На крупных предприятиях Мо-
сквы и Московской области были 
организованы производство  от-
дельных узлов комбайна и их по-
ставка люберчанам. Люберецкий 
завод производил окончательную 
комплектацию (двигатель, элек-
троаппаратура, резинотехниче-
ские изделия), сборку, испытания 
и отгрузку на Кубу. Всего за 2 года 
(1967 и 1968) было изготовлено и 
поставлено 450 комбайнов.

Затем в советско-кубинских от-
ношениях произошло некоторое 
похолодание, и поставка комбай-
нов была прекращена. Но пробле-
ма уборки сахарного тростника 
оставалась. Поэтому в очередной 
официальный визит в СССР Фи-
дель Кастро наряду с Центром 
управления полетами (ЦУП), Но-
воворонежской АЭС решил по-
сетить и Люберецкий  завод им. 
Ухтомского.

На заводе к его встрече тща-
тельно готовились: продумали 
возможные варианты техниче-
ских решений, привели в порядок 

здания, территорию, цеха, а также 
прилегающие к заводу площадки, 
наметили маршрут следования.

В день приезда, 2 июля 1972 
года, завод (первая смена) прак-
тически не работал. Для встречи 
многие работники были распре-
делены по отдельным участкам. 
Помню, мы, группа сотрудников, 
стояли напротив здания заво-
доуправления, примыкающего к 
территории завода.  В 10 часов 
автомобиль в сопровождении 
эскорта мотоциклистов прибыл и 
остановился в десяти метрах от 
нас. Из него вышел и тепло попри-
ветствовал встречавших молодой, 
красивый, в униформе Фидель 
Кастро.  Он направился в заво-
доуправление, где состоялась  не-
продолжительная беседа с руко-
водством завода. Затем Ф. Кастро 
в сопровождении секретаря ЦК 
КПСС К.Ф. Катушева и директора 
завода С.П. Попова направился 
на заводскую территорию. По-
сетил головное конструкторское 
бюро и экспериментальный цех, 
где рождались первые экземпля-
ры комбайна, побывал в основных 
цехах, беседовал с рабочими, ин-
тересовался условиями работы и 
быта. Был крайне удивлен отве-
ту слесаря-экспериментальщика 
М.Д. Матюхина, что он так долго 
(47 лет) работает на заводе.

На площадке, примыкающей к 
цеху, где производилась сборка 
комбайнов, состоялся многоты-
сячный митинг. На импровизиро-
ванной трибуне - руководители 
центральных органов страны, 
области, завода, Фидель Кастро. 
Открывший митинг секретарь 
парткома завода В.П. Литвин и 
выступавшие горячо приветство-
вали кубинского лидера. Затем 
с яркой, выразительной  речью, 
длившейся более часа, выступил 
Фидель Кастро. Обращаясь к со-
бравшимся, он сказал: «Дорогие 
товарищи! Мы приносим вам ис-

кренние извинения за то, что ото-
рвали от работы и личных дел, 
но мы не могли не посетить и не 
встретиться с коллективом заво-
да, который оказал  огромную по-
мощь Кубе, изготовив и поставив 
крупную партию тростниково-
уборочных комбайнов, которые 
позволили заменить тяжелый 
ручной труд и резко поднять про-
изводительность труда при убор-
ке сахарного тростника».      

Лидер кубинской революции 
рассказал о проблемах экономи-
ки, необходимости дальнейшей 
механизации уборки тростника и 
насыщении страны комбайнами, 
подобными тем, которые были по-
ставлены заводом. В конце речи 
он поделился мыслями о том, что 
кубинцы хотели бы построить у 
себя на Кубе завод по производ-
ству комбайнов,  производя на 
нем основные узлы и детали, а 
комплектующие изделия  полу-
чать от предприятий Союза. И об-
ратился к коллективу с просьбой 
оказать им помощь в изготовле-
нии комбайнов. 

На высоком уровне было при-
нято решение о строительстве 
на Кубе (в г. Ольгине) завода 
по производству тростниково-
уборочных комбайнов. Люберец-
кий завод им. Ухтомского  опре-
делили в этой работе в качестве 
головного предприятия.

К выполнению этой важнейшей 
задачи были привлечены многие 
проектные, технологические и 
другие институты и предприятия,  
задействованы лучшие специали-
сты и рабочие. В короткие сроки 
подготовили проектно-сметную 
и техническую документации, и 
началось строительство завода. 
За ходом работ  осуществлялся 
постоянный контроль, и оказы-
валась практическая помощь со 
стороны вышестоящих органов 
вплоть до ЦК КПСС. Работая в 
это время в министерстве,  я был 

свидетелем и участником многих 
совещаний по этому вопросу, кон-
тактировал с непосредственными 
исполнителями и видел конкрет-
ную помощь со стороны руковод-
ства министерства.

Ход строительства завода был 
в центре внимания и оказания 
практической помощи со сторо-
ны лично Фиделя Кастро, а также 
посольства СССР на Кубе.  За-
вод был построен и организова-
но производство тростниково-
уборочных комбайнов в установ-
ленные сторонами сроки. Это был 
успех международного значения. 
С этого момента прошло 30 лет.

За успешное выполнение по-
ставленных задач и трудовой 
вклад заместитель главного 
конструктора, руководитель про-
екта создания комбайна Б.А. По-
пов и директор  завода С.П. По-
пов были удостоены Ленинской 
премии, последний - посмертно. 
Были награждены работники 
проектных, технологических и 
строительных организаций, а так-
же министерства и вышестоящих 
организаций.

Из всех исполнителей проекта 
хотелось бы отметить большой 
вклад коллектива Люберецкого 
завода сельхозмашиностроения 
им. Ухтомского в создании заво-
да и организации производства 
комбайнов на Кубе, направившего 
туда своих лучших специалистов 
и рабочих,  принявшего кубин-
ских товарищей для обучения и 
прохождения производственной 
практики. Завод располагал мощ-
ным научно-техническим, про-
изводственным и кадровым по-
тенциалом. Очень жаль, что все 
это утрачено в результате «пере-
стройки» и реформ, и завод пре-
кратил свою деятельность и суще-
ствование. Но дело его живет.

Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода 

имени Ухтомского  

8 НАШИ ЛЕТОПИСИ

К юбилею визита Фиделя Кастро в Люберцы
О БЫЛОЙ СЛАВЕ 
ЗАВОДА ИМЕНИ
УХТОМСКОГО

1921 год в истории нашей страны – год 
удивительный. Всего ничего минуло вре-
мени с тех пор, как Красная армия вы-
швырнула с территории  молодой рес-
публики и белых контрреволюционе-
ров, и иноземных интервентов, можно 
было, наконец, начинать в мире строить 
новую жизнь…

И была среди многих памятных дат этого 
года одна – скромная, почти незаметная на 
фоне больших свершений. 2 сентября 1921 
года в небогатой крестьянской семье в дерев-
не Кишкино Ухтомского района родился сын 

– Михаил Кондаков. Этому мальчишке была 
суждена богатая биография. Начиналась 
она в обычной сельской школе-семилетке, 
продолжилась – в слесарном цеху завода 
«Спартак». И стать бы Михаилу еще в юности 
классным мастером по металлу, но грянул над 
страной кровавый сорок первый  - и рядовой 
срочной службы, связист стрелкового полка 
Кондаков, не задумываясь, шагнул в огонь. 

Война не обошла молодого солдата не-
взгодами и бедами: был и тяжкий выход 
из окружения под Брянском, и жаркие бои 
за город Ковель, и Курская дуга, и форси-
рование Днепра, и освобождение Минска, 
Варшавы, Штеттина, Потсдама. Закончил 
Михаил войну в Берлине – ефрейтором,  ка-
валером многих орденов и медалей. Потом 
дослужился до младшего лейтенанта. Но в 

командиры не пошел – вернулся к мирному 
труду, к довоенной профессии.  И долгая 
рабочая судьба добавила к боевым награ-
дам еще 27 медалей – за честный труд…

Сегодня Михаилу Алексеевичу – девя-
носто. Без десятка лет - век! Но седина – 
еще не повод греться на солнышке в без-
действии. В своем дачном поселке старый 
солдат следит за техническим состоянием 
водонапорной башни и щитовой – и поселок 
всегда в нужный час с водой и электриче-
ством…

Так держать, Михаил Алексеевич, мастер 
на все руки, душевный друг и неугомонный 
труженик! Молодое поколение равняется 
на вас.

Юрий ОРЕХОВ,
Иван АВРАМЕНКО 

и Совет ветеранов 
Люберецкого района.   

С днем рождения, солдат!
ГОРДИМСЯ НАШИМИ
ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ

Хочу сказать большое спасибо 
руководителю администрации 
Люберецкого района Ирине Ген-
надиевне Назарьевой за ока-
занную  мне помощь в решении 
моего вопроса.

Эта милая женщина, чуткий, 
внимательный и отзывчивый 
руководитель, Человек с боль-
шой буквы. Побольше бы таких 
руководителей, и жизнь  наша 
стала бы намного прекраснее, 
чем сейчас.

Большое вам спасибо, Ирина 
Геннадиевна!

С благодарностью,

Н.К. КУЛИКОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Лето прошло; трели школьных  звон-
ков вновь приглашают по утрам  юных 
россиян в Страну знаний.  Цветами,  
улыбками, радостными встречами 
с любимыми учителями и друзьями 
было ознаменовано начало  нового 
учебного  года  и  в Люберецкой школе 
№ 25 имени А.М. Черемухина,  – одной 
из самых крупных не только в нашем 
районе, но и в Московском регионе в 
целом. 

Эффектным элегантным вальсом в ис-
полнении коллектива бальных танцев «Га-
лактика» под руководством Веры  Бави-
новой  началась торжественная линейка 
на большой площади перед  школой. 

С поздравлением и напутственным 
словом  к учащимся и их родителям, к 
коллегам-учителям  обратилась директор 
школы, почетный работник общего обра-
зования  РФ Татьяна Беловолова.  

По славной традиции на праздник 
Дня знаний в 25-ю прибыли и выступили 
перед взрослыми и юными  земляками 
добрые друзья и помощники школы – 
председатель Люберецкого городского 
Совета депутатов Сергей Антонов, его 
коллега по депутатскому корпусу Евге-
ний  Лепёшкин, 15-кратная рекордсменка 
мира по вертолетному спорту, почетный 
гражданин города Люберцы Инна Копец, 
начальник управления по работе с моло-
дежью районной администрации Борис 

Новиков.  Приятным сюрпризом для всех 
стало  выступление  начальника  право-
вого управления администрации  Любе-
рецкого  района  Евгения  Каленбета, до-
ложившего  о том, что  по линии  партии 
«Единая Россия» школы района  нынеш-
ней осенью получат современное обору-
дование.

Отрадно было заглянуть после линей-
ки в обновленные, похорошевшие после 
летних ремонтных работ  классы  школы, 

прошагать по стильной  новенькой  плит-
ке, уложенной на этажах здания старших 
классов, повосхищаться   мощным ком-
плектом кубков, медалей и других спор-
тивных наград, выставленных в стеклян-
ной витрине в вестибюле.

А каковы впечатления от новой встречи 
с родной школой у тех, кто здесь учится? 
Об этом и о  планах на будущее  и состо-
ялся наш разговор с учащимися  9 «А» 
класса Егором  Меркуловым и Кристиной 
Кацнельсон.

Егор: «Жаль, конечно, ушедшего лета, но 
настрой у  ребят из нашего класса серьез-
ный.  Из года в год  ученики нашей школы 
участвуют во всероссийских, региональ-
ных и районных олимпиадах школьников, 
становятся их призерами. Постараемся и 
ныне сохранять  лучшие традиции нашей 
школы, тем более, что  до выпускного 
класса, поступления в институт остается 
времени не так уж много».

Кристина: «В нашем классе многие 
ребята  помимо учебы занимаются еще 
каким-то перспективным, полезным де-
лом. Я,  например, - хореографией во 
Дворце детского и юношеского творче-
ства, стараюсь поддерживать нужную 
форму, бегаю по утрам. Егор увлекается 
спортом,  дополнительно  занимается ан-
глийским. В этом году мы  будем изучать и 
второй, французский язык. Так что впере-
ди - новые старты,  и это интересно, хотя 
и нелегко, конечно. Но будем стараться!»

Татьяна САВИНА
Фото автора

Вот уже в 30-й раз раскрывает для уче-
ников свои двери гимназия №41! Впер-
вые это произошло 1 сентября 1981 года, 
тогда в другой еще стране, в другом ещё 
статусе обычной общеобразовательной 
школы. Многое изменилось с тех пор, ста-
ло неузнаваемым. Не изменился только 
главный принцип работы школы: «Лю-
бовь преподавателя к своему предмету, 
любовь учителя к своему ученику».

Солнечным сентябрьским утром 80 пер-
воклассников переступили порог гимна-
зии, - и до чего же уютен этот школьный 
дом! Несмотря на солидную дату – здесь во 
всем порядок. В гимназии любят и умеют 
его поддерживать и радушно принимать го-
стей. Сколько сил, затрат, энергии и нервов 
должен потратить руководитель, чтобы хо-
зяйство не давало сбоев, чтобы вовремя 
прошел текущий ремонт, чтобы всё сверка-
ло, работало!.. Да, беспокойное хозяйство 
у директора гимназии Аркадия Макаровича 
Маркарова. Но надо знать этого человека, 
его любовь к школе, ребятам, и тогда ста-
нет понятно, почему ему многое удаётся 
сделать. Огромную, неизменную помощь в 

этом нелёгком деле гимназии оказывает её 
бессменный помощник - депутат городского 
Совета депутатов, генеральный директор 
ОАО «ЛГЖТ» Мамед Кескинович Азизов. 
Двадцать лет назад он пришел в школу как 
родитель, а потом стал  добрым и надёж-
ным помощником и другом, всегда готовым 
прийти на помощь. За последнее десятиле-
тие ни одно школьное дело, ни одно школь-
ное начинание не проходят без его тёплой 
дружеской поддержки и всего коллектива  
ОАО  «ЛГЖТ».  Огромную благодарность в 
этот юбилейный для гимназии год Мамеду 
Кескиновичу выражают педагоги гимназии, 
учащиеся и их родители.

Также хочется сказать спасибо начальни-
ку ЖЭУ № 1 Н.Д. Бабирову, главному инже-
неру Е.И. Наумовой и мастеру общестрои-
тельных работ Л.В. Себилёвой за помощь в 
подготовке помещений гимназии к новому 
учебному году.

По традиции словами приветствия открыл 
торжественную линейку, посвященную Дню 
знаний, почетный работник образования 
РФ, лауреат губернаторских премий дирек-
тор гимназии № 41 А.М. Маркаров. Затем и 
Мамед Кескинович тепло поздравил школь-
ников с новым учебным годом и с 30-летним 
юбилеем школы, пожелав всем достигнуть 
новых вершин на трудном пути покорения 
знаний. Не обошли своим вниманием празд-

ник и другие почетные гости гимназии –  на-
чальник управления ЖКХ г. Люберцы Б.К. 
Кореновский, член-корреспондент Россий-
ской академии искусств А.А. Рожников, 
В.И. Ромащенко. 

Праздник продолжался своим чередом. 
После взволнованных стихов первокласс-
ников с наказом для своей молодой смены 
выступили будущие выпускники этого учеб-
ного года. Поздравили первоклассников и 
сказочные герои, появившиеся на школь-

ном дворе, - Буратино, Артемон, Мальви-
на, Карабас Барабас, Дуремар и другие. На 
школьном дворе развернулось настоящее 
театральное действие. И когда Буратино 
добыл Золотой ключик, чтобы открыть 
волшебную дверь в Страну знаний, с пере-
звоном Первого звонка гимназия широко 
и гостеприимно распахнула свои двери в 
мир знаний и новых открытий! Счастливого 
учебного года тебе, гимназия № 41!

Родители и учащиеся гимназии

На пороге юбилея!

Новые старты школы № 25 

Спасибо 
депутату!

Администрация Дворца дет-
ского (юношеского) творче-
ства выражает огромную 
благодарность  депутату Со-
вета депутатов г. Люберцы 
Дмитрию Валентиновичу 
Дениско за помощь, оказан-
ную учреждению в подготов-
ке к новому учебному году.

Огромное спасибо Дмитрию 
Валентиновичу за понимание 
и поддержку, оперативное 
решение возникающих про-
блем. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Н.П. КОВЗУН,
директор  Дворца 

детского 
(юношеского) творчества

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

ПИСЬМО 
ИЗ ГИМНАЗИИ №41
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Областной Педагогический совет руко-
водителей образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства Московской 
области состоялся 26 августа   в ДК «Родина» 
в городе Химки. Здесь собралось более 500 
директоров школ и педагогов, представите-
лей управлений культуры и администраций 
муниципальных образований.

Люберецкий район представляли председа-
тель комитета по культуре А.В.Щукин, зам.
председателя Т.В.Соловьева, директора и 
заместители детских музыкальных школ и школ 
искусств района.

