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ДАТА: 9 МАЯ - 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С Днём Победы, С Днём Победы, 
дорогие земляки!дорогие земляки!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

…Эти люди из поколения победителей не сдаются годам. Они зажигают мо-
лодежь своим энтузиазмом и умением ценить каждую прожитую минуту. Своим 
примером они учат людей среднего возраста и молодых, как надо жить, рабо-
тать, любить. Хочется пожелать ветеранам еще много лет радовать нас своим 
присутствием на земле. Потому что еще о многом осталось спросить... Но надо 
торопиться! Время неумолимо.

Эстафета поколений продолжается. Этот снимок из архива редакции. Так 
было в прошлом году. Ветераны 9 мая в День Победы ехали по Октябрьскому 
проспекту, а к ним подбегали учащиеся люберецких школ, юные гагаринцы, что-
бы передать цветы. 

Пока мы помним свою историю, нас не одолеть. «Спасибо деду за Победу!» - 
написано на автомобилях. Гвардейские ленточки украсили в эти дни даже дет-
ские коляски. Хорошо бы выросшие из этих колясок малыши знали про Вели-
кую Отечественную войну 1941-1945 годов, помнили о подвиге нашего народа. 
И это уже зависит от нас, дорогие современники!

Фото Константина Кирюхина

12 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР

Уважаемые жители 
Люберецкого района! 
Дорогие ветераны!
Считанные дни остались до 

9 мая, когда наша страна бу-
дет отмечать 67-ю годовщи-
ну Победы советского наро-
да над фашизмом в Великой 
Отечественной войне.

От всего сердца поздрав-
ляем наших уважаемых ве-
теранов – участников войны, 
тружеников тыла – всех, кто 
представляет поколение по-
бедителей.

Низкий поклон вам, доблест-
ные представители старшего
поколения, героически 
сражавшиеся на фрон-
тах, ковавшие победу 
в заводских цехах. 

Каждый из нас в нео-
платном долгу перед 
старшим поколением, кото-
рое беспримерным мужеством
и невиданным героизмом за-
воевало для нас мирное на-
стоящее. И наша первооче-
редная задача – окружить за-
ботой и теплом ветеранов, 
сделать все возможное, чтобы 
их жизнь была комфортной.

В преддверии великого 
праздника искренне желаем 
вам долгих лет жизни и здо-
ровья, благополучия, спокой-
ствия, оптимизма и бодрости 
духа!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета 
депутатов города Люберцы

с. 6

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

с. 2, 5-7, 10, 12

«Люберецкую панораму» можно выписать в любом отде-
лении связи. Индекс 00480. Цена подписки  347 руб. 64 коп. 
Выпиши газету в редакции по льготной цене! 

Подписной абонемент – на стр. 23

ПРЯМОЙ ЭФИР
3 мая в 20.00 на Люберецком районном телевидении 

пройдет прямой эфир с участием главы Люберецкого райо-
на и города Люберцы Владимира Ружицкого. Вопросы можно 
задавать заранее по телефонам редакции: 8 (498) 642-19-50, 
8 (498) 642-19-52. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2-е ПОЛУГОДИЕ

ВСЕ - НА МАТЧ «ТРИУМФА»!
5 мая в 19.30 на площадке ДС «Триумф» состоится 

второй матч полуфинальной серии  плей-офф чемпионата 
России с БК»Химки».

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРАЗДНИК!

9 мая в 10 часов утра у здания 
администрации Люберецкого райо-
на начнется митинг, посвященный 
67-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Далее 
праздничная колонна пройдет по 
Октябрьскому проспекту к памят-
нику Воину-освободителю. Возгла-
вят шествие ветераны войны. Их 
повезут в автобусах.

У Вечного огня будет организо-
вано возложение цветов к памят-
нику Воину-освободителю и мину-
та молчания в память погибших. 

Торжественные мероприятия с 
возложением цветов состоятся у 
всех памятников павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, рас-
положенных на территории района.

В Люберецком парке и в парке 
на Наташинских прудах пройдут 
праздничные гуляния. Площад-
ки будут работать с 12 до 21 часа. 
Большой концерт состоится перед 
Люберецким районным Дворцом 
культуры. Выступят лучшие твор-
ческие коллективы района, гости 
из Москвы и области.

В парках будут работать аттрак-
ционы для детей, духовой оркестр, 
и всех ждет непременное угоще-
ние праздника – солдатская каша 
из полевой кухни.

С 18 часов для молодежи – дис-
котека.

Завершится праздник фейер-
верком в 22 часа.

Продолжение темы на 24 стр.
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В Люберцах прошел второй апрельский 
субботник. К Первомаю стараниями гото-
вых безвозмездно трудиться граждан, го-
род избавился от основной части накопив-
шегося за зиму мусора. Идет посадка цве-
тов, обрезка ветвей на деревьях в парках. 

На улице Смирновской сотрудники «Лю-
берецкого водоканала» полностью обно-
вили разметку на бордюрах проезжей до-
роги, вымели тротуар. А заодно и профес-
сионально прочистили решетки ливневой 
канализации.

Почти во всех школах и детских садах вы-
мыты окна, покрашены ограды. Дети, родите-
ли и педагоги работали вместе!

На улице Электрификации местные жители 
обустроили детскую площадку у знаменитых 
теннисных кортов СК «Подмосковье», прибра-
лись и на окрестной территории. 

Говорят люберчане – участники субботника: 
Анастасия Юсупова:

– Сосед-активист добросо-
вестно обошел весь дом, со-
общил о субботнике. А я ре-
шила совместить приятное 
с полезным. Рядом, на каче-
лях, моя маленькая дочечка. 
Мы с ней так гуляем: я рабо-
таю, она катается. Уже помо-

гать мне просится, а ей всего только два годика.