Поздравить творческих людей и педагогов  с 
началом нового учебного года приехал губерна-
тор Московской области Борис Всеволодович 
Громов. В своем вступительном слове он  четко 
выделил приоритеты в развитии культуры и 
искусства в Подмосковье, что не оставило 
сомнений в том, что правительству Московской 
области известны не только основные пробле-
мы сферы дополнительного художественного 
образования, но и пути их решения. 

О достижениях, перспективах и трудностях, 
которые губернатору еще не были известны, 
рассказали в своих выступлениях министр 
культуры области Г.К. Ратникова, руководи-
тель НМЦ Н.Ю.Максимова, директор колледжа 
искусств Р.А. Хусеинов и другие участники 
совещания. 

На педсовета были приняты ряд важных 
решений, в том  числе, о присуждении по анало-
гии с общеобразовательной системой именных 
губернаторских премий 50 педагогам сферы 
культуры и искусства.

«Педсовет» – по определению мероприятие 
официальное, но если собрались представи-
тели творческой интеллигенции, то это меро-
приятие еще и красивое, и праздничное. В 

регламент его проведения органично и логично 
вошли как церемония  награждения лучших 
в профессии, так и прекрасные концертные 
номера музыкантов-педагогов и их учеников, а 
также и вручение членам президиума педсове-
та работ, выполненных  учениками подмосков-
ных художественных школ. 

Приятно отметить, что в числе тех, кому заслу-
женные награды в этот день вручил  Б.В.Громов, 
были и наши земляки. Директору МОУДОД 
«Детская школа искусств № 3» Владимиру 
Ивановичу Перекрёстову вручено удостовере-
ние почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Московской области», а преподавателю 
МОУДОД «Детская музыкальная школа № 4», 
заслуженному работнику культуры Московской 
области Евгении Ильиничне Бурганской - Знак 
губернатора «БЛАГОДАРЮ».

 Мы присоединяемся к поздравлениям в 
адрес  наших земляков, преданных и любящих 
свое дело, и желаем новых успехов в воспита-
нии подрастающего поколения нашего района.

Владимир ИВАНОВ 

«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались», - тихонько пели  
студенты двух вузов и колледжа, со-
бравшиеся в актовом  зале 1 сентября. 
По традиции  первокурсники Москов-
ского педагогического государствен-
ного университета, Гуманитарно-
социального института и колледжа при 
ГСИ собираются в этот день вместе.  Их 
объединяет общий дом – альма-матер 
на Октябрьском проспекте, 411, что на 
«Высшей школе».  

Хотя все новоиспеченные студенты уже 
знали о своем зачислении, каждый  по-
дошел к доске объявлений, чтобы еще 
раз увидеть в списках поступивших свою 

фамилию. В коридоре и в большом зале – 
праздничное оформление, звучит музыка. 
На сцене три флага – российский,  МПГУ 
и ГСИ. 

Все-таки у каждого нового учебного года 
есть свое лицо. Галина Мысенко, началь-
ник отдела воспитательной и социальной 
работы, рассказала, что с этого учебного 
года студенты переходят на новую систему 
обучения. Ребят ждут две ступени высшего 
образования – бакалавриат и магистрату-
ра. Первая ступень высшего образования 
длится 4 года, вторая – 2 года. Магистра-
тура дает возможность выпускникам пре-
подавать в вузах и предоставляет  больше 
шансов  при трудоустройстве. Согласно 
Болонской конвенции, такая система обу-
чения открывает границы – позволяет сту-
дентам переводиться при желании в  вузы 
Европы. А российский диплом начинает 
котироваться не только в нашей стране, 
но и за рубежом. По большому счету,  си-

стема непрерывного образования может 
начинаться уже с 9 или 10 класса  - многие 
старшеклассники поступают учиться сна-
чала в колледж при ГСИ (с 10 класса - без 
отрыва от основной учебы), а по окончании 
их  зачисляют на 2 курс вуза. 

Есть и  еще одно преимущество «высшей 
школы» в Люберцах. Хотя  МПГУ  имеет не-
сколько отделений – два в столице, одно 
в Люберцах и еще в нескольких городах 
страны и ближнего зарубежья, но зато 
наши юные земляки могут  параллельно  
учиться в двух вузах (на очном и заочном 
отделениях), расположенных в одном зда-
нии. И получить – соответственно - два 
диплома. Кроме того, не покидая родных 
стен, на факультете дополнительного об-
разования можно за два года освоить  
рекламно-банковское дело, психологию, 
дизайн, китайский язык и получить соот-
ветствующий сертификат. 

Можно сказать, что наша «высшая шко-
ла» - центр научно-практической деятель-
ности. Именно у нас  в Люберцах  проходят 
два раза в год Межвузовские конференции, 
которые больше известны в научном мире 
как Люберецкие чтения. На них съезжа-
ются ученые, педагоги и студенты со всего 
юго-востока Москвы и Подмосковья. 

Ректор ГСИ Людмила Федоровна Логино-
ва призналась, что 1 сентября она всегда 
волнуется больше первокурсников: «Впе-
реди целый учебный год, он будет полон но-
вых впечатлений, новых знакомств.  Из-за 
демографического спада в этом году чис-
ло студентов меньшее, чем обычно, и этот 
факт позволит нам  выпускать, что назы-
вается «штучный товар». Каждого студен-
та мы будем держать просто на ладони. Я 
благодарю всех ребят за то, что они нам до-
верились. И мы обязательно оправдаем их 
надежды. Хотелось бы пожелать всем юно-
шам и девушкам, чтобы эти стены стали 
для них родными. Чтобы вместе  мы дошли 
до самого заветного часа». 

Признак большого  уважения к студен-
там,  о чем  говорили педагоги, я увидела 
еще и в том, что все преподаватели вы-
ступали перед ребятами стоя. Прозвучали 
поздравления и  напутствия, которые за-
кончились фразой: «Мы вам немного за-
видуем. Ведь студенчество - самое лучшее 
время в жизни. В добрый путь!».

После первого знакомства с вузом и его 
преподавателями студенты разошлись по 
аудиториям. Тихо! Идут занятия.

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ10
Высшая школа 

на «Высшей школе» 
АЛЬМА-МАТЕР 
НА ОКТЯБРЬСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ, 141

Педсовет – это праздник!

Вот и закончилось  лето. Заливистые школьные звонки возвестили о  
начале  учебного года. С радостью встретили своих читателей  сотрудни-
ки Центральной детской библиотеки.

На традиционную беседу, посвященную истории книг,  2 сентября  приш-
ли  учащиеся 3 А класса  гимназии № 5.

   С интересом слушали школьники рассказ библиотекаря Н.Ф. Никитиной 
о том, как тысячи лет назад люди изобрели письмо, научились записывать 
свои мысли, как появились первые книги.

Сейчас трудно себе представить, что были такие времена, когда не 
было библиотек, книг и газет, что первые книги были «живыми». Их роль 
исполняли сказители – удивительно талантливые люди, пользующиеся 
уважением и почитанием среди своих соплеменников.

Узелковое письмо, пиктография, иероглифы, буквы, глиняные таблич-
ки,  папирус, пергамент и берестяные грамоты - все это придумал и соз-
дал человек для того, чтобы сохранить для потомков накопленный опыт 
и знания.

Во время беседы ребята смогли увидеть своими глазами  и настоящий 
папирус, и глиняную табличку, и узелковое письмо, и берестяную грамоту. 
Все это расширило  их  кругозор, а для кого-то эта беседа стала первой 
ступенькой  на  пути познания мира.

   Центральная детская библиотека всегда рада  своим читателям.  Еще 
много интересного ждет их в библиотечных залах.

Пресс-центр 
Центральной детской библиотеки

За знаниями - в библиотеку
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– Анатолий Валентинович, почему, 
на ваш взгляд, именно артезианскую 

воду рекомендуют сегодня специалисты 
для укрепления здоровья детей школь-
ного возраста? – с этим и другими вопро-
сами в преддверии нового учебного года 
мы обратились к заместителю генераль-
ного директора ОАО «Люберецкий водо-
канал» по экономике и финансам А.В. 
СУВОРОВУ. 

– Потому что ее качество напрямую отра-
жается на многих биохимических процессах 
в организме ребенка, и для растущих детей 
школьного возраста артезианская вода про-
сто необходима. Ни для кого не секрет, что 
в России в целом, как и в других странах, 
сейчас очень остро стоит вопрос качествен-
ной питьевой воды. В Люберцах проблема 
приобретения артезианской воды оказа-
лась решена благодаря программе снабже-
ния жителей полноценной артезианской во-
дой «Ключ здоровья».

К слову сказать, это не ноу-хау российских 
предпринимателей. В США, например, дав-
но уже существуют подобные сети по прода-
же питьевой воды в розлив. Но если на За-
паде все ограничивается банальной филь-
трацией воды посредством промышленных 
фильтров, то в России за основу была взята 
идея оздоровления населения. Ведь вода, 
прошедшая все мыслимые виды обработ-
ки и очищения, теряет свои полезные свой-

ства, из нее выводятся все минеральные 
вещества, макро и микро элементы. Неслу-
чайно главный санитарный врач России Ген-
надий Онищенко недавно предостерег на-
селение от увлечения фильтрованием во-
допроводной воды, лишающим её полезных 
минералов.

– Как сделать так, чтобы вода сохра-
нила свои натуральные качества и 

полноценные свойства?
– Ответ был найден. Нужно добыть при-

родную воду и доставить ее потребителям 
в первозданном виде без какой-либо обра-
ботки. В результате был разработан специ-
альный технологический цикл, включающий 
в себя цепочку: «скважина – цистерна – па-
вильон – покупатель». Именно вода из кио-
сков «Ключ здоровья» – натуральная, пол-
ноценная, а не дистиллированная. Она со-
держит необходимый подбор веществ, в том 
числе соли кальция и магния, количество 
которых определяется санитарными норма-
ми, установленными российскими учеными 
с учетом рекомендаций Всемирной органи-
зации здравоохранения. Артезианская вода 
«Ключ здоровья» добывается из подземно-
го источника – артезианской скважины – глу-
биной 174 метра. Минеральный и биохимиче-
ский состав оптимален для ежедневного ис-
пользования, и ее можно пить некипяченой.

– Проводились ли именно на этот 
счет какие-то исследования?

– Проблема качественной питьевой воды 
на сегодняшний день наблюдается в боль-
шинстве российских городов, так как хлори-
рование водопроводной воды, устаревшие 
водопроводные коммуникации, техногенные 
загрязнения – все это накладывает влия-
ет на качество такой воды. Об этом свиде-
тельствует и внимание правительства Рос-
сийской Федерации к проблеме обеспечения 
населения качественной питьевой водой. 
Специалисты в области медицины, в свою 
очередь, утверждают, что использование ка-
чественной питьевой воды может не только 
сохранить здоровье, но и продлить жизнь че-
ловека на 7 лет. По данным Института пита-
ния Академии наук, вместе с пищевыми про-
дуктами мы потребляем на 30-40 процентов 
меньше кальция, чем это необходимо чело-
веческому организму, что, по мнению ученых, 
является причиной увеличения числа боль-
ных гипертонией, ишемической болезнью 
сердца и инсультами. При недостатке маг-
ния отмечается повышение тяжести течения 
сердечно-сосудистых заболеваний.

С 2008 года специалисты Кировского НИИ 
гематологии и переливания крови и станции 
переливания крови – города, который пер-
вым в России начал внедрять федеральную 
программу «Ключ здоровья», – приступи-
ли к исследованию влияния питьевой воды 
«Ключ здоровья» на состояние иммуните-
та доноров и изучению ее как возможного 
средства профилактики онкологических за-
болеваний. 

По данным лабораторных анализов, в 
воде «Ключ здоровья» содержатся кальций 
и магний, благотворно влияющие на дея-
тельность мозга. Особенно эти два элемен-
та нужны детям школьного возраста. Ведь 
именно на них ложится колоссальная на-
грузка по усвоению нового учебного мате-
риала. 

Железо и цинк, содержащиеся в артезиан-
ской воде «Ключ здоровья», непосредствен-
но влияют на иммунитет ребенка. Медь при-
нимает участие в образовании коллагена и 
эластина, которые являются структурны-
ми компонентами костной, хрящевой ткани, 
кожи, лёгких, стенок кровеносных сосудов.

– И все эти свойства создала приро-
да?

– Вы правы. Отличие артезианской воды 
от водопроводной весьма значительно – на-
чиная от банального отсутствия хлора, за-
канчивая совершенно иным способом ее 
образования. Ведь это вода, которая сот-
ни лет назад прошла через естественный 
фильтр – земные слои, где приобрела опти-
мальный минеральный состав. При ежеднев-
ном использовании она способна значитель-
но улучшить здоровье человека. И, конечно 
же, она важна для формирующегося дет-
ского организма, поэтому очень важно упо-
треблять артезианскую воду ежедневно. 

– Если ее можно пить без кипячения, 
значит есть гарантия, что в ней пол-

ностью отсутствуют вредные бактерии?
– Для каждой партии добытой воды про-

водится химический и микробиологический 
анализы в лаборатории СЭС с выдачей за-
ключения. Особо хочу подчеркнуть, что 
только после получения положительного за-
ключения вода доставляется в киоски. Спе-
циалисты Федеральной службы Роспотреб-
надзора (СЭС) каждый день еще проверяют 
качество воды, проводя отборы проб из ки-
осков. О том, что наша вода качественная, 
говорит и тот факт, что за все время работы 
мы не получили ни одного нарекания от кон-
тролирующих организаций. Именно гаран-

тия качества – суть проекта по продаже ар-
тезианской воды «Ключ здоровья»!

– Однако в городе еще остаются скеп-
тики, использующие в пищу водопро-

водную воду…
– Да, такие люди, пренебрегающие соб-

ственным здоровьем, еще есть. Хотя и без 
всяких исследований давно очевидно, что 
ключевым фактором предрасположенности 
человека ко многим заболеваниям является 
несбалансированное питание и использова-
ние некачественной воды. И, как правило, 
те, кто не заботится о своем здоровье еже-
дневно, чаще становятся завсегдатаями ме-
дицинских учреждений.

– Осуществленный в Люберцах со-
циальный проект «Ключ здоровья» 

проходит под девизом «Ключ здоровья» 
– забота о тебе и твоих близких!» И если 
использование артезианской воды по-
может укрепить иммунитет ребенка, его 
устойчивость к простудным заболевани-
ям, поможет значительно повысить то-
нус школьника в различных стрессовых 
ситуациях, которые случаются в школе, – 
что можно посоветовать родителям?

– Кто из нас не хочет, чтобы у ребенка все 
было замечательно, чтобы он вырос креп-
ким и здоровым и все ему удавалось? Я не 
чувствую себя в праве что-то кому-то сове-
товать, – просто могу поделиться уверенно-
стью, что если ваша семья, ваши близкие ре-
гулярно используют воду «Ключ здоровья» – 
это будет означать, что ваш ребенок сможет 
легче усваивать новые знания, легче справ-
ляться со школьными заданиями и улучшит 
свои оценки, – значит повысится самочув-
ствие и настроение всех членов семьи!

Хочу еще раз напомнить, что специали-
сты Федеральной службы Роспотребнадзора 
(СЭС) ежедневно проверяют качество воды, 
проводя отборы проб из киосков. Любой жи-
тель может увидеть результаты исследова-
ний в киоске или позвонить в лабораторию 
ФГУЗ «ЦГЭМО» г. Люберцы по телефону: 554-
81-78. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8-915-290-78-37.

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА
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«Люберецкий «Люберецкий ВВодоканал» одоканал» 
смотрит в будущеесмотрит в будущее

Детям нужна артезианская вода!
?

Начался новый учебный год, и родите-
лям важно помнить, что учеба для ребен-
ка – это непростой, а иногда и весьма тя-
желый труд. Ведь школьникам всех воз-
растов предстоит справляться на уроках  
и со сложными заданиями по многим пред-
метам,  и контрольными работами, что, в 
свою очередь, способно сильно повлиять 
на психоэмоциональное состояние учени-
ка, снизить устойчивость организма к раз-
личным заболеваниям как инфекционно-
го, так и стрессогенного характера. В та-
ких ситуациях ребенку особенно важно 

обеспечить правильное питание и здоро-
вый образ жизни. 

А поскольку – общеизвестный факт -  че-
ловек состоит на 70 процентов из воды, 
то становится понятным, насколько важно 
ее качество для детского организма, ведь 
именно в этом возрасте  вода принимает 
непосредственное участие в формирова-
нии организма. К сожалению, целые поко-
ления горожан выросли на водопроводной 
воде. Сейчас она стала  лучше, а когда-то 
ее было можно употреблять только после 
кипячения, в процессе которого вода теря-
ла свои естественные природные качества. 
Не решили главной проблемы и появившие-
ся несколько десятилетий назад фильтры. 

Вода – это жизнь, а значит, она должна 
быть не только чистым, но и натуральным 

продуктом. Выход был найден и предло-
жен горожанам, когда  в Люберцах, чтобы 
исправить ситуацию,  приступили в рам-
ках федеральной программы к социально-
му проекту «Ключ здоровья»,  призванно-
му обеспечить люберчан  питьевой водой 
улучшенного качества по самой низкой в 
городе цене – всего 3 рубля 60 копеек за 
литр!

Наша газета уже не раз рассказыва-
ла о преимуществах использования арте-
зианской воды и  появлении целой  сети 
по продаже ее в розлив в киосках «Ключ 
здоровья». Частыми покупателями этого 
продукта – и не только в жаркие летние 
дни! – стали и люберецкие школьники, 
подтверждая своим выбором профессио-
нальное мнение  специалистов-экспертов 

по профилактической медицине и дието-
логов об особо благотворном влиянии на 
здоровье детей  качественной артезиан-
ской воды.

«Ключ здоровья» - социальный проект
ШКОЛЬНИКАМ -
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ
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Немногим больше года от-
деляет нас от того времени, 
когда в России  будет отме-
чаться   200-летие победы в 
Отечественной войне 1812 г.  
Подготовка к этому  событию  
уже началась во многих регио-
нах страны. Для нас, любер-
чан, оно  имеет еще и особое 
значение. Ведь в героической  
истории  Отечественной войны  
1812 года  есть и страницы, не-
посредственно связанные с  
землей люберецкой.

Вспомним хронику ряда  собы-
тий Отечественной войны 1812 
года – освободительной войны 
России  против наполеоновской 
агрессии.  

12 июля  французская армия 
переходит  через Неман. С 4 по 
6 августа – Смоленское сраже-
ние: неудачная попытка Напо-
леона разгромить основные силы 
русских войск. 8 августа главно-

командующим русской армией 
назначен М.И. Кутузов. 26 ав-
густа – Бородинское сражение. 
1 сентября – военный совет в 
Филях, решение Кутузова оста-
вить Москву. 2-6 сентября – по-
жар Москвы. В сентябре-октябре 
1812 года фельдмаршал Михаил 
Кутузов проводит Тарутинский 
маневр, вынуждая французов 
покинуть Москву и отступить по 
старой Смоленской дороге. Вот 
об этом,  ставшем впоследствии  
знаменитым  маневре, поговорим 
особо. 

Отступив от Москвы по Рязан-
ской дороге,  русская  армия по-
вернула на запад и заняла пози-
ции в Тарутинском лагере, выйдя  
из-под удара наполеоновских 
войск  и прикрыв  южные районы 
страны (базы снабжения в Туле и 
Калуге). Часть пути по Рязанской 
дороге  армия под командовани-
ем Кутузова  проходила по ны-
нешней территории Люберецкого 
района, в том числе через Любер-
цы, Панки, Жилино…

Именно здесь, в  селе Жилино, 
в двухэтажном каменном  доме 
неподалеку от храма Успения 
Пресвятой Богородицы  в тече-
ние двух дней, 3 и 4 сентября 1812 
года,  размещался  штаб главно-
командующего  русской  армией 
М.И. Кутузова, где, по свидетель-
ствам ряда историков, и  был 
окончательно разработан блестя-
щий план флангового  маневра с 
Рязанской на Калужскую дорогу 
и далее на Тарутино. 

Утром 4 сентября  Михаил Ил-
ларионович  послал из села Жи-
лино письмо своей жене Екатери-
не  Ильиничне, в котором писал: 

«Я, мой друг, слава Богу, здоров 
и, как ни тяжело, надеюсь, что 
Бог всё исправит. Детям благо-
словение. Верный друг Михайла 
Голенищев-Кутузов».

По преданию, перед тем, как   
из Жилина выступить с армией 
дальше на Тарутино, Михаил Ил-
ларионович тем же ранним утром 
4 сентября молился  Царице Не-
бесной в белокаменном Успен-
ском храме, во дворе которого 
еще долгие годы хранилась сви-
детельница тех знаменательных 
событий – небольшая пушка. Поз-
же она была перевезена в Любе-
рецкий краеведческий музей…

Ныне Тарутино – село Жуков-
ского района Калужской области.  
Вблизи этого села находился  Та-
рутинский лагерь русских войск, в 
котором  они в сентябре-октябре  
после оставления Москвы попол-
нялись и готовились к наступле-
нию. 

6 (18 по новому стилю) октя-
бря 1812 года севернее Тарути-
но произошло сражение на реке 
Чернишне. 14-16 ноября состоя-
лось решающее сражение при 
Березине. К середине декабря 
остатки «Великой армии» Напо-
леона были изгнаны из Отечества 
нашего…

Предстоящему славному  юби-
лею - 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года  
- была посвящена состоявшаяся  
нынешним летом  поездка актива 
ветеранской организации «Крас-
ная горка» г. Люберцы  (председа-
тель – Зинаида Агапова) в Боро-
динский государственный  военно-
исторический музей-заповедник. 
Осуществилась она во многом бла-
годаря  поддержке председателя 
Люберецкого городского Совета 
депутатов Сергея Антонова и его 
коллег по депутатскому корпусу 
Алексея Симоненко, Владимира 
Криворучко и Галины Соколовой, 
за что им от ветеранов самая  ис-
кренняя  благодарность.

Символично, что поездка про-
ходила по тем местам, где в ав-
густе - начале сентября 1812 года 
от Бородинского поля до села Лю-
берцы и далее следовала армия 
под командованием фельдмар-
шала Кутузова во время  Тарутин-
ского  маневра. В паломничестве 
на святую для каждого русского 
человека землю  наряду с вете-
ранами люберецкой Красной Гор-
ки приняли участие  члены пер-
вичной организации инвалидов 

микрорайона улиц Шевлякова – 
8 Марта г. Люберцы.

Наша «старая гвардия» узнала 
немело нового  в музее  о «битве 
гигантов», как называют историки 
Бородинское сражение;  побывала 
на легендарной   батарее генерала 
Н.Н. Раевского, где люберчане по-
чтили память похороненного там  
генерала П.И. Багратиона, а так-
же всех, кто пал смертью храбрых  
на Бородинском поле как почти 
200 лет назад, так и в Великую 
Отечественную войну.  В октябре 
1941 года здесь также проходили  
жестокие бои. На шесть дней в 
октябре 1941 года бойцы  5-й Со-
ветской  армии задержали в этих 
местах   рвавшихся  в Москву не-
мецких захватчиков.   

Наши земляки посетили также  
Спасо-Бородинский монастырь,  
основанный на  месте гибели в 
Бородинском сражении генерал-
майора А.А. Тучкова его вдовой  
- М.М. Тучковой, впоследствии 
игуменьей Марией.

А когда  возвращались домой, 
не раз  в  памяти наших земляков,  
детство или юность многих из ко-
торых  опалила своим страшным 
пламенем война, возникали  мо-
лодые, красивые, одухотворен-
ные лица с портретной галереи 
героев   в Бородинском музее. 
Лица  лучших сыновей России,  
отдавших  свои жизни за светлое 
будущее Отчизны… 

Татьяна САВИНА
Фото автора

КРАЕВЕДЕНИЕ12
Дорогой армии Кутузова

К 200-ЛЕТИЮ 
БОРОДИНСКОЙ
БИТВЫ

Николай Доронин. Имя этого человека хорошо из-
вестно тем, кто интересуется историей родного края 
и нашей малой родины – Люберецкого района, в част-
ности. 

Почти  три  года прошло, как  не стало  нашего   земляка:  
краеведа и журналиста, подвижника  в деле сохранения 
прекрасной природы родного его поселка Малаховка.  Но  
как отрадно  отметить, что  он не забыт теми, кому дове-
лось общаться с ним, участвовать  под его началом в  ин-
тереснейших экскурсиях,  кто совершал для себя немало 
открытий при чтении 8 книг Николая Алексеевича по исто-
рии  Малаховки и  старинного поселка Удельная,  других 
памятных  мест Подмосковья!

Одним  из подтверждений  того, что  Доронина помнят, 
любят, ценят его творчество, стала недавняя встреча в «ро-
довом гнезде» Николая Алексеевича  - доме недалеко от 

его любимого и не раз воспетого им Малаховского озера. В 
ней приняли участие его сын, друзья и сподвижники по духу 
из  Клуба любителей природы поселка Малаховка.   Встреча 
эта была посвящена 83-летней годовщине со дня рождения 
нашего  земляка и  знакомству с новой книгой, которую в 
память о Н.А. Доронине  подготовила  его верный друг и со-
ратник, неутомимый и талантливый  краевед-исследователь  
Светлана Коновалова.  

Книга, поверьте, замечательная! И название ее очень 
точное  – «Мысли в пути». В пути длиною в жизнь,  в ма-
леньких и больших походах  по родной стороне, по живо-
писным местам  Малаховки, которую  Н.А. Доронин любил 
преданно, деятельно и нежно. 

Огромное спасибо Светлане Сергеевне за колоссальный   
труд,  за нелегкую кропотливую работу с  архивом Н.А.Доронина 
при подготовке книги, за трогательную и заслуживающую ис-
креннего уважения и  восхищения  память о нём.

Более подробное  знакомство с данным  краеведческим  
изданием – в одном из ближайших номеров нашей газеты. 

Подготовила 
Татьяна САВИНА

НОВАЯ КНИГА 
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

Он землю эту любил
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Рано утром в сибирском 
лесу, который местные жите-
ли называют бором, появилась 
на свет бабочка. Она была ма-
ленькой. А всё вокруг было 
большим, чужим и страшным. 
Большая трава, огромные бе-
рёзы, гигантские сосны. Она 
забилась под зелёным листом. 

– Я такая маленькая, одинокая, 
– горько думала она, – меня каж-
дый может обидеть.

Лист уловил её мысли и ласко-
во сказал:

– Я буду тебя защищать, пока 
ты будешь со мной.

– Спасибо за доброту, – ответи-
ла бабочка. 

Скоро она перестала бояться 
шорохов, свистов, визга и воплей, 
которыми лес был полон.

Но так же скоро ей стало скуч-
но под листом. Ей хотелось бы-
стрее взглянуть на мир. И она 
сказала об этом листу. Тот успел 
привыкнуть к милой бабочке, и 
ему очень больно было расста-
ваться с ней.

– Я надеюсь, мы будем встре-
чаться с тобой, – сказал он на 
прощание, – если ты, конечно, 
станешь прилетать ко мне.

– Конечно, я буду прилетать к 
тебе, ты же мой друг. Не сомне-
вайся.

И она взмахнула своими лёг-
кими крылышками, облетела во-
круг листа с прощальным танцем, 
взмыла вверх и исчезла. 

Сначала бабочка поднялась над 
деревьями. Под нею расстилался 
бескрайний лес. Она даже удиви-
лась, как это можно вновь проник-
нуть в него, таким плотным покры-
валом казался он с высоты. 

Вскоре бабочка увидела, что 
лес разрезала синяя лента. Ба-
бочка опять удивилась и опусти-
лась посмотреть, что это такое. 
Это была могучая река. Бабочка 
полетела над водой. Она позна-
комилась с другими бабочками, 
стрекозами, жуками и прочими 
насекомыми. Ей было очень инте-
ресно и радостно. 

Какой-то мотылёк предложил 
ей дружбу, но маленькая бабочка 
отказалась дружить с ним. Ей хо-
телось побыть одной. 

Что удивительно, это была ба-
бочка с поэтической душой, она 
летела вперёд и сочиняла сти-
хи и песенки. Её пытался сопро-
вождать хоровод разных бабо-
чек, но она стремилась всё рав-
но быть наедине с собой. После 
двух-трёх слов какого-нибудь глу-
пого мотылька, признававшегося 
ей в любви, ей становилась скуч-
но и она улетала.

Устав от полёта, она сади-
лась на цветок и засыпала. Про-
снувшись, угощалась нектаром и 
пыльцой и летела дальше. 

Однажды она почувствовала 
себя очень одинокой. Если рань-
ше одиночество ей нравилось, и 
она всё время стремилась быть 
одной, то теперь она захотела 
встретить друга. Бабочка с то-
ской вспомнила о первом своём 
друге – зелёном листе и ей ста-
ло грустно. Она вспомнила, что 
обещала навещать его. Она хоте-
ла лететь к нему, но не знала, где 
он живёт.

Вдруг внизу она увидела боль-
шого серого зверя. Она сложила 
крылышки и села ему прямо на 
нос. Его закрытые глаза откры-
лись и с удивлением взглянули на 
гостью.

– Кто вы? – спросила бабочка.

– Как? Разве ты не знаешь, что 
я волк? – удивился зверь.

– Нет, – призналась бабочка.
– А что тебе надо от меня?
– Мне? Ничего... Нет, я ищу себе 

друга. Чтобы он...
Бабочка смутилась и замолкла.
Волк зевнул:
– Мне нравится твоя наи-

вность.

– А мне нравится цвет твоей 
шерсти, – набравшись храбрости, 
сказала бабочка.

Она была рада, что встретила 
волка. 

– Расскажи мне о себе, – попро-
сила она.

– А что может рассказать волк? 
Я хищник и я хочу удовольствий. 
А удовольствие мне приносит же-
лудок, когда он сыт. 

– И всё?
– Нет, не всё. Люблю ловить зай-

цев. Процесс охоты на этих при-
родных трусов мне тоже приносит 
удовольствие.

Такой ответ не понравился ба-
бочке. 

– У тебя слабо развит духовный 
мир. У тебя нет культуры обще-
ния. Желудок – ещё не всё.

– Что же выходит, я с голоду 
должен умирать?

– А травка, нектар из цветов?
– Ха, травка, нектар! Рассме-

шила. Я не индус.
– Между прочим, индусы – ве-

гетарианцы. А ты думаешь о по-
следствиях своей охоты?

– Да, я сыт и доволен.
– А семья твоего пойманного 

зайца? Его жена, дети?
– Это их проблемы.
– У тебя нет совести и жалости.
– А зачем?
– Затем, – бабочка обиделась, 

а, может, и разозлилась. – Тебе 
нельзя доверять.

Волк почувствовал, что его хо-
тят унизить. И возразил:

– Мне можно доверять.
– А как же зайцы?
– Забудем о зайцах.
– Нет, не забудем. Если ты та-

кой эгоист и хищник, прощай, я 
улетаю. А я ещё хотела, чтобы ты 
стал моим другом.

Бабочка вспорхнула и полете-
ла прочь.

– А почему ты думаешь, что я не 
могу стать другом? – донеслось 
ей вслед.

Бабочка летела и размышляла: 
«Я неправильно поступила, что 

нагрубила ему и так быстро бро-
сила его. Он же мне ничего плохо-
го не сделал. Он только говорил, 
что думал. Надо вернуться». 

Она вспомнила его последний 
вопрос, на который она даже не 
ответила. И бабочка полетела на-
зад. 

Волк по-прежнему дремал на 
поляне. Как и в первый раз, она 
села ему на нос. Волк открыл гла-
за и удивился.

– Это снова ты? Я сегодня ви-
дел тебя первый раз в жизни. И 
когда ты улетела, мне было скуч-
но без тебя. Я вспоминал, что ты 
мне говорила. Знаешь, ты была 
права. До встречи с тобой я жил 
по волчьим законам… Но теперь 
я хочу стать цивилизованным вол-
ком. Я вспомнил об одном из сво-
их прародителей – о Сером вол-
ке, он в трудные минуты помог че-
ловеку, Ивану-царевичу. И его до 
сих пор помнят и волки, и люди. О 
нём даже книги написаны.

– Вот и хорошо, – ласково про-
изнесла бабочка. – Я тогда не-
много погорячилась, сказав, что у 
тебя беден духовный мир, и про-
шу прощения за резкие слова.

– Я не обиделся, хотя мне было 
неприятно слышать это, – сказал 
волк. – А другом я могу быть очень 
хорошим. Ты в этом убедишься.

Оказалось, что волк так же, 
как и бабочка, умеет сочинять, 
но только не стихи, а сказки. Он 
даже рассказал несколько. Это 
были забавные и смешные исто-
рии из жизни разных лесных оби-
тателей. В одной истории говори-
лось о мальчике, которого волки 
украли из селения людей и воспи-
тали в своём духе.

Волк и бабочка так привязались 
друг к другу, что ни минуты не мог-
ли прожить врозь. Они поклялись 
никогда не расставаться.

– Мы с тобой будем всегда-всегда 
вместе, – говорила бабочка.

– Мы с тобой будем везде-везде 
вместе, – говорил волк.

Волк от радости бегал по по-
лянам, бабочка порхала над ним. 
Она пела и танцевала. Он весело 
помахивал хвостом.

Бабочка высоко взлетала над 
поляной, потом, сложив крылыш-
ки, падала вниз. Волк наблюдал 
за её полетами и радовался. 

Однажды она взлетела высоко-
высоко. 

Вдруг черная тень накрыла ба-
бочку. Волк встрепенулся, а ког-
да увидел, что огромная ворона 
раскрыла свой клюв, чтобы про-
глотить его подругу, он замер от 
тревоги. Но тут же испустил свой 
страшный вой. И успокоился лишь 
тогда, когда бабочка села на его 
ус. Она трепетала от страха и не 
могла вымолвить ни слова.

– Не бойся, я рядом. Со мной 

тебе никто не будет страшен. Ты 
должна это запомнить и никого 
не бояться. Хорошо?