Володя (на фото – с сыном Даниилом):
– А мы тоже вместе с ма-

лышом пришли. Потому что 
в моем детстве мама меня 
тоже на субботники брала! 
Даня, дружок, давай мешок, 
будем мусор складывать!

Ася Даниловна Федорович, пенсионерка:
– Когда на месте этой дет-

ской площадки один ушлый 
предприниматель чуть га-
раж не устроил, это ведь мы, 
пожилые люди, пошли по 
подъездам собирать подписи, 
чтобы вместо гаража были 
качели. Сейчас вот мету до-

рожку и думаю: а я ведь, считай, у себя дома 
убираюсь. Мой дом – он же и мой город.

Валериан Петрович, в юности – настоя-
щий любер:

– А мне вот что удивительно: тот, кто по вече-
рам у нас на скамеечке лузгает семечки, бросает 
мимо урны баночки из-под пива и лимонада, ло-
пает мороженое, а фантики развешивает по ку-
стам, тот сегодня что-то не вышел... Оно и понят-
но: мусорить – не убираться. Таковым хочу напом-

нить: чисто не там, где метут, а там, где не сорят! 
Слабо выйти, прибраться? Тогда и не безобразни-
чайте мне тут! Увижу – поймаю, суну в руки ведро 
и грабли, заставлю весь газон вычистить, и пока 
не вычистите – буду стоять над душой. Вот так!

Андрей Комардин, депутат городского 
Совета депутатов:

– Мне достался очень хороший 
избирательный участок: здесь 
живут неравнодушные люди. По-
могаю им, чем могу. Вот, смотрите: 
у дома 24-а жители сами спорт-
площадку в порядок привели. Пу-
стырь, где хозяева собак выгу-
ливают – тоже. Кстати, скоро он, 

наверное, пустырем быть перестанет: семьи, жи-
вущие по соседству, просят отделить часть терри-
тории под обустройство детской площадки. В мои 
планы, как депутата, входит решить и этот во-
прос... Один чиновник из областного комитета по 
физкультуре и спорту говорил мне: «Стадионы-то 
во дворах ставятся, да вот беда: ушло поколение 
тренеров-энтузиастов».

А у нас такие люди находятся. Я как раз 
по окончании субботника собираюсь вручить 
дворовой сборной дома № 24-а новую волей-
больную сетку и мяч. 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

ЛЮБЕРЧАНЕ -
ПЕРВОМАЮ
В первомайской манифеста-

ции профсоюзов «Даешь спра-
ведливость!» в Москве участво-
вало около 150 тысяч человек. 
В их числе были и 100 предста-
вителей нашего района: члены 
партии «Единая Россия», акти-
висты «Молодой гвардии» и Об-
щероссийского народного фрон-
та, ветераны.

К участникам акции присоеди-
нились президент России Дми-
трий Медведев и премьер Вла-
димир Путин.

ДЕЛУ - ВРЕМЯ
Работники жилищно-комму-

нальной сферы 28 апреля выш-
ли на второй субботник. Сотруд-
ники администрации Люберец-
кого района и города Люберцы, 
всего 270 человек, трудились на 
территориях 1-й и 2-й Люберец-
ких райбольниц, Малаховской 
детской больницы, у ДК «Ис-
кра». По итогам субботника вы-
везено свыше 30 контейнеров 
мусора. 

Благоустройством территории 
ЖСК «Дом на паях» занимались 
все – от мала до велика: сажа-
ли цветочную рассаду, деревца. 
Продуктивной получилась акция 
по благоустройству двора д. № 21
по ул. Южной. 

В ближайшие дни в городе 
начнется высадка цветов, обу-
стройство топиарных фигур (не-
обходимо было после зимы дать 
просохнуть каркасу). 

ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА
С 10 по 20 мая во всех почто-

вых отделениях Люберецкого 
района будет проводиться «Все-
российская декада подписчика». 

Приходи на почту и выпиши 
любимое издание со скидкой 
или получи приз.

ПРИГЛАШАЕТ
ПРИЁМНАЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
10 мая с 10 до 13 часов при-

ем ведут члены местного Полит-
совета. 15 мая с 10 до 13 – депу-
тат Люберецкого городского Со-
вета депутатов Ю.И. Карнаухов. 
17 мая с 10 до 13 – юрист. 

«ТРИУМФ» - 
ОБЛАДАТЕЛЬ 
БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ!
Люберецкие баскетболисты 

29 апреля в матче за третье ме-
сто обыграли венгерский «Шол-
нок» со счетом 94:87 и стали 
бронзовыми призерами Кубка 
Вызова ФИБА!

Самым результативным игро-
ком «Триумфа» стал ДиДжей
Джефферсон, сделавший «дабл-
дабл» – 37 очков и 10 подборов. 
На счету Сергея Карасева – 25 
очков, Кайл Лэндри отметился 
20 очками.

ПОДАРОК
БОЛЕЛЬЩИКАМ
На поле московского стадиона 

«Пламя» футбольный клуб «Лю-
берцы» встретился с фрязин-
ским «Олимпом». Люберчане по-
бедили со счетом 3:1.

На 28-й минуте счет открыл 
Максим Мухин и дважды по-
ражал ворота соперника наш 
Алексей Михайлов. Последний 
гол был забит с одиннадцатиме-
трового штрафного удара. 

Генеральная уборка: этап второй

НОВОСТИ

9 мая – одна из величайших дат в истории на-
шей Родины, поистине священный и всенародный 
праздник. 

В этот день мы выражаем глубокое уважение 
и бесконечную благодарность солдатам Победы, 
всем представителям старшего поколения, кото-
рые отстояли свободу и независимость Родины, 
подарили нам будущее, мир и свободу.

Наша святая обязанность – беречь память о 
тех, кто не вернулся с полей войны, кто сражал-
ся в партизанских отрядах, кто трудился в тылу, а 
после войны, не жалея сил, восстанавливал стра-
ну из руин.