Ворона продолжала совершать 
круги над поляной.

– Это скверное создание не 
уберётся прочь, пока не изловит 
тебя. Знаю я это воронье сосло-
вие, – сказал волк. – Слушай, что 
мы сейчас сделаем. 

Волк опрокинулся навзничь, 
прошептав:

– Забирайся ко мне в ухо.
Бабочка послушно влезла в его 

большое серое ухо. Волк распла-
стал свои лапы по траве. Можно 
было подумать, что он лишился 
жизни.

Ворона так и подумала. Но из 
предосторожности она сдела-
ла несколько кругов над поля-
ной, снижаясь над распростёр-
тым волчьим телом. Наконец она 
осмелела и села на голову волка. 

Волк сделал внезапное движе-
ние, и лапы вороны оказались за-
жатыми в его пасти. Ворона за-
хлопала крыльями, но волк ловко 
прижал её лапами к земле и ска-
зал:

– Сама стала дичью? Ну, как са-
мочувствие, охотница? 

– Я не хотела никого убивать. 
Отпусти меня, – взмолилась во-
рона.

– Так я тебе и поверил, что не 
хотела. Я сам был таким совсем 
недавно. Слушай меня внима-
тельно. Если ты ещё один раз по-
зволишь себе охотиться на без-
защитных бабочек, будешь иметь 
дело со мной и со всем моим се-
мейством. Поняла?

– Поняла.
– Коли поняла, убирайся восво-

яси.
Бабочка вылезла из убежища 

и горячо поблагодарила своего 
спасителя:

– Ты настоящий друг. Именно 
такого я мечтала встретить... 

Потом они рассказывали друг 
другу очень много интересного.

И не заметили, как день кончил-
ся. Бабочка устала и села волку 
на кончик носа. Она пощекотала 
его своими усиками. Волчий нос 
чихнул, и волк рассмеялся.

– А теперь давай спать, – пред-
ложил он, – я тоже утомился за 
день. Надо отдохнуть, потому что 
завтра у меня много грандиозных 
и интересных планов. 

Он растянулся на тёплой траве. 
Бабочка забралась к нему в усы 
и заснула.

Увы, это была её первая и по-
следняя ночь на белом свете. Пото-
му что бабочка была однодневкой. 
Мы не будем рассказывать о том, 
как утром проснулся волк и пытал-
ся разбудить свою подругу, ибо это 
очень-очень печально...

Иван БОРИСОВ

13СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Волк и бабочка
СКАЗКА
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РАБОТА

От производителя: новые подушки 
для софы, «малютки», ортопеди-
ческие матрасы. Доставка. 

Тел. 517-32-86

Автопереезды, грузчики! 
Сборка, упаковка мебели. 
Вывоз ненужных вещей. 
(495) 744-71-15, Никита

Ремонт мягкой мебели: 
перетяжка, 

замена наполнителя (софы, ди-
ваны, кресла, матрасы и др.)
Тел. 8-916-346-99-47, Владимир

8-916- 541-43-80, Сергей

Матрасы кроватные. Все размеры. 
Доставка бесплатно. Замена механиз-

мов диванов, шкафов. 
Ремонт, сборка мебели. 

Без выходных. 
Тел. 8-905-726-00-00

УСЛУГИ

ЗАМКИ. Замена, установка 
в металлические двери. 
Телефон: 521-09-18. 
Телефон для срочных работ: 
8-916-388-36-60

Домашний мастер, работы любой 
сложности, в т.ч. сантехнические, 
электрика, сборка, разборка мебели, 

установка. 
Отделка балконов. 

Качественно и быстро. 
Тел. 8-926-065-80-06, Иван

Требуются охранники в 
ЧОП для работы в Мала-
ховке, в Кожухове, в р-не 
Красная горка. График ра-
боты дневной. Лицензия.
Тел. 8-964-534-24-83

В связи с расширением  
требуется заместитель. 
Елена Геннадьевна.
Тел. 8-916-228-56-16

ОАО «Лотереи Москвы» 
требуются  продавцы 
лотерейной и печатной 
продукции. Гражданство 
Белоруссии, РФ. З/п от 
20 000 руб

 Тел.499-120-15-30,  
8-916-025-05-43

Хватить искать – пора 
РАБОТАть. ОФИС. Друж-
ный коллектив. 
Тел. 8-926-199-78-96, 
Татьяна Ивановна 

В охрану требуются мужчины 
21-55 лет. Работа - Люберцы, 
ЮВАО. З/плата 12-16 тыс. руб. 
Соцпакет. Оформляем лицензию.
Тел: (495) 705-80-89, 705-10-31

Для работы в администрацию 
Люберецкого района требуется 
плотник. График работы  и усло-
вия оплаты по договоренности. 
Тел. (495) 503-34-60

ТРЕБУЕТСЯ 
Консультант 

по физиоаппаратам. 
Муж./жен., график 
5/2, з/п высокая. 
www.stl-comp.ru 

телефон
 8(495) 565-45-63

Аптека в Люберцах, на Красной 
горке приглашает на работу про-
визора (заведующего аптекой),  
фармацевта. 
Тел. 8-916-978-13-90, 8-903-

181-46-61

На производственную 
фирму срочно требуется 
намотчик стеклохолста. 
МО, пгт. Томилино. Граж-
данство РФ, график рабо-
ты посменный. Оплата тру-
да сдельная, достойная. 
Тел. 8-926-603-10-59, 

Андрей

Начни карьеру сегодня! 
Офис в г. Люберцы. 
Тел. 8-916-071-98-05, 

Светлана Александровна

Требуются охранники на 
объекты в г. Дзержинский, 
п. Томилино, график рабо-
ты 1/2, день/ночь. Граж-
дане РФ, 21-45 лет.

Тел. 565-46-89, 
8-903-123-97-50

Ритуальное агентство 
«ПОХОРОННЫЙ ДОМ» 

круглосуточно.
 Выезд агента бесплатно. 
Тел. 8 (495) 580-60-82, 

8 (985) 286-84-45

Электрика, слаботочка, видео-
наблюдение. Монтаж и ремонт. 
Профессионально и в срок.
Тел. 8-915-043-52-34, Евгений

Срочный ремонт стиральных и  по-
судомоечных машин. Скидки пен-
сионерам, многодетным семьям. 
Лицензия, гарантия. 
Звоните по тел. 8-916-759-46-28 с 
9.00 до 23.00, ежедневно.

Покупаю монеты: царские руб-
ли, полтины, полтинники, монеты 
СССР до 1958 года, иностранные 
серебряные монеты. Без выход-
ных. Звоните 8-906-795-91-26

Требуются 
КУРЬЕРЫ 
для рабо-
ты в горо-

дах: Люберцы, 
Томилино, 
Котельники. 
Возраст: 

от 17 до 35 лет. 
График рабо-
ты: свободный. 
Зарплата сдель-
ная, от 1000 руб./
день. Телефон и 

проезд 
оплачиваются. 
Телефон:

8-915-250-90-00
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Русская семья из Подмосковья снимет квартиру 
на ваших условиях. Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны. 
8(495)741-74-95, 

8-963-750-39-72, Борис, Татьяна Продаю дачу ст. Конобеево, Новорязанское 
шоссе,  СНТ, 5 минут на такси, 6 соток, дом 60 
кв.м, свет, водопровод, охотхозяйство, речка. 
Собственник. Или меняю на квартиру. 

Тел. 8-916-185-34-96, 8-917-581-42-23
Сниму 1-к квартиру в Люберцах, с мебе-
лью. Семья из Подмосковья, без детей.  
Посредников просьба не беспокоить.  

Тел. 8-906-084-92-66, Константин 

Продается участок. 8 соток с хоз. блоком, 
в садовом товариществе, расположенном в 
поселке Малаховка. Круглогодично обеспе-
чен энергоснабжением и водопроводом. 
Тел: 8-915-289-45-53

Продаю 2-к.кв. в п. Малаховка (МЭЗ). 
3/5 кирп., общая площадь 46,4 кв. м. 
«Распашонка». Большая кладовка. Цена 
обговаривается. 
Тел. 8-926-228-18-40, Татьяна

Продается недорого земельный участок 65 км 
от МКАД, электричество подведено, документы 
оформлены.

 Тел. 8-903-117-01-84

Продается недорого земельный участок в 75км 
от МКАД 15соток. Деревня газифицирована, доку-
менты оформлены. 

Тел. 8-903-117-01-84

Московская область, пос. Томилино, дер. Часовня. 
ПРОДАЕТСЯ участок 4 сотки, удаленность от 
МКАД 8 км. ПМЖ. Для прописки, постройки дома. 
Электричество, вода, газ по границе. Стоимость 
980 000 рублей. 
Звоните: 8-926-782-72-70

Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или 
направить вашего представителя к 10 часам 10 октября 2011 
г. по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Песочная 
д. 4, для согласования границ земельного участка по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 
Рельсовая, д. 17 К№ 50:22:0030502:251
Кадастровые номера (при наличии) и адреса смежных 

земельных участков: 
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 

Рельсовая, д. 16
 Ваша явка или явка вашего представителя с доверенно-

стью, подтверждающей его полномочия участвовать в согла-
совании границ и подписывать соответствующие документы, 
необходима. 
Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не 

является препятствием для проведения работ по межеванию.
Сведения о заказчике кадастровых работ: Серова Мария 

Михайловна, почтовый адрес: Московская область, г. 
Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 1, кВ. 6, тел. 8-926-
186-47-43. Сведения о кадастровом инженере, выполняющем 
кадастровые работы: Родин С.П., ООО «Люберецкое кадастро-
вое бюро», МО, г. Люберцы, ул. Песочная, д. 4, тел. 8(495) 
554-73-78. Ознакомиться с проектов межевого плана можно 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Песочная д. 
4 Для вручения или направления заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположения гра-
ниц с заинтересованными лицами требований о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) возражений после ознакомления 
с проектом межевого плана обращаться по адресу: МО, г. 
Люберцы, ул.  Песочная, д. 4, тел. 8 (495) 554-73-78 в течение 
15 дней со дня публикации данного объявления. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ (ЛЕСНЫХ) УЧАСТКОВ

 НОГИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА И ВХОДЯЩЕГО В ЕГО 
СОСТАВ КУДИНОВСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кадастровыми инженерами Терехиным Р.В., номер квали-

фикационного аттестата 77-11-470, почтовый адрес: 141280 
Московская область, г.Ивантеевка, ул.Заводская, д.10, 
ком. 411, телефон: (906)714-56-28, E-mail: r.terehin@mail.
ru и Королевой Н.А., номер квалификационного аттестата 
77-11-479, почтовый адрес: 141280 Московская область, 
г.Ивантеевка, ул.Заводская, д.10, ком. 320, телефон: (962)925-
29-68, E-mail: panama_n@mail.ru, входящих в состав юридиче-
ского лица: Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект», 
ОГРН 1037739350835, почтовый адрес: 141280 Московская 
область, г.Ивантеевка, ул.Заводская, д.10, тел. (495) 993-57-
65, факс (495) 993-57-80, E-mail: centrlesproekt@bk.ru, про-
водятся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных (лесных) участков Ногинского лесничества 
и входящего в его состав Кудиновского участкового лесни-
чества, расположенных на территории Люберецкого муници-
пального района Московской области, вблизи муниципальных 
образований (городское поселение Красково, городское посе-
ление Люберцы, городское поселение Малаховка, городское 
поселение Октябрьский, городское поселение Томилино).
Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект»  выпол-

няет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных (лесных) участков а так же образованием 
земельных участков из земель, находящихся в государствен-
ной собственности.
Извещаются все смежные землепользователи и заинтере-

сованные лица, или их представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариальной доверенности и 
документов, удостоверяющих права собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды.
Заказчиком данных кадастровых работ является 

Федеральное государственное учреждение «Рослесресурс» 

(ФГУ «Рослесресурс»), почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д.56/49, стр. 1, тел.: (495) 951-00-64, факс: 
(495) 951-06-72, адрес электронной почты: fgu@roslesresurs.ru 
Выполнение работ осуществляется для Федерального 

агентства лесного хозяйства.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ земельных (лесных) участков 
Ногинского лесничества состоится по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, восточная окраина деревни 
Мотяково, «11» октября 2011 года. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных (лесных) участков 

Ногинского лесничества можно ознакомиться по адресу: 
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская, 
д.10, телефон: (495) 993-57-65, факс: (495) 993-57-80.
Согласование местоположения границ участков проводится 

без установления границ на местности.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в 

течении 30 дней с момента опубликования по адресу: 141280, 
Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д.10, теле-
фон: (495) 993-57-65, факс: (495) 993-57-80.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Министерство 
транспорта и автомобильных дорог Московской области, 
Макрорегиональный филиал “Центр” ОАО “Ростелеком”, 
Центральный филиал ОАО “Ростелеком”, ОАО “ФСК ЕЭС”, 
ОАО ”Московская объединенная электро-сетевая компания”, 
ГУП “Люберецкий автодор”, ОАО “Газпром трансгаз Москва”, 
земли, находящиеся в общей долевой собственности владель-
цев земельных долей граничащие с землями лесного фонда 
в Люберецком районе Московской области и иных смежных 
земельных участков, граничащих с землями лесного фонда. 
При проведении согласования местоположения границ 

заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверж-
дающие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости).

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка кадастровым инженером 
Лютовой Раисой Николаевной, г. Люберцы, ул. Комсомольская, 
д. 15; mail: lydashka@mail.ru; тел. 8 (495) 503-85-31, квали-
фикационный аттестат № 50-10-8 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:20:0040503:868, расположенно-
го по адресу:  Московская область, Люберецкий район, 23 км 
Новорязанскоо шоссе, с/т «Ручеек», уч. 830
Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савина Ирина 

Владимировна, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 253, 
тел. 8-903-226-96-67
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, 23 км Новорязанскоо шоссе, с/т 
«Ручеек», уч. 830 10 октября 2011 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Комсомольская, д. 15.
Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 сентября 2011 года 
по 24 сентября 2011 года по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: в када-
стровом квартале 50:22:0040503 и Московская область, 
Люберецкий район, 23 км Новорязанскоо шоссе, с/т «Ручеек», 
уч. 831 кадастровый номер 50:22:0040503:269
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а  также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Новорязанское и Егорьевское шоссе. 
Продаются рядом несколько участков по 15 
соток по 390 тыс. руб. , 60 км от МКАД, ПГТ 
Цюрупа. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, неда-
леко два озера, река Нерская, церковь, 
школа. От  ж/д станции «Виноградово» 7 
км, автобус. 
Тел: 8-926-863-60-89

Продаю дешево металлический гараж 4х6,  
погреб, яма, бетон. Заезд от ул. Гоголя, ГСК 
«Восход-3». Тел. 8-929-633-58-84

ИЩЕМ ДОБРЫХ 
ХОЗЯЕВ!

Хотите завести кота?  
Очаровательные си-
бирские малыши, воз-
растом 1  месяц, от 
ласковой домашней 
кошки, отличной охот-
ницы ждут вас  в торго-

вом павильоне на углу улиц Кирова и Смир-
новской, дом № 63 «б».  Умные, чистые, 
приученные к аккуратности. Обратитесь к 
Марине, Людмиле или Любови.

СДАЧА В АРЕНДУ
г. Люберцы  (пос. КРАСКОВО)

-   производственно-складские  поме-
щения площадью 580 м², 1 этаж, бетон-
ный  пол, потолок 5 м, отопление, 
канализация, подъезд еврофуры - 250 
руб. за м² в месяц;

- производственно-офисные помеще-
ния, в хорошем состоянии, площадью 
от 40 м², 2 этаж, потолок 3,5 м - 250 
руб. за м² в месяц.

Контактный  телефон: 
8 916 156 35 97,

Разов Анатолий Иванович.



ЛП№ 32 (352) ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС16

Великий Бог создал мир и челове-
ка, разделил землю между народами. 
Армяне последними пришли за своим 
куском земли, и досталась им страна 
камней, скудная на растительность, 
бедная на реки, но такая дорогая и же-
ланная. И неспроста армянский народ 
говорит, что самое вкусное мясо на ко-
стях, а самые вкусные травы на кам-
нях, потому что любит и ценит свою 
родную землю, свой Айастан. 

Айастан – страна Айка. Айк, сын Тор-
гома, внук Тираса, правнук Гамера, пра-
правнук Яфета и прапраправнук Ноя, 
был среди тех восставших гигантов, 
взявшихся строить Вавилонскую башню, 
разгневав богов. Боги ниспослали силь-
ный ливень, разрушивший строение. Айк 
оставил Вавилон и ушёл со своим кланом 
к горам Араратским. Но ассирийский ти-
тан Бэл объявил себя богом и царем, воз-
желав завладеть миром. И направил он 
своего гонца к Айку, чтобы тот признал 
превосходство Бэла. Только Айку это не 
пришлось по душе. Тогда Бэл решил за-
хватить Арарат, но потерпел поражение, 
после этого сражения Араратская страна 
была названа Айастаном, страной бого-
равного Айка. Случилось это в 2492 году 
до н. э., поэтому именно этот год счита-
ется первым в традиционном армянском 
календаре.

Маленькая и каменистая страна с ве-
ликим прошлым... Осколок великой циви-
лизации... Умирали города, умирали стра-
ны, но Армения крепко держалась за свои 
камни, которые были для нее и хлебом, 
и защитой, и верой. И, наверно, поэтому 
самым ценным в стране Айка считаются 
камни, особенно базальтовые,  туфовые 
и травертиновые,  используемые испокон 
веков не только в строительстве, но и в 
сотворении чудесных крестов-камней 
– хачкаров, которые стали символом го-
сударства (а Армения – первая страна, 
принявшая христианство на государ-
ственном уровне еще в 301 году при царе 
Трдате Третьем). Камни в руках мастера 
обретают душу, наполняются любовью. 

Характер армян также тверд и суров, 
как эти камни. Но это лишь на первый 
взгляд. Уж если вы полюбитесь армянину, 
то это будет дружба на всю жизнь. У на-
рода Айка большая душа, но опасливая. 
Слишком много бедствий им пришлось 
претерпеть на своем историческом пути. 
Памятуя черные страницы армянской 
истории, Осип Мандельштам написал: 

Орущих камней государство -
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая -
Армения, Армения!

Несмотря на то что слишком жива боль 
армян, переживших геноцид в Турции, 

разрушительное Спитакское землетрясе-
ние 1988 года, унесшее 25 тысяч человек, 
и войну за Карабах, дети Айка находят в 
себе силы жить достойно, с верой в буду-
щее...

Сердце страны – столица Ереван. Имен-
но с Еревана гости познают Армению.

 Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя 
рисовала,

Или раскрашивал лев, как дитя, из 
цветного пенала? -

Восторженно писал поэт Осип Ман-
дельштам, 80 лет назад побывавший в Ар-
мении. К тому времени он уже несколько 
лет не писал стихов и занимался прозой, 
но время, проведенное под щедрым ар-
мянским солнцем, оказало на поэта бла-
готворное влияние – его вновь посетила 
муза. 

Армения и ее столица Ереван всегда 
привлекали деятелей культуры и дру-
гих сфер разных стран. Еще бы, у города 
есть душа, которая закалялась не одно 
столетие, у города есть богатая история, 
которая изобилует примерами мужества 
и стойкости армянского народа, у города 
есть будущее, в которое он смотрит уве-
ренно и смело. 

Чаще всего туристы посещают Перво-
престольный Эчмиадзин - исторический 
центр армянской апостольской церк-
ви, одно из наиболее значительных 
культурных и религиозных мест стра-
ны. Храм Бдящих Сил Звартноц - ве-
личайший храм раннесредневековой 
армянской архитектуры.  Храм Солнца 
и крепость Гарни - древнеармянский 
языческий храм I в. до н. э.. Единствен-
ный памятник эпохи эллинизма в Арме-
нии, посвященный Богу Солнца Митре, 
скальный Храм Гегард, в котором хра-
нилось одна из христианских святынь 
– копье, вонзившееся под ребро Спаси-
теля, Хор Вирап - монастырь Армянской 
апостольской церкви, находящийся близ 
границы с Турцией, у подножия Арара-
та, Нораванк – монастырский комплекс 
13-го века на уступе узкого извилисто-
го ущелья реки Арпа, которое славится 
отвесными красными скалами, возвы-
шающимися за монастырем. Армению 
называют не только страной камней, Ка-
растаном (от слова «кар» - камень), но и 
страной святынь – на территории в 29 743 
км  имеется более 200 храмов и церквей 
– памятников армянской архитектуры, 
некоторые из них охраняются ЮНЕСКО. 

Армения – жаркая, каменистая страна, 
поэтому здесь всегда наблюдалось по-
клонение и трепетное отношение к воде. 
Вардавар празднуется в самое жаркое 
время в Армении, когда земля местами 
потрескалась от летнего зноя, сады и 
огороды преображены от обилия плодов, 
а люди утомлены после весенних напря-
женных работ. Рано утром люди просы-
пались от звуков зурны (музыкальный 
инструмент) – это с гор спускались па-
стухи, несущие барашков для заклания, 
чтобы люди выразили благодарность 
земле и принесли жертву духам, стере-
гущим воду. Взамен они ожидали дождь, 
чтобы зажурчали обмелевшие ручьи и 
природа ожила. В этот день, невзирая ни 
на возраст, ни на общественное положе-
ние, принято обливаться и обливать друг 
друга водой. Поэтому, выходя в день 
Вардавара на улицу, трудно будет воз-
вратиться домой сухим. Вардавар также 
знаменует Единение – объединение всей 
семьи, всего рода, поэтому в этот день 
принято навещать своих родителей и 
родственников или всем семейством со-
бираться у родников, которыми изобилу-
ет Армения. 

Русских в Армении очень любят. В стра-
не Айка около 15 тысяч русских, основная 
масса из которых  молокане – представи-
тели секты, возникшей во второй поло-
вине 18-го века в Тамбовской губернии. 
Молокане (в пост они употребляют моло-
ко) были сосланы на юг России и страны 
Кавказа и Закавказья. Раньше в Арме-
нии было 25 русских поселений, сейчас 
два – Фиолетово и Лермонтово. Можно 
назвать еще Семеновку, в которой тоже 
живут молокане, но в меньшинстве.  Эти 
люди смогли сохранить истинно русский 
дух и русские традиции. Дома у них де-
ревянные, с резными ставеньками, глав-
ными атрибутами в домах являются печи 
и сундуки. Одеваются они скромненько 
и по-старорусски: мужчины, вступившие 
в брак, носят бороды, подпоясываются 
кушаками, женщины покрывают голову 
платочком, носят длинные юбки.  Славят-

ся они в Армении, как хорошие мастера, 
поэтому, в основном, зарабатывают на 
строительстве и ремонтах, а женщины – 
уборках квартир и продажах соленостей 
(молоканской капусты, морковки, огур-
цов).  

Влияние России в Армении слишком ве-
лико – многовековая дружба двух христи-
анских стран не может просто так сойти 
на нет: это и 102-я российская военная 
база - один из важнейших объектов гео-
политического присутствия России в За-
кавказье, одна из главных составляющих 
российско-армянских отношений, срок 
пребывания которой продлен на 49 лет, 
это и более 1300 совместных армяно-
российских компаний и предприятий в 
разных сферах деятельности. Некоторые 
подвижки происходят благодаря деятель-
ности недавно открывшегося Российско-
го учебно-методического центра русского 
языка представительства Федерального 
агентства «Россотрудничество».  Вообще, 
очень интересен феномен русского при-
сутствия в Армении: многие русские уче-
ные (Владимир Морозов, Валентин Мар-
тынов, Виталий Иванов и др.), которые 
попали в Армению по распределению в 
советские годы, остались в этой стране, 
пережив 90-е годы голода и холода, когда 
некоторые армяне спешно покидали свою 
родину. 

«На свете лишь одна Армения, она у 
каждого своя», - это слова поэтессы Ма-
рии Петровых. Действительно, у всех, 
кто когда-либо побывал здесь, появляет-
ся своя Армения, которая бывает такой 
разной, но всегда щедрой,  приветливой 
и дружелюбной. А любить Армению по-
русски – это особое чувство, о котором 
хорошо сказал молодой поэт Виктор Ко-
ноплев:

Любить Армению по-русски – не спеша,
Как будто вновь рождается душа.
На Арарате, начиная путь,
Она любила так, что не вздохнуть…

Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН
Фото автора

СТРАНЫ И НАРОДЫ

Любить Армению Любить Армению 
по-русски…по-русски…



ЛП № 32 (352) ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

В администрации Люберецкого райо-
на под председательством полковника 
Ильи Викторовича Атаманова состоя-
лось оперативное совещание сотрудни-
ков дорожной полиции. Главной темой 
повестки дня была организация дорож-
ного движения по городу Люберцы во 
время празднования предстоящего Дня 
района. Проблемы перед службой до-
рожной безопасности стоят немалые. 
Центр города, как правило, перегружен 
транспортом в такие дни. И надо решить, 
как упорядочить автомобильные потоки, 
чтобы гости города не угодили в пробку. Где разместить парковку для кон-
цертной спецтехники и автобусов с приезжими знаменитыми артистами? Как 
обеспечить свободный подвоз товара на обширную ярмарку и при этом не 
создать помех движению по Октябрьскому проспекту – главной нашей сквоз-
ной магистрали? И по каждому вопросу - есть свое решение.

Люберецкий отдел ГИБДД будет нести усиленное дежурство в праздничный 
день. Движение транспорта по центру города будет ограничено.

Соб.инф.

8 сентября 2011 года ровно в 23.45 по московскому времени в память о 
невинно погибших прозвучит колокол памяти. Об этом  рассказал предста-
вителям СМИ префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов. 

В связи с трагическими событиями на месте взрыва жилого дома в ночь с 8 на 
9 сентября 2011 в храме-часовне «Всех скорбящих Радость» и  у памятной стелы 
состоится панихида и пройдет возложение венков. 

В пресс-службе префектуры Юго-Восточного округа напомнили, что 8 сентя-
бря 1999 г. в 23 часа 58 минут в г. Москве на ул. Гурьянова  в результате мощного 
взрыва были уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого дома № 19, а в 
радиусе полукилометра оказались выбитыми почти все стекла. 

По данным бюро судебно-медицинской экспертизы комитета здравоохранения 
погибли 106 человек, травмы различной тяжести получили 264 человека (в том 
числе, 86 детей). Без родителей остались 6 детей дошкольного и школьного воз-
раста.

На месте происшествия работали порядка 40 пожарных расчетов, 60 бригад 
скорой медицинской помощи. Также были задействованы более 400 сотрудников 
поисково-спасательных отрядов г. Москвы и Московской области. Почти сразу же 
после происшедшего следственными органами на первый план была выдвинута 
версия террористического акта. 

Восстановление полуразрушенного жилого дома было признано нецелесоо-
бразным. Семьи, проживающие в двух домах, поврежденных взрывом, были пере-
селены в новые квартиры.

В 2000 году на месте взорванного дома № 19 на улице Гурьянова был установлен 
полутораметровый бронзовый монумент, стилизованный под часовню, в память о 
жертвах теракта. 

Вокруг памятника разбит газон. В 2003 году возле места трагедии по просьбе 
жителей и в соответствии с постановлением правительства Москвы был возведен 
храм-часовня в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», который  
стал местом поминовения всех невинно убиенных людей. 

Пресс-служба префектуры ЮВАО

Открытие первого участка развязки 
на пересечении МКАД с магистралью 
Вешняки – Люберцы было приурочено 
к Дню города Москвы.

По словам проектировщиков, дорога 
разгрузит Лермонтовский и Рязанский 
проспекты. Строительство развязки на-
чалось еще в 2008 году, первый участок 
магистрали – шестиполосная трасса от 
Проектируемого проезда 300 до улицы 

Большая Косинская – открылся в октя-
бре 2009 года. В январе 2011 года мэр 
Москвы Сергей Собянин проинспектиро-
вал строительство и потребовал  уско-
рить работы.

Сама развязка является частью так 
называемой Северной рокады, которая 
пройдет от востока Москвы на север че-
рез срединную зону города. Длина основ-
ной эстакады  составит 1300 метров.

Сегодня Северная рокада – в списке 
приоритетных дорог, ее строительство 
планируется завершить до 2025 года.

Фото Константина Кирюхина

В целях снижения аварийности с участием и по вине во-
дителей пассажирского транспорта и предупреждения со-
вершения нарушений ПДД, а также для повышения безопас-
ности перевозок пассажиров автобусами, с 25 по 31 августа 
на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» проведено оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Автобус», в рамках которого был организован 
контроль за соблюдением водителями требований ПДД в 
области обеспечения безопасности пассажироперевозок на 
конечных остановочных пунктах, на СП ДПС 0 км а/д «Москва 
– Касимов, а также на маршрутах движения автобусов. 

В рамках проведения данного мероприятия были осуществле-
ны проверки при выпуске на линию следующих организаций: 

ООО «Автотранссервис-1» - проверено 73 автобуса, из них при-
знано неисправными 18;

ООО «Экскомавто» - проверено 25 автобусов, из них признано 

неисправными 5;
ООО «Диалан-Мобил» - проверено 12 автобусов, из них при-

знано неисправными 2;
ООО «Фабула» - проверено 13 автобусов, из них признано не-

исправными 2;
ООО «Компания Люберецкое транспортное агентство» - про-

верено 22 автобуса, из них признано неисправными 8.
По результатам данных проверок руководителям организаций 

выданы предписания об устранении выявленных недостатков.
В результате проделанной работы 169 автобусов признаны 

неисправными, 267 водителей автобусов привлечены к адми-
нистративной ответственности, из них 6 – за нарушение правил 
перевозки людей, 7 – за превышение скоростного режима, 17 – за 
переоборудование без разрешения ГИБДД.

За отчетный период ДТП с участием водителей автобусов не 
произошло.

А.ЕЖОВ, 
начальник ОГТО и РАМТС ОГИБДД

МУ МВД России «Люберецкое»,
капитан милиции

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 17

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Новый участок магистрали 
Вешняки-Люберцы – в строю!

В ДЕНЬ ГОРОДА

Порядок - превыше всего!

Столкновение на переезде
25 августа в 17 часов 05 минут на регу-

лируемом переезде без дежурного  38 км 
ПК I  станции Плеханово Тульского регио-
на Московской железной дороги при ско-
рости 60 км/час допущено столкновение  
пассажирского поезда № 425 сообщением 
Челябинск – Калининград с автомашиной 
«Урал» (лесовоз с полуприцепом), кото-
рый пересекал проезжую часть переезда 
при запрещающем  показании переезд-
ной сигнализации. 

В результате столкновения автомашина 
опрокинулась на стрелочный перевод № 3, 
находящийся в непосредственной близости 
от переезда. При опрокидывании произошел 
развал груза (леса) с нарушением габарита. 
Автомашина «Урал» принадлежит частному 
предпринимателю.

В результате аварии никто не пострадал. 
Водитель автомашины был направлен на ме-
дицинское освидетельствование. Поезд № 
425 оттянут на  2 п/о путь станции тупик. При 
столкновении путь не был поврежден. У стре-
лочного перевода № 3 полностью погнуты ме-
жостряковые тяги, у перевода № 5 поврежден 
привод. Остряки стрелочного перевода № 3 
были заперты на струбцины. После приведе-
ния габарита в соответствие путь был открыт 
для движения. Железнодорожный переезд 38 
км I ПК 3 категории оборудован устройствами 
автоматической переездной сигнализации, 
с шириной проезжей части 6 метров, настил 
железобетонный. Условия видимости маши-
нисту поезда – 1000 м, водителям автомашин 
– 500 и 1000 метров.

В.В. БОДРОВ,
начальник Куровской дистанции пути

КОЛОКОЛ ПАМЯТИ

В ночь с 8 на 9 сентября в Москве пройдёт траурная акция

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители 

Люберецкого 
муниципального района!
9 сентября 2011 года с 

16.00 в здании администра-
ции Люберецкого муници-
пального района (каб. 99) 
будет осуществлять прием 
граждан начальник УООП  
ГУ МВД России по Москов-
ской области – полковник 
полиции В.А. Фомченков.

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

ГИБДД СОБЩАЕТ

Операция «"Автобус"

В АВГУСТЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОЯНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  

ПЕРЕЕЗДАХ УХУДШИЛОСЬ
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Пожалуй, это была самая частая фраза, которую гово-
рили люберецкие болельщики 5 сентября на стадионе 
«Торпедо», где в рамках  21-го тура первенства России по 
футболу проходила игра клубов III дивизиона группы «А» 
между «Люберцами» и обнинским «Квантом». 

Обращены эти слова были к нашему вратарю – Максиму Мор-
гуну…

Первый мяч в ворота люберецкой команды наш вратарь за-
бил… собственной рукой, буквально через 18 минут после нача-
ла схватки, когда обнинцы прорвали нашу оборону в довольно 
сумбурной и неорганизованной атаке. Еще одна ошибка моло-
дого вратаря привела ко второму голу в люберецкие ворота. 
Правда, на 38 минуте положение попытался исправить Влади-
мир Полищук, лучший бомбардир минувшего сезона, практиче-
ски в одиночку атаковавший ворота противника. На перерыв 
команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей.

Во втором тайме люберчане больше времени владели мячом, 
чаше тревожили оборону соперника, используя длинные «про-
стрельные» передачи, но добиться успеха так и не смогли. Мо-
лодая обнинская команда буквально стояла насмерть, никогда 

не упуская возможности контратаковать. Итог – поражение лю-
берецкого клуба со счетом 1:3…

В составе ФК «Люберцы» на поле выходили Максим Моргун, 
Алексей Булкин, Александр Арестов, Олег Барышников, Андрей 
Тюрин, Дмитрий Хлестов, Алексей Леонов, Андрей Кузнецов, 
Ринат Камаев, Алексей Михайлов и Владимир Полищук. Вместо 
Барышникова во втором тайме вышел Леонид Сычев, а вместо 
прославленного ветерана Хлестова – Антон Калошин. Алексея 
Леонова заменил Максим Мухин,  Андрея Кузнецова – Алексей 
Осинкин, Рината Камаева – Александр Николаенко, а Алексея 
Михайлова – Павел Алпатов.  Но даже резкое усиление коман-
ды в атаке уже не смогло спасти проигранной встречи…

Пресс-атташе ФК «Люберцы»  Светлана САМЧЕНКО     

1 сентября, Люберцы, Ста-
дион «Торпедо». Полуфинал 
Кубка России по футболу. 
Встречаются команды «Лю-
берцы» и «Коломна».