Дорогие ветераны войны и трудового фронта! 
Низкий поклон вам за долгожданную, одну на 

всех, Победу! Вы и сегодня в строю и передаете 
подрастающему поколению высокие чувства па-
триотизма, любви к Родине, преданности ее цен-
ностям и идеалам, учите стойкости и смелости, 
мужеству и терпению. Уверен, нынешние и буду-
щие поколения будут строить свою жизнь, равня-
ясь на вас как на пример твердости, чести и са-
моотверженности. 

От всей души поздравляю вас с праздником 
Великой Победы! Пусть ваши сердца остаются 
вечно молодыми, а здоровье не слабеет вопреки 
годам! Искренне желаю вам благополучия, вни-
мания и любви детей и внуков и, конечно же, мир-
ного неба над головой. 

Вячеслав ГУБИН,
депутат Московской областной Думы

В историю Великой Отече-
ственной войны яркими стра-
ницами вписаны мужество и 
сила воли ветеранов Люберец-
кого района. Вместе со всем 
советским народом вы, доро-
гие земляки, бились с врагом 
за будущее нашей Родины, за 
детей. Мы бесконечно благо-
дарны вам за счастье жить и работать под мир-
ным небом. Мы в вечном долгу перед вами!

С праздником вас, ветераны священной вой-
ны! Дай вам Бог, дорогие наши,  как можно доль-
ше оставаться вместе с нами и радоваться каж-
дому прожитому дню. От всей души желаем вам 
здоровья, счастья! Пусть в небе над Россией гре-
мят только победные салюты, пусть не меркнет 
блеск орденов и медалей на груди победителей, 
пусть молодежь будет достойна великой Победы! 

Политсовет Люберецкого 
местного отделения

 партии «Единая Россия»

Низкий поклон
фронтовикам!

От имени ветеранов Люберецкого рай-
она выражаю глубокую признательность 
за содействие в организации мероприя-
тий, связанных с празднованием 25-ле-
тия ветеранского движения, за помощь в 
издании книги «Поколение победителей» 
– лично главе района и города Люберцы 
Владимиру Петровичу Ружицкому, главам: 
г.п. Томилино – Игорю Николаевичу Двор-
никову, г.п. Малаховка – Александру 

Николаевичу Автаеву, г.п. Красково – Ми-
хаилу Ивановичу Чуйкову, г.п. Октябрьский 
– Александру Николаевичу Терёшину, депу-
татам Совета депутатов г. Люберцы. Выра-
жаю уверенность в том, что наше плодот-
ворное сотрудничество будет продолжено 
на благо Люберецкого района.

Ю.А. ОРЕХОВ,
председатель Совета ветеранов 

войны и труда Люберецкого района

Спасибо за поддержку!
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 Не пришли только те, кто уже не 
выходит из дома. Таких участни-
ков войны много. Они читают нашу 
газету. Мы в душе вместе с вами, 
мы помним и любим вас, дорогие 
фронтовики и труженики тыла!

Открыл торжественное собра-
ние председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных ор-
ганов генерал-майор в отставке 
Ю.А. Орехов. Он подчеркнул, что 
ранее ветеранские организации 
создавались по производственно-
му принципу, теперь – по месту жи-
тельства, назвал имена тех, кто 
стоял у истоков районной вете-
ранской организации, обозначил 
основные вехи. 
Ветераны объеди-
нились, чтобы за-
щитить свои права 
перед экономиче-
скими трудностя-
ми. Время показа-
ло - это было сде-
лано правильно. 

Затем состоя-
лось награжде-
ние. Ю.А. Орехов 
вручил знаки от-
личия «Почетный 
ветеран Подмосковья» участни-
ку войны А.М. Сбитневу, руково-
дителям первичных организаций 
И.В. Антоновой и О.А. Мельни-
ковой, помощнику депутата го-
родского Совета Н.А. Цветковой, 
председателю Общественного 
совета РС О.В. Ковязину и авто-
ру этих строк. 

 Каждый получил медаль и 
красочную книгу «Поколение по-
бедителей», которая была выпу-
щена специально к этой дате по 
инициативе Совета ветеранов, с 
участием руководства района.

Аплодисментами встречают 
ветераны главу района и города 

В.П. Ружицкого. За годы совмест-
ной работы между Владимиром 
Петровичем и  Юрием Алексан-
дровичем Ореховым и его колле-
гами установились такие отноше-
ния, что они понимают друг друга 
с полуслова. Глава  откровенен: 

он благодарит старшее поколе-
ние за неравнодушное отноше-
ние к жизни, за критику, которая 
 помогает местной власти решать 
проблемы, за помощь в выборах, 
за сердечный отклик на дела ад-
министрации. «Мы в долгу перед 

вами, дорогие ветераны. Поэтому 
стараемся быть вам в чем-то по-
лезными. Если это удаётся – зна-
чит, мы работаем не зря». 

После слов глава переходит к 
приятной церемонии награжде-
ния (список награжденных публи-
куется).

От имени глав городских по-
селений ветеранов  тепло по-
здравил глава г.п. Красково М.И. 
Чуйков, от Районного собра-
ния – бравый  полковник запаса 
О.В. Ковязин, от депутата Д.В. Де-
ниско его помощник Н.А. Цвет-
кова, от молодежного парламен-
та  – Петр Ульянов и другие. Вели 
концерт любимец люберецкой пу-
блики певец Александр Чайка и ху-
дожественный руководитель Двор-
ца культуры Светлана Носкова.