Говорит главный редактор 
газеты «Люберецкая панора-
ма» Рустам Хансверов:

- Когда наши спортсмены 
встречались с коломенской 
командой в прошлый раз, 
проиграли  со счетом 0:1. Зна-
чит, сегодня нужна только по-
беда. И если нам забьют хоть 
один гол, ребятам придется 
забивать три! Иначе с даль-
нейшим участием в кубковом 
турнире придется просто рас-
статься…

Всю первую половину перво-
го тайма инициативой прочно 
владеют коломенцы. Стреми-
тельные проходы по флангам. 
Резкие длинные передачи -  че-
рез половину поля по диагона-
ли, достаточно много фолов…  
До курьезного много!

Из диалога у кромки поля:
Полузащитник «Коломны»:
- Скажите тренеру, что меня 

пора менять! Четвертый «гор-
чичник» прописали!

Тренер:
- Рано!
Полузащитник:
- Это что, мне после следую-

щей атаки потом век на ска-
мейке сидеть?..

Во второй половине тайма 
игра прочно перемещается к 
воротам гостей. Но как рань-

ше новый вратарь люберецко-
го клуба Максим Моргун, при-
шедший к нам из московского 
«Торпедо», отважно пресекал 
все попытки «распечатать» 
наш последний рубеж обо-
роны, так теперь приходится 
насмерть стоять вратарю «Ко-
ломны».

На перерыв команды уходят 
со счетом 0:0. Коломенские бо-
лельщики, прибывшие целой 
делегацией уже после начала 
встречи, оглушительно сканди-
руют над опустевшим полем:

- Мы приехали, чтобы побе-
дить!!!

Впрочем, и люберчане не 
остаются без поддержки фана-
тов, хотя наши, надо признать-
ся, ведут себя скромнее. Игра 
возобновляется новой безре-
зультатной атакой с красивым 
проходом по флангу с мячом 
Рината Камаева, но… коломен-
ский вратарь по-прежнему на-
чеку. «Люберцы» атакуют бес-
прерывно, зрелищно, сплочен-
но и, без преувеличения, кра-
сиво. Правда, вскрыть оборону 
противника нашей команде так 
и не удается. За считанные ми-
нуты до конца второго тайма, 
когда напряжение на поле до-
стигает своего предела, одна 
из коротких контратак коло-
менцев все-таки завершается 
голом в наши ворота! Голом, в 
какой-то мере, нелепым, кото-
рый кажется досадной случай-
ностью…

Три минуты дополнительного 
времени проходят в попытках 
«Коломны» удержать преиму-

щество, и финальный свисток 
обрывает нашу очередную по-
пытку выйти к воротам против-
ника…

Комментирует тренер ФК 
«Люберцы» Алексей Соловьев:

- Невольное пророчество 
главного редактора районной 
газеты сбылось от начала до 
конца: впервые дойдя до по-
луфинала, мы покидаем куб-
ковый турнир.  Но чемпионат 
России продолжается, и уже 
в понедельник в 17 часов на 
этом стадионе состоится но-
вая интересная встреча наше-
го клуба с командой из города 
Ступино…

- Сегодня болельщикам по-
казалось, что наши ребята и 
играли техничнее, и фолили 
меньше, и проявили больше 
тактической сметки в органи-
зации атак. И все-таки, пора-
жения избежать не удалось. 
Почему?

-   Если не победили, значит, 
на каком-то этапе проявили 
себя слабее. Да, гол, который 
нам забили, был, по сути, слу-
чаен. Но для того, чтобы он со-
стоялся,  мы ведь тоже должны 
были допустить серию непро-
стительных ошибок. Мне еще 
предстоит в них разобраться и 

исправить в дальнейшем.
В составе ФК «Люберцы» на 

поле выходили: вратарь Мак-
сим Моргун, Олег Барышни-
ков, Алексей Булкин, Дмитрий 
Хлестов, Александр Арестов, 
Александр Дроздов, Ринат Ка-
маев, Илья Шуб, Максим  Му-
хин, Андрей Кузнецов, Андрей 
Михайлов.

Лимит замен был использо-
ван полностью, в основном – 
за счет запасных нападающих 
и полузащитников. Так Олега 
Барышникова заменил Ан-
дрей Тюрин, вместо Алексан-
дра Арестова вышел Алексей 
Леонов, вместо Алексея Бул-
кина – Антон Калошин. Мно-
гоопытный Александр Дроз-
дов уступил место «в строю» 
лучшему форварду прошлого 
сезона Владимиру Полищуку, 
а Илья Шуб – стремительно-
му Леониду Сычеву, Максим 
Мухин – молодому и горяче-
му Александру Николаенко, 
а Андрей Кузнецов – недавно 
заявленному в турнире пер-
спективному игроку нашего 
молодежного состава Дми-
трию Провизионову. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе ФК «Люберцы»
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ФУТБОЛ

- Ну, «спасибо», 
дорогой!

ФУТБОЛ

Пророчество главного редактора АНЕКДОТЫ 
ЛЮБЕРЕЦКИЕ

Идет чемпионат мира по боксу. 
Представитель России внезапно за-
болел.

Тренеры наскоро уговорили высту-
пить одного из болельщиков – Настоя-
щего Любера.

- Коля, тебе надо хотя бы три раунда 
продержаться. Давай, за честь родно-
го города!

- Без проблем!
Выходит на ринг американский чем-

пион. Бьет изо всех сил, технично, пра-
вильно.

Настоящий Любер закрывается и 
держится.

Идет второй раунд. Любер держится.
Идет третий раунд. Любер держит-

ся!!! 
Зрители в восторге. Тренеры просят 

Любера:
- Коля, а четвертый раунд ты продер-

жаться сможешь?
- Э-э, нет, ребята! После такого я это-

го нахала ПО-ЛЮБОМУ ПОКОЛОЧУ!

*** 
Сын Настоящего Любера возвраща-

ется из школы.
Мама тихо спрашивает:
- Ну, как дела в школе?
- Три двойки, одна тройка...
Папа:
- Ну, даешь! Вот молодец!!! Надеюсь, 

после ТАКОЙ СЕРИИ СОПЕРНИК БЫЛ 
В НОКДАУНЕ?

***
Приходит Настоящий Любер с дру-

зьями в фотосалон:
- Снимите нас вот так, пожалуйста: 

Мы с Володей и Митькой втроем с ку-
лаками вроде как задираем Саню, Се-
регу, Васю и Жору, а они будто бы нам 
отпор в стойке дают!

Фотограф щелкает камерой и спра-
шивает:

- Сколько отпечатать фотографий?
- Парочку. Мы тут на соревнования 

по боксу едем. Так нам тренер сказал: 
принести две фотки 3 на 4.

О ЛЮБИМОМ ВИДЕ 
СПОРТА

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

С 01.09.2011г. проводится конкурс «Совре-
менный налогоплательщик Московской обла-
сти 2011» среди налогоплательщиков субъек-
тов малого предпринимательства, состоящих 
на налоговом учете в инспекции. 

Конкурс состоит из трех номинаций:
1.«Современный налогоплательщик – инди-

видуальный предприниматель 2011» (участву-
ют все индивидуальные предприниматели в 
соответствии оценочным критериям); 

2. Современный налогоплательщик 2011» 
(участвуют все юридические лица, которые 
соответствуют оценочным критериям)

Оценочные критерии:
- рассматриваются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели ведущие 
финансово-хозяйственную деятельность, ис-
ходя из условия представления за 2010 год, а 
также за период I и II кварталы 2011г. налого-
вой отчетности с указанием сумм налоговых 
платежей по каждому из налоговых (отчет-
ных) периодов к уплате;   

- предоставление отчетности через теле-
коммуникационные каналы связи;

- соблюдение сроков представления нало-
говой отчетности;

- отсутствие с 30.09.10г. фактов привлече-
ния к налоговой ответственности по любым 
налоговым правонарушениям;

3. «Опытный пользователь он-лайн услуг 
2011». В данной номинации участвуют налого-
плательщики, соответствующие выше пере-
численным оценочным критериям и исполь-
зовавшие ИОН он-лайн и офф-лайн услуги с 
момента подключения к телекоммуникацион-
ным каналам связи более 50 раз.

Подведение итогов конкурса и установ-
ление победителей проводится 30.09.2011г. 
представителями инспекции. Победителям 
конкурса будут вручены дипломы равных 
степеней.

Межрайонная ИФНС России №17 
по Московской области
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 7.50, 20.00  Муль-
тфильмы
7.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
С 9.00 на канале профи-
лактика
17.30, 21.30, 1.30  Новости 
Подмосковья
17.50  «Область 
внимания». Информацион-
ная 
программа
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
22.10  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал

23.05  «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ». Х/ф
0.50  «Новости Интернета»
1.55  «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ДВОРА». Зарубеж-
ный сериал
3.00  «ПОРУЧИК КИЖЕ». 
Х/Ф
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 7.50, 20.00  Муль-
тфильмы
7.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «Специальный репор-
таж»
10.10  «Законный интерес»

10.30  «Карта туриста»
11.00  «Райские сады»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30  «Сражения с Наполе-
оном»
15.00, 17.50  «Область вни-
мания»  
15.40, 3.00  «ГЕРКУС МАН-
ТАС». Х/ф
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.10  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.05  «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»
22.30, 4.15  «АРШИН МАЛ-
АЛАН». Х/ф

Окончание на стр. 20

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Хранители дождевого леса»
5.30  «Детективные истории». 
         «Преступление
           в «шашечку»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «НЛО. Русская версия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.40  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «ИСКАТЕЛИ 
             ПОТЕРЯННОГО 
             ГОРОДА». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Целители: правда 
             и ложь»
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф

6.30, 19.00, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Провинциалки»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
13.00, 1.20  «Семейный
           разговор»
13.45  «Звездные истории»
14.10  «ВЕРОНИКА 
            НЕ ПРИДЕТ». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.15  «НАДЕЖДА 
            КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
             ЖИЗНИ». Х/ф
21.00  «Первые»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
            Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН
            В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55, 2.00  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
             Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
             происшествие»
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ.
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Главная дорога»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО».
            Бермуды
10.00  «ТЫ С КАКОЙ 
              ПЛАНЕТЫ?». Х/ф
12.00, 18.00  «ЗАВТРА
             НАСТУПИТ СЕГОДНЯ». 
             Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 20.00  «КУКЛЫ 
            КОЛДУНА». Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Язык цвета»
17.00  «Затерянные миры»
21.00, 2.30  «ТОРЧВУД: 
           ДЕТИ ЗЕМЛИ-3». Х/ф
22.00  « ГОРОД ВЕДЬМ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». 
          Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
             ЛАМАРКИ». Х/ф
12.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00  «Далеко и еще дальше»
14.00  «Война полов. Стрессы»
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Любит – не любит»
17.00  «Правда об НЛО: 
             Бермуды»
18.00  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
             СЕГОДНЯ». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
             Х/ф
21.00  «ТОРЧВУД: ДЕТИ 
             ЗЕМЛИ-3». Х/ф
23.00  «БЕЗУМЦЫ». 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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55  «ТАЙНЫ
            СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
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  «СДЕЛАНО В СССР». 
             Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ПРОПАВШИЕ 
           СРЕДИ 
          ЖИВЫХ». Х/ф
10.50, 11.45  «КОЛЕЧКО 
            С БИРЮЗОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.35  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30, 5.05  «Черная магия 
           империи СС»
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
             Х/ф
22.55  «Вор. Закон 
             вне закона»
1.05  «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ». 
           Х/ф
3.00  «40». Х/ф
4.35  «Звезды мирового
           спорта». 
           Л. Иванова

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.10  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Аварии, о которых 
             невозможно 
             молчать»
13.25  «В центре 
             событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Черная магия 
             империи СС»
19.55  «Порядок 
             действий»
21.00  «40». Х/ф
22.35  «Вор. Закон
             вне закона»
0.45  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал 
        «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода
              и справедливость»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «НЕМНОГО 
             НЕ В СЕБЕ». Х/ф

5.00, 8.50, 15.30, 
18.15  «Все включено»
5.50, 23.55  «Наука 2.0»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.30, 12.00, 
18.30  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 21.45, 2.05  Вести.ru
7.30, 1.10  «Моя планета»
7.55  «В мире животных»
9.50  «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ». Х/ф
12.15, 18.45  «Футбол. ru
13.20  Гребля на байдарках
          и каноэ. Чемпионат мира  
14.55  «Начать сначала»
16.25  Баскетбол. Чемпионат 
           Европы

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.40  Новости 
             культуры
10.20  «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА, 
               ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ 
                ИЗ ШКАФА…». Х/ф
11.45  «Иоганн Кеплер». Док. фильм
11.55  Московская консерватория в лицах
12.40  «А. Свирский. Защитник 
              и покровитель»
13.20  «История произведений 
              искусства»
13.50  «Линия жизни». Гарри Бардин
14.45  «Немая сцена». Импровизация 
             на тему Н. Гоголя
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.35  «Экосистемы»
17.00  «Книга года-2011»
17.40  «Великие композиторы… 
              И.С. Бах»
18.40  «Коллективное сознание»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45, 1.45  «Живой лед»
21.30  «РАСКОЛ». Х/ф
23.10  «Времена не выбирают»
0.05  «Кино в стране тюльпанов»
0.45  «Мировые сокровища культуры»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «НЕМНОГО 
             НЕ В СЕБЕ». Х/ф
22.30  «ТОВАРИЩИ
             ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
             Х/ф
23.30  «На ночь глядя»

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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55  «ТАЙНЫ
           СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
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  «СДЕЛАНО В СССР». 
             Х/ф
23.50  «Свидетели»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «Честный детектив»
2.50  «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
4.20  «Городок»

5.10, 8.50, 14.45  «Все включено»
6.00  «Наука 2.0»
6.30, 23.55, 1.10, 2.20  «Моя 
         планета»
7.00, 8.35, 12.00, 15.40, 22.35, 
1.00  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.20, 2.05  Вести.ru
7.30  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
8.00  «Вопрос времени». Роботы
9.45  «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.05  Современное пятиборье. 
             Чемпионат мира
14.10  «Технологии спорта»
15.55, 18.55  Хоккей. КХЛ
18.15  «Хоккей России»
21.15, 3.15  «Футбол России»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН 
           В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. «Апоел» (Кипр)
           ( - «Зенит» (Россия)
0.40  «Школа злословия»
1.30  «Кулинарный поединок»
2.25  Обзор Лиги чемпионов 
         УЕФА
2.55  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 
            культуры
10.20  «ОН, ОНА И ДЕТИ».  Х/ф
11.40  «Мировые сокровища 
             культуры»
11.55  Московская консерватория 
           в лицах
12.35  «Коллективное сознание»
13.20  «Джордано Бруно». 
              Док. фильм
13.30  «Пятое измерение»
13.55  «СЕСТРЫ». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.45  «Экосистемы»
17.10  «Бабий век»
17.40  «Великие композиторы. 
             Г.Ф. Гендель»
18.35  «Удивительная планета»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45, 1.55  «Живой лед»
21.30  «РАСКОЛ». Х/ф
23.10  «Времена не выбирают»
0.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
0.55  «Е. Тарле. Наука выживать»
1.40  Играет Б. Дуглас (фортепиано)

6.30, 19.00, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Провинциалки»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
            Х/ф
9.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00, 14.15  «Дела 
            семейные»
11.00  «СИДЕЛКА». Х/ф
13.00, 5.15  «Семейный 
            разговор»
13.45  «Звездная жизнь»
15.15  «Моя правда»
16.15, 19.15  «НАДЕЖДА 
            КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
             ЖИЗНИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «Первые»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
              ВПЕРЕД!». Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Хранители 
            дождевого леса»
5.30  «Детективные истории». 
         «По чужому паспорту»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «НЛО. Русская версия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
           программа
10.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Брат на брата»
22.00  «Жадность». 
           «Дешево и сердито»
23.30  «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
             Х/ф

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

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

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

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

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». Детская 
телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 19.00, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Провинциалки»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Женская форма»
12.00  «Звездная жизнь»
13.00, 3.50  «Семейный
           разговор»
13.45  «Звездные истории»
14.15  «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
             НЕДОСТУПЕН». Х/ф
21.05  «Первые»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЧЕТВЕРО». Х/ф
1.15  «БОГ ВОЙНЫ». Х/ф
4.35  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Прошла любовь…»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00, 13.55  «Дела семейные»
11.00  «Звездная жизнь»
13.00, 1.35  «Семейный 
            разговор»
13.45  «Улицы мира»
14.55  «Моя правда»
15.55, 19.00  «АБОНЕНТ
            ВРЕМЕННО 
             НЕДОСТУПЕН». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
21.05  «Первые»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
             ВОЛЧИЦА». Х/ф
2.20  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
4.20  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 7.50, 20.00 
Мультфильмы
7.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый  сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Райские сады»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Ароматные 
острова
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Сражения с Наполеоном»
15.00, 17.50  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ГЕРКУС МАН-
ТАС». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.10  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Рос-
сийский сериал
23.05  «ТРИ ТИГРА ПРОТИВ 
ТРЕХ ТИГРОВ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 7.50, 20.00  
Мультфильмы
7.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Про бизнес»
10.10  «Электропередача»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»

11.00  «Райские сады»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Неизведанная 
Мавритания
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00, 17.50  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «ЛЮБИТЬ». Х/ф
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.10  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Х/ф
23.05  «ТВОЙ СЫН». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00, 9.00  Телепрограм-
ма «Утро»
5.50, 6.50, 7.50, 20.00  
Мультфильмы
7.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Сенегал
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00, 17.50  «Область внимания»
15.40, 3.00  «СФИНКС». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «К нам приехал…». Лю-
бовь Успенская
23.05  «ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД ЭДА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
5.00, 12.10  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал
5.30, 8.10, 11.35, 12.55, 20.50  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
7.40, 12.40  «Одни дома»

8.00, 13.50  «Хочу все знать»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «КАМЕРТОН». Х/ф
14.00  «ТАЙНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА». Зарубежный сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУРМА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Специальный репортаж»
18.30  «Инновации +»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Фортификация-2»
22.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX  века»
23.20  « АЛИ БАБА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
5.00, 12.10  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал
5.30, 8.15, 11.35, 12.55, 20.50  
Мультфильмы
  6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.40, 12.40  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Россия и космос»
10.20  «КАМЕРТОН». Х/ф
13.50  «Хочу все знать»
14.00  «ТАЙНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА». Зарубежный  сериал
15.00  «Удивительный мир кошек»
15.20  «Удивительный мир собак»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Час истины»
19.30  «Территория безопасности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Наркотики в СССР
22.30, 2.30  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Карта туриста»
23.20  «МУЖСКОЙ ХА-
РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2». Х/ф
4.40  «Подзарядка»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Мессинг
22.30, 2.30  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ПУТЬ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Хранители 
          дождевого леса»
5.30  «Детективные истории». 
«Секрет криминалиста»
6.00  «НЛО. Русская версия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  Информационная 
           программа
10.00  «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Земля ведьм»
22.00  «Звездные истории». 
           «Второе дыхание»
23.30  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
1.15  «БАНДИТЫ В МАСКАХ. Х/ф
3.40  «В час пик»
4.10  «МЕДИКИ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН
            В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
              Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Внимание: розыск!»
0.15  «Запах боли»
1.10  «Квартирный вопрос»
2.15  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф
5.00  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
           Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «ТЕПЛОВОЙ УДАР». Х/ф
12.00, 18.00  «ЗАВТРА 
            НАСТУПИТ 
            СЕГОДНЯ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 20.00  «КУКЛЫ 
           КОЛДУНА». Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Шутки со смертью»
21.00, 2.30  «ТОРЧВУД: 
           ДЕТИ ЗЕМЛИ-3». Х/ф
22.00  «ДИНОКРОК ПРОТИВ 
             ДИНОЗАВРА». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.30  «Книга заклинаний». 
            Док. фильм

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00, 18.00  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
            СЕГОДНЯ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 20.00  «КУКЛЫ
            КОЛДУНА». Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Неравная схватка 
             с полтергейстом»
17.00  «Затерянные миры»
21.00, 2.30  «ТОРЧВУД:
            ДЕТИ ЗЕМЛИ-3». Х/ф
22.00  «ТЕПЛОВОЙ УДАР». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф
4.30  «Властители. Ведьма
            Иосифа Сталина»

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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
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  «СДЕЛАНО В СССР». Х/ф
22.55  «Исторический 
             процесс»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.40  «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.20  События
11.50  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.05   «Черная магия
           империи СС»
19.55  «Оцифрованная столица»
21.00  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Х/ф
22.30  «Знахарь XXI века»
23.55  «Выходные на колесах»
0.25  «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». 
           Х/ф
2.35  «КАРАВАН СМЕРТИ». 
            Х/ф
4.00  «Битва против Рима»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.45  «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
             Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.05  «Черная магия  
           империи СС»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
              Х/ф
22.45  «Человек 
              в Большом                  
             городе»
0.35  «ПРИДУРКИ». Х/ф
2.15  «ВРАГ БОГОВ». Х/ф
4.10  «Битва против 
           Рима»

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «НЕМНОГО 
            НЕ В СЕБЕ». Х/ф
22.30  «ТОВАРИЩИ
             ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф

5.00, 8.50, 16.20  «Все включено»
5.55, 7.30, 0.25, 1.40  «Моя 
          планета»
7.00, 8.35, 12.00, 17.15, 21.35, 
0.15  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.20, 1.25  Вести. ru
8.00  «Вопрос времени»
9.45  «ПРИКАЗАНО 
            УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
12.15, 18.30  «Футбол России»
13.20  Современное пятиборье
14.25  Легкая атлетика.
            Международный турнир
17.30  Профессиональный бокс
19.35  «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф
21.55  Баскетбол. Чемпионат
            Европы

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 
23.40  Новости культуры
10.20  «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
              Х/ф
11.40  «Герард Меркатор». 
             Док. фильм
11.55  Московская консерватория 
           в лицах
12.35, 18.35  «Удивительная планета»
13.25  «Петровский парадиз»
13.55  «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Экосистемы»
17.10  «Бабий век»
17.40  «Великие композиторы. 
             Дж. Б. Перголези»
18.30  «Фенимор Купер»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45, 1.55  «История 
            востоковедения в России»
21.30  «РАСКОЛ». Х/ф
23.10  «Времена не выбирают»
0.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
0.55  «Николай Бердяев». 
            Док. фильм
1.35  Концерт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
         утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «НЕМНОГО 
             НЕ В СЕБЕ». Х/ф
22.30  «ТОВАРИЩИ 
             ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф
23.30  «Человек и закон»
0.55  «ПОМНИ МЕНЯ». 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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести.
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши»
21.00  «СДЕЛАНО В СССР». Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Осторожно: лазер!»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «МОЯ УЛИЦА». Х/ф
3.55  «Городок»

5.05, 7.50, 13.15  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 8.50, 11.05, 18.45, 22.15, 
0.45  Вести-спорт
7.15, 10.50, 22.00, 1.55Вести.ru
7.30  «Рыбалка с Радзишевским»
9.05  «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф
11.25  Регби. Кубок мира
13.50, 19.00  «Удар головой»
14.55  Футбол. Первенство 
           России
16.55  Волейбол. 
           Чемпионат Европы
20.05  «КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф
22.35, 4.40  «Рейтинг 
            Т. Баженова»
23.05  «Спартак»
0.10  «Наука 2.0»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН 
           В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
              Х/ф
16.30  «Прокурорская проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
22.50  Футбол. Лига Европы 
            УЕФА. «Штурм» 
            (Австрия) – 
           «Локомотив» (Россия)
1.00  «Женский взгляд». 
           Борис Невзоров
1.50  «Дачный  ответ»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 
            культуры
10.20  «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».  Х/ф
11.45  Московская консерватория 
           в лицах
12.25, 18.35  «Удивительная
            планета»
13.20  «Она была непредсказуема»
13.55  «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.45  «Экосистемы»
17.10  «Бабий век»
17.40  «Великие композиторы.
             А. Вивальди»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые
            пятна»
20.45, 1.55  «История 
           востоковедения в России»
21.30  «РАСКОЛ». Х/ф
23.10  «Времена не выбирают»
0.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
0.55  «Путь парадоксов. 
           Ев. Замятин»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Магический Алтай»
5.30  «Детективные истории». 
          «Дьявол в белом халате»
6.00  «Тайны египетских
            пирамид»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-10». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
           программа
10.00  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
11.45  «Пожарный порядок»
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Не пара»
22.00  «Контактеры»
23.30  «Что происходит?»
0.00  «СПАРТАК: 
            БОГИ АРЕНЫ». Х/ф
1.00  «Военная тайна»
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«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



№ 32 (352) ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДАЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 21

6.30, 22.00, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
 7.30  «ПРИЗРАК». Х/ф
9.20  «Дело Астахова»
10.15  «МУР ЕСТЬ МУР-2». Х/ф

18.00  «Звездная жизнь»
19.00  «ВАША ОСТАНОВКА, 
             МАДАМ!». Х/ф
21.00  «Последняя любовь»
23.30  «МИСТИЧЕСКАЯ
              ПИЦЦА». Х/ф
1.30  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

6.00, 7.15, 7.45, 8.00, 8.30, 
9.00  Мультфильмы
9.15  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
10.15  «ТОТ САМЫЙ
             ЧЕЛОВЕК». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Пришельцы. 
            Необъявленный визит»
13.30  «НЛО глазами 
             очевидцев»
14.30  «АЛИСА И ТАЙНА
             ЗАЗЕРКАЛЬЯ». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф
21.00  «ВОЗДУШНАЯ 
             ТЮРЬМА». Х/ф
23.15  «НИКИТА». Х/ф
0.15, 5.00  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.15  «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». Х/ф
3.00  «ГУБИТЕЛЬНОЕ
           СПАСЕНИЕ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «НОЧНОЙ
           МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф
9.50  «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
           ТОРЖЕСТВА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.40  События
11.50  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
              Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Петр Столыпин.
             Выстрел в антракте»
19.55  «Реальные 
            истории»
21.00  «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
             ГЕТТЕН». Х/ф
22.55  «Мужчина и женщина. 
             Почувствуйте разницу»
1.15  «МОЗГ». Х/ф
3.30  «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
            Х/ф

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ДИНОКРОК ПРОТИВ 
             ДИНОЗАВРА». Х/ф
12.00, 18.00  «ЗАВТРА
            НАСТУПИТ 
            СЕГОДНЯ». Х/ф
13.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Один в толпе»
17.00  «Затерянные миры»
19.00  «АЛИСА И ТАЙНА 
             ЗАЗЕРКАЛЬЯ». Х/ф
22.30  «Удиви меня»
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.30  «Европейский покерный 
            клуб»
1.30  «АНДРОМЕДА». Х/ф
3.15  «ТОРЧВУД: 
           ДЕТИ ЗЕМЛИ-3». Х/ф»
4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 5.05  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  Фестиваль пародий 
          «Большая разница» 
            в Одессе
23.50  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
             Х/ф
1.40  «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ». Х/ф
3.15  «ДОКТОР
           СТРЕЙНДЖЛАВ…». Х/ф

5.00, 8.50, 12.45  «Все включено»
5.55  «Спартак»
7.00, 8.35, 12.00, 15.20,  21.30, 
0.35  Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.00  «Страна. ru»
9.50  «КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф
12.15  «Технологии спорта»
13.35  «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф
15.35, 21.00, 1.45  Вести. ru. 
            Пятница
16.05, 23.45  Футбол России
            Перед туром
16.55  Хоккей. КХЛ
19.15  «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». Х/ф

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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 4.40  «Мой серебряный 
           шар». И. Мурзаева
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  «Кривое зеркало»
22.50  «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 
              Х/ф
1.50  «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
           Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели…»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
              Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ЕЛЬЦИН. ДВА ДНЯ
             В АВГУСТЕ». Х/ф
23.30  «НТВшники»
0.25  «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
            ДОМЕ». Х/ф
2.25  «УБИЙЦЫ». Х/ф
5.05  «Один день»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50  Новости 
            культуры
10.20  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              И НАКАЗАНИЕ». Х/ф
11.45  Московская консерватория 
           в лицах
12.25  «Удивительная планета»
13.20  «Письма из провинции». 
              Село Русское Устье (Якутия)
13.45  «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
14.55  «Суворов. Альпийский поход»
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
              Х/ф
16.35  «Заметки натуралиста»
17.00  «Бабий век»
17.30  «Музыка на бис»
18.15, 1.55  «Загадки рая и ада»
19.00  «Партитуры не горят»
19.45  «Искатели»
20.35  «Линия жизни»
21.30  «РАСКОЛ». Х/ф
23.05  «Части целого»
0.10  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
1.05  «Кто там…»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Магический Алтай»
5.30  «Детективные истории». 
          «Крик из неволи»
6.00  «Тайны египетских
           пирамид»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-10». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
            программа
10.00  «Мир дикой природы»
11.00  «СПАРТАК:
             БОГИ АРЕНЫ». Х/ф
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Как я не стал звездой»
20.00  «Сергей Доренко:
              русские сказки»
21.00  «Мистические истории»
22.00  «Тайны времени. 
              Вернуться в будущее»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.35  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
           СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
           Х/ф
8.10  Мультфильмы
9.00  «Играй, гармонь любимая»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александр Розенбаум. 
             Мой удивительный 
             сон…»
12.15  «Среда обитания». 
           «Что хуже горькой
            редьки?»
13.15  «ВОСПОМИНАНИЯ 
             О ШЕРЛОКЕ 
             ХОЛМСЕ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать
             миллионером?»
19.15  «Большие олимпийские 
            гонки»
21.00  «Время»

5.35  «БЕЗ ПРАВА
            НА ОШИБКУ». Х/ф
7.15  «Вся Россия»
7.30  «Сельское утро»
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  «Национальный 
             интерес»
11.20  Вести. Дежурная
          часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «ВКУС 
           ГРАНАТА». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.40  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
             ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф
0.30  «Девчата»
1.05  «МАТРИЦА». Х/ф
3.55  «Комната смеха»

5.30  «Марш-бросок»
6.00, 6.25, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.55  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…». 
            Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
0.05  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «ДЕЛО БЫЛО
             В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
14.30  «Таланты 
             и поклонники».
             В. Тихонов
16.00  «ОДИН 
             И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.20  «ПУАРО
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.25  «СЕТЬ». Х/ф

5.00, 7.45  «Моя планета»
7.00, 9.45, 12.25, 17.35, 21.45, 
0.35  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
9.10  «В мире животных»
10.05, 2.40  «Индустрия кино»
10.40  «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 
             Х/ф
12.40  «Спартак»
13.45  «Удар головой»
14.50  «Футбол России. 
             Перед туром»
15.40, 17.55  Футбол. 
           Чемпионат Англии
19.55  Волейбол. Чемпионат 
           Европы

5.35  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Готовим с Алексеем
            Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «АДВОКАТ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия». 
             Республика Хакасия
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00«Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.50  «Последнее слово»
23.50  «Нереальная 
              политика»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.40, 0.00  «ДНЕВНОЙ
            ПОЕЗД». Х/ф
12.20  «Личное время». 
             Леонид Мозговой
12.50  Мультфильмы
14.05  «Очевидное-
             невероятное
14.35  «Игра классиков»
15.30  «Столица
             кукольной
             империи»
15.55  Спектакль 
         «Необыкновенный
           концерт»
17.30  «ОПАСНЫЕ 
             ГАСТРОЛИ». Х/ф
18.55  «Загадочные предки
             человечества»
19.45  «Романтика романса»
20.40  «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ». 
             Х/ф
22.20  «Афганская звезда»
1.35  Мультфильм

6.30, 12.55, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильмы
7.30  «Дачные истории»
8.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            КАРИКА И ВАЛИ». Х/ф
10.20  «КОГДА СОЛНЦЕ
              БЫЛО БОГОМ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ВАША ОСТАНОВКА, 
              МАДАМ!». Х/ф
18.00«МЕГРЭ». Х/ф
19.00  «ЛЮБОВЬ ПОД 
              НАДЗОРОМ». Х/ф
20.50  «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». Х/ф

5.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
9.10  «Выход в свет»
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «Сергей Доренко. 
             Русские сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «ХОТТАБЫЧ». Х/ф
17.00  «Красиво жить».
             Роскошный транспорт
18.00  «Звездные истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила
           Задорнова
22.15  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
             Х/ф
1.00  «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС». Х/ф
2.45  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.40  «МЕДИКИ». Х/ф
4.40  «Дальние родственники»
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5.00, 0.50  Футбол. 
         Чемпионат Англии
7.00, 8.55, 11.35, 15.55, 19.30, 
2.35  Вести-спорт
7.10  «Рыбалка
          с Радзишевским»
7.30  «Моя планета»
8.20  «Рейтинг 
           Т. Баженова»
9.15  «Страна спортивная»
9.40  «КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф
11.50  «Магия 
            приключений»
12.50  «Кровь на твоем 
             мобильном»
13.55, 16.15  Футбол. 
            Премьер-лига
19.55  Волейбол. 
           Чемпионат Европы
21.55  Баскетбол. 
           Чемпионат Европы
23.45  «Футбол. ru»
2.45  Теннис