 А теперь - о заголовке. Назва-
ние «Ветеранский вальс» вполне 
обоснованно. Когда слово предо-
ставили начальнику Люберецко-
го управления социальной защи-
ты населения И.П. Мартыновой, 
она, как и другие, произнесла те-
плые слова поздравления, вру-
чила подарок. Но вот Ирина Пе-
тровна берет в руки гитару, садит-
ся поудобнее на стул, поправляет 
микрофон и начинает петь «Моя 
любимая…»  Матвея Блантера. 
«Платком взмахнула у ворот моя 
любимая…», - вторит ей зал. Этот 
негромкий, проникновенный голос 
всех очаровал. А как звучал им-
провизированный хор! И если гово-

рить о музыкальных сюрпризах, то 
были и другие. Победители твор-
ческого конкурса, приуроченного 
к этой дате: участник войны, бое-
вой летчик-истребитель, предсе-
датель Совета ветеранов г.п. Кра-
сково Г.И. Новиков спел «Обнимая 
небо крепкими руками…», фронто-
вик А.М. Сбитнев прочитал басню, 
пел хор «Беспокойные сердца».  
Выступали юные танцоры  хорео-
графического коллектива «Кару-
сель», воспитанники детского сада 
№ 11, учащиеся Кадетской школы 
и другие. Ветераны в зале – дедуш-
ки и бабушки и даже уже праде-
душки и прабабушки, поэтому та-
лантливые дети на сцене вызыва-
ют у них теплые чувства. 

Четверть века позади. Отмети-
ли юбилей содержательно. Тор-
жественное мероприятие еще 
раз показало, что общественная 
организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов не име-
ет себе равных в нашем районе.

Эмма БОРИСОВА
Фото  Константина Кирюхина 

и Богдана Колесникова

Награды - активистам

Почетным знаком 
«За доблестный труд» 
награждены:
Орехов Ю.А. – председатель 

Совета ветеранов Люберецкого 
района;

Авраменко И.Г. – заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Люберецкого района;

Алёшина Н.А. – член Совета 
ветеранов Люберецкого района;

Новиков Г.И. – член Совета ве-
теранов Люберецкого района;

Осипова Т.Н. – член Совета ве-
теранов Люберецкого района;

Белоусова Н.Ф. – член Совета 
ветеранов Люберецкого района;

Знаком отличия 
«Признательность за труд» 
награждены:
 Тюленев В.И. – член Совета 

ветеранов Люберецкого района;
Васенин И.П. – член Совета ве-

теранов Люберецкого района;
Бездетнов Н.П. – член Совета 

ветеранов Люберецкого района;
Вьюнкова Ю.Н. – член Совета 

ветеранов Люберецкого района;
Найник Е.Н. – член Совета ве-

теранов Люберецкого района;
Подколзина А.А. – член Со-

вета ветеранов Люберецкого 
района.

3
Ветеранский вальс…

Накануне своего профессио-
нального праздника люберец-
кие огнеборцы провели на пло-
щади у здания администрации 
ставший уже традиционным 
парад специальной техники.

На торжественном построении 
пожарных приветствовал гла-
ва Люберецкого района и горо-
да Люберцы Владимир Петрович 
Ружицкий. Состоялось награжде-
ние тех, кто отличился в борьбе с 
коварной стихией.

Сертификатом на однокомнат-
ную квартиру премирован коман-
дир пожарной части № 231 Алек-

сандр Полетаев. Почетную гра-
моту губернатора Московской 
области вручили Александру Дру-
жинину. Почетными грамотами гла-
вы района были награждены Вале-
рий Антонов, Александр Беспалов, 
Геннадий Фролов, Иван Любовин-
кин, Александр Копышев, Алек-
сей Трофимов, Александр Козлюк, 
Александр Гусев, Владимир Шме-
лев, Владимир Филенков, Алек-
сандр Басов, Василий Головенков, 

Надежда Вдови-
на, Виталий Глуш-
ков, Алексей Ки-
шенков, Евге-
ний Орлов, Игорь 
Козлов, Влади-
мир Петров, Еле-
на Костюченко, 
Дмитрий Формо-
зов, Сергей Зуб-
ко, Евгения Пан-
кратова. 

В качестве са-
мых почетных 
гостей на парад 
были приглаше-
ны ученики лю-
берецких школ 
- и огнеборцы с 
удовольствием 
провели для них 
урок профориен-
тации с демон-
страцией воз-
можностей со-

временных пожарных 
машин. А потом всех 
участников ждало ще-
дрое угощение у поле-
вой кухни МЧС. 

- Самое лучшее поже-
лание для пожарного:  
сухих вам рукавов, ребята! - гово-
рил на празднике полковник Па-
вел Иванов - И это не шутка. Дело 
не в том, что, ликвидируя пожар, 
легко намочить нашу красивую и 
удобную «боевую» форму. Рукав 

— это еще и шланг, из которого 
заливают огонь. Если он - сухой, 
значит, вызова сегодня не было, 
в районе - все в порядке!..

Фото Виктора Вайгерта  

Сухих вам рукавов, пожарные!

25 ЛЕТ СОВЕТУ 
ВЕТЕРАНОВ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Мы приближаемся к главному государ-
ственному российскому празднику 9 Мая – 
Дню Победы. Но на подступах к нему – па-
мятная дата: исполнилось 25 лет ветеран-
скому движению в Люберецком районе. 
В Люберецком ДК по этому случаю состо-
ялся большой праздник. Представьте себе: 
целый зал ветеранов! У всех сияют награды 
на груди, сияют улыбки на лицах. 
Они всегда такие организованные: 
и в праздники, и в будни вместе. 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 



ЛП№ 17 (385) ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ 2012 ГОДА

В НАЧАЛЕ ПУТИ
-Борис Всеволодович, 12 лет 

- большой срок, целая эпоха в 
жизни поколения, тем более, 
это было очень непростое вре-
мя в истории новой России. А 
для человека 12 лет – это во-
обще огромная часть жизни. 
Если попытаться осмыслить 
эти годы с высоты дня сегод-
няшнего - какими они были в 
вашей жизни?

- 12 лет большой серьезной ра-
боты, полных и надежд, и боль-
ших трудностей, и  преодолений. 
Этой работе я отдавал все свои 
силы. Не люблю говорить высо-
ким штилем, но я искренне стре-
мился улучшить жизнь людей в 
Подмосковье. И уверен, это уда-
лось. Поэтому испытываю чув-
ство честно исполненного долга 
на посту губернатора.