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Лики Туниса»
5.30  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
8.30  «Карданный вал»
9.00  «Красиво жить»
10.00  «ОХОТА 
             НА ПИРАНЬЮ». Х/ф
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.30  Концерт Михаила
           Задорнова
17.00  «Жадность». 
          «Большая жадность 
            малого бизнеса»
18.00  «Дело особой 
             важности». «Как лето 
             провело меня»
19.00  «Формула стихии». 
           «Огонь»
20.00  «ВО ИМЯ 
           СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф

6.00, 7.15, 7.45, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «СЛУЧАЙНЫЕ 
             ПОТРЯСЕНИЯ».
             Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Разрушители
             мифов»
14.00  «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
             Х/ф
15.45  «ВОЗДУШНАЯ
             ТЮРЬМА». Х/ф
18.00  «Феномен Ванги»
19.00  «ТОТ САМЫЙ 
             ЧЕЛОВЕК». Х/ф
20.45  «ГЛАЗА ЗМЕИ». 
             Х/ф
22.45  «НИКИТА». Х/ф
23.30, 4.45  «НАСТОЯЩАЯ 
            КРОВЬ». Х/ф
0.45  «ГРУЗ». Х/ф
3.00  «В ЛЮБВИ 
           И ВОЙНЕ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.20  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Вышел ежик из тумана»
13.20  «СЕРАФИМА
              ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
16.20  «Голосящий КиВиН»
19.20  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «ЛЮБОВЬ-
             МОРКОВЬ-3». Х/ф
23.45  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
             Х/ф
1.40  «КРАСНЫЙ ПОЯС». 
           Х/ф
3.30  «Как приручить удачу»
4.30  «Хочу знать»

5.00  «ХОД КОНЕМ». Х/ф
6.35  «Диалоги о животных»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ВКУС ГРАНАТА». 
           Х/ф
15.45  «Смеяться разрешается»
18.00  «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
             ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
21.05  «ДУЭЛЬ». Х/ф
23.00  «Специальный 
             корреспондент»
0.00  «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
0.30  «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф
2.35  «БОЖЕСТВЕННЫЕ 
           ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК 
           Я-Я». Х/ф

4.00  «ТЕТЯ КЛАВА
            ФОН ГЕТТЕН». Х/ф
6.00  Мультфильмы
6.25  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…». 
            Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Знахарь XXI века»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «НЕОКОНЧЕННАЯ
              ПОВЕСТЬ». Х/ф
13.45  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
              Ноткин». Ольга
              Прокофьева
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Звезды шансона 
              в Лужниках»
17.20  «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
              ЖУРАВЛИ». Х/ф
21.00  «В центре событий»

5.50  Мультфильм
6.00  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «АДВОКАТ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное
              происшествие»
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
22.00  «Тайный шоу-бизнес: 
             Алла, дай миллион!»
22.55  «НТВшники»
0.00  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
           Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный
             концерт»
10.35  «МОНЕТА». Х/ф
12.05  «Легенды
            мирового 
             кино»
4.20, 1.55  «Великое
          таяние льдов»
15.15  «Что делать?»
16.00  «Жизнь замечательных 
             идей»
16.30  Опера «Богема»
18.25  «Александр Столпер». 
             Док. фильм
19.05  «НЕПОВТОРИМАЯ
             ВЕСНА». Х/ф
20.35  Театр Наций  
22.00  «Контекст»
22.40  «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ, 
             А БОГ ПРОТИВ ВСЕХ». 
             Х/ф
0.45  «Джем-5»

6.30, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильмы
7.30  «СЕМЬЯ». Х/ф
10.10  «СЛОНЫ – 
            МОИ ДРУЗЬЯ». 
            Х/ф
13.35  «Куда приводят
             мечты»
14.05  «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА». 
              Х/ф
17.30  «Сладкие истории»
18.00  «МЕГРЭ». Х/ф
19.00  «СЕВЕР И ЮГ». 
             Х/ф
23.30  «ЗАБЫТАЯ 
             МЕЛОДИЯ 
             ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
             Х/ф
2.10  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
4.10  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
5.30  Музыка 
         на «Домашнем»
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Взыскание задолженностей по налоговым платежам 
относится к наиболее проблемной категории испол-
нительных производств, так как определенная часть  
предприятий и граждан-должников признаны неплате-
жеспособными. Также уплачивать налоги своевременно 
и в полном объеме для некоторых налогоплательщиков, 
к сожалению, не стало осознанной необходимостью. 
Они пренебрегают исполнением своей конституционной 
обязанности. Поэтому к данной категории налогопла-
тельщиков управление Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области применяет меры при-
нудительного взыскания долгов. 

В постоянном режиме проводятся рабочие встречи с пред-
ставителями налоговой службы Московской области, обсуж-
даются вопросы эффективного взыскания существующих 
недоимок. 

31 августа 2011 года состоялось совместное рабочее  со-
вещание управления и УФНС России по Московской области 
по совершенствованию взаимодействия в части взыскания 
задолженности, а также по вопросу  установления порядка 

обмена информацией в электронном виде между территори-
альными налоговыми органами и структурными подразделе-
ниями ФССП России. В работе совещания приняли участие 
заместитель руководителя управления — главного судебного 
пристава Московской области Александр Викторович Юдин, 
а также начальники отделов аппарата и структурных под-
разделений управления, которые выступили с докладами 
по вопросу повышения эффективности взаимодействия по 
взысканию задолженности за счет имущества организаций-
должников. 

На совещании принято решение о проведении совместных 
выездов работников управления и УФНС России по Москов-
ской области в территориальные налоговые органы, направ-
ленных на координацию действий по повышению эффектив-
ности взыскания задолженности и решению возникающих 
при взаимодействии проблемных вопросов.

По результатам обсуждения также принято решение об об-
ращении в ФССП России и ФНС России с совместной инициа-
тивой о включении Московской области в число регионов, в 
которых реализуется пилотный проект по взаимодействию 

между территориальными органами двух служб в электрон-
ном виде. Ведь залогом эффективности совместной работы 
является, прежде всего, оперативность обмена информацией 
для принятия мер принудительного взыскания к должникам.

По закону, для рассмотрения в суде иска от налоговой служ-
бы присутствия самого должника не требуется, как и явка на-
логовых органов. Мировой судья самостоятельно рассматривает 
дело, а ответчику направляется судебный приказ, который для 
многих налогоплательщиков становится полной неожиданно-
стью. А помимо суммы задолженности суд предписывает упла-
тить еще и госпошлину за рассмотрение судебного дела.

Если налогоплательщик и после этого не намерен опла-
чивать долг, налоговая инспекция обращается в службу 
судебных приставов. Те, в свою очередь, кроме налога и го-
спошлины, взыскивают с неплательщика  исполнительский 
сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 500 рублей с 
физического и 5000 с юридического лиц. Также необходимо 
помнить, что на сумму налога, присужденную к взысканию, 
за каждый день просрочки начисляются пени.

Своевременная уплата налогов избавляет граждан от 
лишних неприятностей и осложнений. Быть дисциплиниро-
ванным налогоплательщиком и выгодно, и комфортно.

Пресс-служба УФССП России по Московской области

Как известно, накануне нового учебного года се-
мейные расходы на школьников значительно возрас-
тают: форма, ранцы, учебники, ручки, тетради и т.д. В 
связи с этим в преддверии 1 сентября — Дня знаний 
— управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Московской области провело акцию «Собери 
ребенка в школу!»

Акция направлена на активизацию работы по взысканию 
алиментных платежей и привлечение внимания обществен-
ности к проблеме неуплаты алиментов. Цель акции — за-
щита прав и законных интересов несовершеннолетнего ре-
бенка, поддержка детей, чьи родители являются злостны-
ми неплательщиками алиментов, напоминание должникам 
по алиментным обязательствам о необходимости вовремя 
и в полном объеме платить денежные средства на содер-
жание своих детей. 

В рамках акции, судебными приставами-исполнителями 
проводились ежедневные выходы по месту жительства 
должников с целью выяснения имущественного положе-

ния, а также проверки бухгалтерии организаций на пред-
мет своевременности и полноты производимых удержа-
ний по алиментным обязательствам из заработной платы 
гражданина-должника.

Особое внимание судебные приставы обращали на тех 
алиментщиков, которые имеют материальные возможно-
сти для выплаты алиментных обязательств в полном объ-
ёме, но сознательно скрывают свои доходы и уклоняются 
от исполнения родительского долга.

К сожалению, добровольно оплачивающих алименты 
должников не так много. Поэтому судебные приставы-
исполнители вызывают их на прием и навещают их по 
адресу проживания, а тех, кто злостно уклоняется от 
уплаты алиментов, объявляют в розыск и доставляют при-
нудительно в службу судебных приставов. Безработным 
алиментщикам судебные приставы выдают направления в 
Центр занятости населения с целью их трудоустройства. В 
отношении тех, кто длительное время игнорирует решение 
суда о выплате алиментов, все чаще возбуждаются уго-
ловные дела.

Так, с начала 2011 года в структурных подразделениях 
управления находилось на исполнении около 58 тысяч ис-
полнительных производств о взыскании алиментов, из ко-
торых более 11 тысяч исполнены.

В службу занятости населения Московской области 
для трудоустройства управлением направлено почти 400 
должников.

С начала 2011 года судебными приставами-исполнителями 
управления объявлено в розыск почти 2,5 тысячи человек 
- должников по алиментным обязательствам. В настоящее 
время судебные приставы-исполнители все активнее вы-
носят постановления об ограничении выезда должников 
за пределы Российской Федерации, в том числе и тех, кто 
уклоняется от уплаты алиментов. С начала 2011 года огра-
ничение вынесено 11 274 гражданам, из которых 2287 - в 
отношении должников по алиментным обязательствам на 
общую сумму задолженности почти 3,5 млн. рублей.

В рамках исполнительных производств управлением 
проводятся проверки на наличие в действиях должников 
состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. В 
истекший период 2011 года в производстве дознавателей 
подмосковного управления находилось 1213 уголовных дел 
данной категории и более 300 должников осуждены.

Таким образом; нежелание родителей содержать сво-
их детей, заботиться и закладывать фундамент их бу-
дущего благосостояния влечет применение к ним ответ-
ственности, предусмотренной действующим законода-
тельством.

АКЦИЯ «СОБЕРИ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ!»

Судебные приставы Московской области напомнили о родительском долге

Плати налоги вовремя
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âêëàä “Êîìôîðòíûé”
Âàëþòà âêëàäà

Ñóììà

âêëàäà

   91

 äåíü

  180

 äíåé

  365

 äíåé

  550

 äíåé

  730

 äíåé

- ïðîöåíòû âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî, ïî âûáîðó âêëàä÷èêà 

íà òåêóùèé ñ÷åò èëè íà êàðòî÷íûé ñ÷åò, îòêðûòûé â áàíêå;

- äîïîëíèòåëüíûå âçíîñû ïðèíèìàþòñÿ â ñóììå îò 3000 ðóáëåé, 

100 äîëëàðîâ ÑØÀ, 100 åâðî â çàâèñèìîñòè îò âàëþòû âêëàäà, â 

òå÷åíèè âñåãî ñðîêà âêëàäà;

- ïðîëîíãàöèÿ äîãîâîðà íåïðåäóñìîòðåíà;

- ÷àñòè÷íîå ñíÿòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íå äîïóñêàåòñÿ;

-  â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà Áàíê 

îñóùåñòâëÿåò ïåðåðàñ÷åò ïðîöåíòîâ ïî ñòàâêå âêëàäà “äî 

âîñòðåáîâàíèÿ”, çà âåñü ïåðèîä íàõîæäåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 

â Áàíêå;

- ïðè îòêðûòèè âêëàäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà 50% íà 

àðåíäíóþ ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå äåïîçèòàðíîé ÿ÷åéêîé; ñêèäêà 

äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà âêëàäà.

Ðóáëè
     îò

15 000
 5,00  6,50  8,00  9,00  9,50

Äîëëàðû ÑØÀ îò 500  3,00  4,50  5,50  6,00  6,50

Åâðî îò 500  3,00  4,00  4,50  5,00  5,50

(495) 660-59-70

(495) 660-23-96

140000 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþáåðöû,

 óë.Êðàñíàÿ, îêîëî äîìà 1   
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ 10:00-21:00

Поздравляю дочь 
РЫЖКОВУ Веру Михайловну 

с днем рождения. 
Желаю счастья, здоровья, 
успехов и долгих лет жизни. 

Отец

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемая Елена Михайловна! 
Поздравляем Вас с днем рождения 

и желаем крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов, семейного 

благополучия! Спасибо за все, что Вы 
делаете в нашем детском саду!

С уважением, благодарные родители группы  8 
детского садика №83 г.Люберцы
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ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Скидки на все рекламные объявления до 35%. 
Изготовление рекламного модуля - БЕСПЛАТНО.

Электронная почта: evs0701@yandex.ru

Государственное учреждение Московской области
Люберецкий центр занятости населения

15 сентября с 10.00 до 14.00 проводит ярмарку вакансий рабочих 
и учебных мест.

Наш адрес: г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.19.
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ГОРБУНОВУ Раису Максимовну.
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного счастья и 

долголетия.
Совет ветеранов
Родные и друзья

Десятки скульптур украсят 
улицы к Дню города, который 
в нынешнем году отмечается 
10 сентября. Кроме традиционной 
визуальной атрибутики праздни-
ка – флагов, поздравительных 
плакатов и баннеров, цветов и ог-
ней, к 388-й годовщине Люберец-

кой земли  установят топиарные 
фигуры – скульптуры из цветов в 
виде животных и птиц.

Как рассказал об этом на совеща-
нии по подготовке к Дню города пер-
вый заместитель главы администра-
ции города Александр Алешин, город 
отмечает очередной день рождения, 
и у администрации большие планы по 
подготовке к этому мероприятию. 

В том числе мы стараемся пере-
нимать положительный опыт других 
городов. И в этом году решили устро-
ить выставку-фестиваль  топиарных 
фигур. Одну из них можно увидеть в 
центре недалеко от фонтана.

Цветочные скульптуры установят 
вдоль Октябрьского проспекта на 
участке от Дворца культуры до ТЦ 
«Подосинки» по обеим сторонам 

проезжей части.
Надо отметить, что администра-

ция применяет в этой работе  инно-
вационный подход – привлекаются 
организации и коммерческие фир-
мы, которые, оказав финансовую 
поддержку в создании фигур, смогут 
еще и заявить о себе жителям.

А. Алешин: «Рядом с каждой фигу-
рой будет установлена соответствую-
щая табличка с названием той органи-
зации, на чьи средства она сделана».

Цветочным скульптурам обещают 
долгую жизнь: на зиму конструкции 
разберут и обеспечат им бережное 
хранение, а следующим летом вновь 
вернут на улицы.

В этом году планируется разме-
стить порядка 20-ти таких фигур, 
ими люберчане смогут любоваться 
до конца сентября.
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Дни рождения
5 СЕНТЯБРЯ
А.Д. Портнова – председатель Совета ветеранов «Выс-

шая школа»
 6 СЕНТЯБРЯ
А.Н. Автаев -  глава городского поселения Малаховка, 

юбилей
В.А. Беловодский – руководитель исполкома Люберец-

кого местного отделения партии «Единая Россия»
7 СЕНТЯБРЯ
А.А. Дёмин – генеральный директор ОАО «ЛСК-

Термостепс»
8 СЕНТЯБРЯ
С.Д. Лобанов – заместитель начальника территори-

ального отдела № 15 государственного административно-
технического надзора МО

Е.М. Володина – заведующая детским садом № 83
С.С. Зенов – директор станции юных техников
9 СЕНТЯБРЯ
Д.С. Костюченко – заместитель начальника Люберецко-

го гарнизона пожарной охраны МО
10 СЕНТЯБРЯ 
А.А. Химиченко – директор гимназии № 44
Б.А. Жуков – почетный гражданин Люберецкого района

К Дню города Люберцы украсят 
цветочными скульптурами

Город наводит красоту к своему  предстоящему дню 
рождения. На газоне у районного Дворца культуры 
садовники-специалисты объединенного комбината 
благоустройства создают самый настоящий звери-
нец… из живых цветов. Вот такая у нас флора. Или 
все-таки фауна?

Фото Светланы САМЧЕНКО   

ФОТОФАКТ К ДНЮ РАЙОНА

«Зверинец» на газоне

Центр культуры и семейного досуга «Томилино»
приглашает в коллективы:

- «Ступеньки» - подготовка детей к школе
- «Green School» - кружок английского языка
- «Акварелька» - студия изобразительного искусства
- «Резные узоры» - кружок резьбы по дереву
- «Журавушка» - кружок нетканого гобелена, вязание крючком, спи-

цами
- «Бельканто» - вокальный  коллектив
- «Томилинская слобода» - фольклорный коллектив
- Хор «Русская песня»
- «Томанс» - хореографический коллектив русского танца
- «Променад» - хореографический коллектив спортивно-бального танца
- Детский оркестр народных инструментов

Адрес: п. Томилино, ул. Пушкина, дом 34
Телефоны: 557-51-51, 557-56-36

Поздравляем с юбилеемГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

Фото Константина Кирюхина