- Давайте вернемся к тому 
времени, когда вы только за-
ступили на губернаторство. 
Какой вы приняли область?

- Не хочется плохо говорить о 
своих предшественниках, но в 
2000-м область была без гроша и 
с огромными долгами. Экономики 
Московской области как таковой 
тогда вообще не существовало. 
Разорение и запустение. Львиная 
доля предприятий фактически не 
работала – просто лежали научно-
производственные комплексы, ко-
торые не финансировались из фе-
дерального бюджета. Средняя 
зарплата в 2000-м в области со-
ставляла 456 рублей. Да и та не 
выплачивалась - задолженность 
по зарплате, прежде всего в бюд-
жетной сфере, была не меньше 1 
миллиарда рублей. Пенсии тоже 
платили с перебоями. Тяжелое 
было время. Даже меня, человека 
закаленного жизнью и войной, та-
кое состояние вверенного мне хо-
зяйства поначалу ужаснуло. 

- А свой первый день на по-
сту губернатора помните?

- Первый день запомнил очень 
хорошо. Потому что очень тяже-
лый был день. Только вошел в 
кабинет - наши финансисты со-
общают: «Срочно нужны 50 мил-
лионов!». А это тогда были для 
области очень большие деньги, 
просто неподъемные. «Зачем?» 
- спрашиваю. «На кассовый раз-
рыв», - отвечают. Я тогда и знать 
не знал, что такое этот самый кас-
совый разрыв. А еще мне объяс-
нили,  что  деньги  срочно  нуж-
ны  потому, что с каждым днем 
эта сумма растет. При этом в об-
ластной казне нет средств вооб-
ще. Где взять такую сумму? Это 
сейчас для богатой Московской 
области такие деньги не очень 
большая сумма, а тогда - просто 
невероятная. Пришлось побе-

гать по кабинетам федерального 
центра, убеждать, просить. Наш-
ли. Расплатились. Такая была ма-
ленькая первая победа. 

- А дальше? Какими были 
первые шаги? 

- Вначале всей командой заня-
лись анализом ситуации в эконо-
мике, в финансах, чтобы понять, 
на что область может рассчиты-
вать, на чем мы должны скон-
центрировать внимание в первую 
очередь. Причем, помню, начали 
работать в январе 2000-го в усло-
виях 1/12 бюджета 1999-го года.

- Откуда взялась такая стран-
ная «нарезка»?

- А потому что областной бюд-
жет на 2000-й год наши предше-
ственники просто не приняли. К 
маю бюджет разработали и утвер-
дили. А в сентябре приняли бюд-
жет на следующий, 2001 год. То 
есть одновременно разрабатыва-
ли за считанные месяцы два го-
довых бюджета. Вообще планиро-
ванием занялись с первых дней, 
чтобы на первые 3-4 года четко 
обозначить цели. В 2001-м мы раз-
работали 38 целевых программ 
и все реализовали. И еще очень 
важно: нам поверили поставщи-
ки. Как бы ни было трудно,  рас-
плачивались точно в срок. Причем 
рублем, а не консервными банка-
ми, тканями и изделиями народ-
ных промыслов, по бартеру, как 
было принято по всей стране в 
те годы. Уже в 2001 году закуп-
ки заработали на полную катуш-
ку, и появилась возможность вы-
бирать поставщиков на свое усмо-
трение. Люди пошли на конкурсы, 
зная, что Московская область бу-
дет реально платить за каждую 
поставленную тонну угля, за каж-
дый кубометр газа, за каждый ки-
ловатт электроэнергии. В первую 
очередь, конечно, это очень благо-
творно сказалось на учреждениях 
социальной сферы, которые были 
в плачевном состоянии. 

- Какие цифры могут помочь 
сравнить положение в области 
тогда и сейчас?

- В 2000-м, когда я принял об-
ласть, ее бюджет был около 20 
миллиардов рублей. Область 
плелась в самом конце рейтинга 
субъектов России - на 58 месте 

среди областей и краев России. 
Сейчас я оставляю область свое-
му сменщику с 500-миллиардным 
бюджетом. Это третий по величи-
не бюджет среди регионов стра-
ны. Сейчас по уровню жизни Мо-
сковская область – среди лучших 
в стране. И я очень этим горжусь. 

ВМЕСТО НЕФТИ
- А где брали деньги на раз-

витие области? Нефти и газа в 
Подмосковье нет.

- Нефти, газа и золота нет. Не 
знаю, плохо это или, наоборот, 
хорошо, потому что заставляет 
искать другие пути развития. В 
2000-м году в Подмосковье было 
всего 50 миллиардов рублей ин-
вестиций в основной капитал. В 
2008-м, накануне кризиса, в кон-
це моего второго губернаторского 
срока - 481 миллиард рублей. Рост 
почти в 10 раз. В 2011 году, прео-
долев последствия кризиса,  ста-
ли выходить на докризисный уро-
вень инвестиций – 393 миллиарда. 

В начале 2000-х инвестиции  на-
правляли в основном в обработ-
ку, в производство продуктов пи-
тания. По сути дела создавали от-
расль, которой раньше у нас не 
было. Создали мясную и молочную 
переработку. И если раньше по-
ставляли в Москву только сырье, 
то к 2006 году, с нуля создав свою 
новую пищевую перерабатываю-
щую отрасль, перешли на поставки 
продуктов питания. Сегодня в Под-
московье нет ни то что города, но 
даже района, где не было бы своих 
перерабатывающих производств. 
Если же брать в целом сельско-
хозяйственный комплекс Москов-
ской области, то он в первой пятер-
ке в России по производству мяса, 
зерна, по овощам и молоку. При-
чем это все наши, российские ин-
вестиции помогли его поднять. 

- А зарубежные? В Подмоско-
вье ведь широко развернулись 

такие мировые гиганты как Да-
нон, Эрманн, Кампина, Кна-
уфф, Мишлен и другие. 

- В 2000 году зарубежных инве-
стиций в область было порядка 
290 миллионов долларов, в про-
шлом году – почти 5,5 миллиар-
дов долларов.

- То есть 20-кратный рост. 
- Именно так. Всего за эти годы в 

область поступило 40 миллиардов 
долларов США. Сегодня у Подмо-
сковья пятое место в стране по 
иностранным инвестициям. Мы 
уступаем только Москве, Санкт-
Петербургу, Сахалину и Ханты-
Мансийскому округу с их нефтью. 
Но ведь самое главное в этих мил-
лиардах долларов инвестиций – 
это прежде всего рабочие места 
для наших жителей, 50 тысяч но-
вых высокооплачиваемых рабо-
чих мест. Люди могут работать на 
прекрасных производствах, за вы-
сокую зарплату,  рядом с домом, 
со своей семьей, больше уделять 
времени своим детям, а не мо-
таться на работу в столицу. 

ПУСТЫЕ СЛУХИ
-И все же упорно продолжа-

ет всплывать тема то ли о бан-
кротстве Подмосковья, то ли о 
дефолте. Что вы ответите тем, 
кто так утверждает?

- О каком банкротстве идет 
речь? Никто из тех, кто так гово-
рит, не владеют темой. Зарплаты, 
социальные выплаты, причем по-
стоянно растущие, люди в Подмо-
сковье получают исправно. Сегод-
ня 106 категорий льготников под-
держивается из бюджета области.

Да, кредитов перед кризисом 
было взято много. Все договора 
были долгосрочные – на 5-7 лет. 
Но грянул 2008-й. Банки стали 
разрывать контракты и требовать 
погасить кредиты раньше време-
ни. А все эти деньги, естествен-
но, были вложены в долгосрочные 

стратегии, программы. Но разве 
другие регионы, большие компа-
нии не столкнулись с тем же са-
мым? Это были кредиты на разви-
тие области. Никакого отношения 
они не имеют к тем историям, что 
кто-то у кого-то украл и сбежал. 

Банковские кредитные схемы 
существуют для того, чтобы кре-
дитовать стратегические направ-
ления работы. Весь мир так жи-
вет. Бюджет так устроен. Хочешь 
развиваться, надо брать кредиты. 

В 2008-м долги области состав-
ляли 92% бюджета. А сегодня - 
42%. От 482 млрд. исполнения 
бюджета, которые мы получили 
по итогам прошлого года, отними-
те 42% долгов - и где вы видите 
банкротство? 

12 лет назад мы были на за-
дворках страны. Пытались со-
ревноваться с Челябинском, Но-
восибирском, Свердловской, Са-
марской областями. А теперь 
соперничаем с Москвой и Санкт-
Петербургом. По доходам уже два 
раза обходили Санкт-Петербург. 
По ряду позиций уже занимаем 
первые места. По объему инве-
стиций в малое предприниматель-
ство вышли на 1-е в России. За два 
года совершили настоящий рывок 
в этой сфере. А это же доходы об-
ласти. 464 тысячи человек рабо-

тают в этой сфере. Просто стран-
но на этом фоне говорить о каком-
то придуманном банкротстве. 

ЖИТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ
- Подмосковье сейчас - огром-

ная стройплощадка. Растут но-
вые современные жилые рай-
оны, люди въезжают в новые 
квартиры. Даже многие мо-
сквичи выбирают жизнь в Под-
московье - дешевле, спокой-
нее, воздух чище и можно при-
обрести большую квартиру. 
Сколько сейчас сдаете жилья?

- Около 8 миллионов квадрат-
ных метров в год. Строительная 
отрасль стала второй после пере-
работки. В 2000-м остро не хвата-
ло стройматериалов, и мы радо-
вались каждому кирпичу, каждо-
му килограмму цемента. Сейчас в 
Подмосковье прекрасные произ-
водства стройматериалов евро-
пейского класса – окна, панели, 
облицовка, краски. Все это те-
перь производим у себя в области 
и даже поставляем на экспорт. 
Потребовались огромные усилия, 
чтобы строительная отрасль вы-
шла на высокий качественный 
уровень. Ведь как раньше строи-
ли - мы все помним. Так больше 
не надо. Сейчас другое время и 
другие у людей запросы. Именно 
в качество строительства были 
вложены большие средства. Мо-
сковская область пятый год под-
ряд держит первое место в Рос-
сии по вводу жилья. Фактически 
каждая десятая квартира в стра-
не сегодня строится у нас. Верно, 
многие выбирают для жизни Под-
московье. Это на самом деле за-
мечательно. Область будет раз-
виваться, ей нужны хорошие ак-
тивные люди. 

- Наверное, ни одна область 
за 12 лет не ввела столько мощ-
нейших спортсооружений, как 
Московская. Рассказывали, 
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Губернатор Московской области, 
Герой Советского Союза 

Борис ГРОМОВ:
«Двенадцатью годами 
   преодолений  я  могу

Боевой генерал, Герой 
Советского Союза, 
легендарный командующий 
40 армией, который в 
1989 руководил выводом 
советских войск из 
Афганистана, Борис 
Всеволодович Громов 
возглавил Московскую 
область в 2000 году. 12 
лет - три губернаторских 
срока - на посту главы 
региона, огромного и 
сложного. Какими были 
эти годы? Какие этапы 
вспоминаются? Что 
удалось из задуманного?  
Какие моменты особенно 
врезались в память? 

Об этом Борис Громов 
рассказал в интервью 
«Комсомолке». 
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что некоторые коллеги вас от-
говаривали: мол, лучше день-
ги на что-то более выгодное на-
править, чем на спорт. Но вы на 
каждом совещании убеждали, 
что можно сколько угодно го-
ворить о снижении подростко-
вой преступности, наркомании, 
но если не занять подростков 
после школы – все без толку. 

- Немало глав муниципальных 
образований считали (некоторые 
до сих пор считают) себя перифе-
рией, деревней, которой очень да-
леко до центра, а потому там не 
может быть, да и не нужно услуг 
столичного класса. Но почему? За-
чем себя так недооценивать? И в 
спорте эту психологическую тен-
денцию удалось сломать корен-
ным образом. Сначала построили 
два крупных спорткомплекса, соз-
данных по европейским стандар-
там, - в Звенигороде и Чехове. За 
12 лет было возведено всего более 
ста таких сооружений, где прово-
дятся чемпионаты не только стра-
ны, но и Европы, мира. Считаю, что 
само присутствие высококлассных 
спортивных центров недалеко от 
твоего дома убеждает людей, что 
они живут в цивилизованной стра-
не и пользуются цивилизованными 
благами. Правда, сейчас уже никто 
не возражает против спортивных 

центров. Все поняли их необходи-
мость. Молодежь с удовольствием 
приходит заниматься, а не тратит 
время в пустых и опасных тусов-
ках на задворках, в подворотнях, 
в подъездах.

БЕДНЫЕ – НЕ НЕСЧАСТНЫЕ
- Подмосковье - это очень 

необычный регион, полный 
неравномерностей и контра-
стов, потому что здесь и бога-
тый Одинцовский район и, на-
пример, небогатый далекий 
Талдомский. Невозможно под-
тянуть все районы к единому 
достатку, но какие-то справед-
ливые подходы к ним ваша ко-
манда сумела придумать. Как 
вы этот вопрос решали?

- Невозможно уравнять все 
районы Подмосковья в доходах и 
расходах, но проблемой озаботи-
лись еще в 2001-м и ввели пара-
метры справедливого минималь-
ного распределения бюджета 
между муниципальными образо-
ваниями.  Мы с командой создали 
единые нормативы для всех рай-
онов, касающиеся социальной 
сферы - образования, медици-
ны, культуры, спорта и закрепили 
нормативы законом Московской 
области. Уровень зарплат тоже 
закреплен нормативом. Ниже - 
она быть не может. Это – закон, и 
даже в отдаленных районах гла-
вы муниципалитетов не имеют 
права допускать зарплат ниже 
норматива. Кстати, если по Рос-
сии минимальная зарплата 4600 
рублей, то в Московской области 
с 1 октября - 7690 рублей. А рост 
МРОТ приводит к тому, что повы-
шаются все зарплаты. И в целом 
растет благосостояние людей. 

Если продолжить разговор о 
справедливом подходе к отдален-
ным и близким к столице районам, 
то мы добились, чтобы самые не-
обходимые социальные учрежде-

ния – приюты, хосписы, дома ве-
теранов - были в каждом районе. 
Это ведь важно, чтобы люди, ока-
завшиеся в непростой жизненной 
ситуации, не уезжали из дорого-
го им места, где прошла их жизнь, 
со своей малой родины. Мы не со-
кратили ни одной библиотеки, ни 
одного дома культуры – все рабо-
тают. Районные художественные 
коллективы даже вышли на меж-
дународный уровень. Приятно, ког-
да такие профессиональные и та-
лантливые коллективы выступают 
на наших областных торжествах. 

- Я знаю, что вы настаивали, 
чтобы в Подмосковье строи-
лись школы по особенным, не-
типовым проектам. Зачем? 

- Потому что маленький чело-
век должен с радостью идти в 
школу, ведь это его дом на дол-
гие годы, на счастливую пору дет-
ства и юности, а дом должен быть 
уютным и красивым. Я помню, 
как сдавали прекрасную школу в 
одном из поселков в Раменском 
районе, как радовались дети, их 
родители,  бабушки-дедушки! Не 
в каждом областном городе есть 
такие прекрасные школы. Теперь 
вечерами люди там гуляют, это 
центр поселка. Я вообще очень 
люблю бывать на первых, на по-
следних звонках в школах. Так 

приятно смотреть, когда старше-
классник несет на плече перво-
клашку со звоночком, на растро-
ганных учителей и родителей. 

Только в прошлом году введено в 
строй 12 современных школ, а всего 
на образование в 2011 году напра-
вили 73 миллиарда рублей. Сред-
няя зарплата подмосковного учите-
ля  доведена до средней по эконо-
мике области, а это без малого 30 
тысяч рублей. У нас замечательные 
учителя, настоящие энтузиасты, 
любящие детей. И во многом благо-
даря их любви к детям, к своей про-
фессии 78 процентов подмосков-
ных выпускников поступает в вузы. 
Наверное, этот показатель говорит 
об уровне среднего образования в 
Московской области. 

- Какие моменты из 12 лет ва-
шего пребывания на посту гу-
бернатора вы будете вспоми-
нать? 

- Со мной останутся навсегда и 
восторженные глаза мальчишек, 
впервые поднявшихся в небо, из 
нашей юношеской летной школы 
в Монино. И новорожденных дети-
шек в наших новых роддомах на ру-
ках у красивых счастливых мам. И 
слезы радости ветеранов, когда мы 
вручали им в годовщину битвы за 
Москву машины «Лада-Калина». И 
их добрые глаза и улыбки, когда мы 
вместе с ними пели фронтовые пес-
ни, и еще споем в нынешний День 
Победы. Это драгоценные минуты. 
Ради этого стоило жить и работать.

А ДАЛЬШЕ?
- Во время вашего губерна-

торства большую поддержку 
получали «афганцы», воины-
интернационалисты, живущие 
в Подмосковье, вы создали 
сильную организацию «Боевое 
братство». Как будет теперь?

-  Уверен, ни одна из категорий 
жителей в Подмосковье, нуждаю-
щихся в социальной помощи, и в 

будущем не останется без нее. И я, 
конечно, буду, как прежде, встре-
чаться с «афганцами», поддержи-
вать их, участвовать в их жизни. 

- Что вы хотели бы пожелать 
Сергею Шойгу?

- Конечно, успехов. Это трудная 
работа – руководить таким боль-
шим и сложным регионом, как Под-
московье. Но я уверен, Сергей Ку-
жугетович, сильный и професси-
ональный человек, справится. Он 
будет хорошим губернатором. Все 
у него получится, не сомневаюсь.

- Вам сказали добрые слова и 
поблагодарили за работу и пре-
зидент Дмитрий Медведев, и 
премьер Владимир Путин. Пре-
зидент отметил, что в области 
построено много социальных 
объектов, уровень жизни лю-
дей неуклонно повышался. 

- Конечно, очень приятно, очень 
важно для меня, для всей моей 
команды было услышать такую 
высокую оценку и такие теплые 
слова от руководителей страны. 
Я благодарен руководству стра-
ны за эти слова, за возможность 
12 лет работать в таком замеча-
тельном регионе как Московская 
область. Это был очень важный 
этап в моей жизни.

Лариса ВИКТОРОВА

Уважаемая редакция 
«Люберецкой панорамы»! 
Накануне Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне на 
страницах вашей газеты публи-
куются воспоминания блокад-
ников Ленинграда. Я вспоми-
наю о тех, кто помогал выжить 
в этой блокаде, - это бойцы, за-
щищавшие Ленинград, и бойцы, 
под огнем вражеских батарей 
перевозившие продовольствие 
и снаряды по льду Ладожского 
озера.

Мой муж, Серафим Ивано-
вич Птицын, был одним из этих 
бойцов, обеспечивавших дви-
жение по “Ледовой дороге жиз-
ни”. Помню его рассказы о том, 
как груженые машины ехали по 
льду озера, и некоторые из них, 
настигнутые вражескими снаря-
дами, уходили под лед. Другие, 
объехав воронку, продолжали 
путь в Ленинград. Каждый знал 
- отступать им некуда.

За участие в героической обо-
роне Ленинграда Серафим Ива-
нович Птицын 7 июля 1943 года 
Ленинградским горсоветом от 
имени Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден ме-
далью “За оборону Ленинграда”.
В Ухтомском райвоенкомате от 
имени Верховного Совета СССР 
18 мая 1946 
года ему 
была вруче-
на  медаль 
“За победу 
над Герма-
нией в Ве-
ликой Оте-
чественной 
войне 1941-
1945 годов”.

Д е м о б и -
лизовался  
он в 1945 
году. Нерв-

ное напряжение военных лет 
потом сказалось на его здо-
ровье: заболели ноги, пере-
нес в 56 лет инсульт. Его пара-
лизовало, и 11 долгих лет он 
был прикован к постели, не 
мог говорить. Ушел из жизни в 
67 лет. 19 сентября 2012 года 
ему бы исполнилось 100 лет.
Светлая память защитникам Ле-
нинграда. Спасибо  редакции за 
память о людях того поколения. 

С уважением, 

Валентина Георгиевна 
ПТИЦЫНА, 

ветеран войны и труда

Спасибо за память

О войне мы будем вспоминать…
Великая Отечественная война 

1941-1945 годов продолжалась 
1418 дней и коснулась каждой 
семьи в нашей стране.

Одни участвовали в кровопро-
литных боях, другие вели упор-
ную борьбу с фашистами в пар-
тизанских отрядах. Люди ра-
ботали на износ в городе на 
заводах и фабриках и в деревне. 
Многие погибли на фронте, умер-
ли от голода в блокадном Ленин-
граде, были замучены в концла-
герях. Ценой больших потерь 
наш народ победил захватчи-
ков. Поэтому сегодня мы долж-
ны помнить эту страницу в исто-
рии нашего  Отечества и всегда 
хранить в своем сердце благо-
дарность за мирную жизнь.

Дед моего папы Кузьма Тимо-
феевич Родионов, мой прадед, 
воевал на Украинском фронте, 
участвовал в наступательных 
боях 1943-1945 годов и дошел до 
Берлина. Он имел контузии, был 
тяжело ранен в грудь, лечился в 
военном госпитале, а после вы-
здоровления снова сражался с 

врагом. Прадед был команди-
ром гаубицы – артиллерийского 
орудия для навесной стрельбы 
по укрытым целям. Дальность 
стрельбы такого орудия до 24 
километров. За мужество, про-
явленное в боях, Кузьма Тимо-
феевич награжден орденами 
Красной Звезды, Великой Отече-
ственной войны II степени, мно-
гими медалями.

Умер прадед в 60 лет в мир-
ное время, когда мой папа стал 
первоклассником. Ранение да-
вало о себе знать. Своему вну-
ку, моему папе, дед Кузьма мно-
го рассказывал о тяжелых воен-
ных годах.

Я сейчас говорю спасибо мо-
ему прадеду. Он, как и мно-
гие другие, сражался с врагом, 
не жалея себя, чтобы мы жили 
счастливо и спокойно.

Низкий поклон всем, кто до-
был нам эту Победу!

Серёжа РОДИОНОВ,
10 лет, г. Люберцы, 

ул. Электрификации

надежд  и
гордиться»

Уважаемые жители 
Московской области!
Дорогие друзья!
11 мая нынешнего года закан-

чивается срок моих губернатор-
ских полномочий. На этом за-
вершается двенадцатилетний 
период, в течение которого мне 
довелось возглавлять Москов-
скую область.

Это были трудные и незабы-
ваемые годы. Годы нашей со-
вместной работы. Мы вместе, - и 
власти области, и органы мест-
ного самоуправления, и все жи-
тели, -  в результате этой рабо-
ты  вывели Подмосковье в ряд 
лучших регионов России. Жизнь 
на древней подмосковной зем-
ле заметно преобразилась, и вы 
хорошо это видите сами, ощу-
щаете эти изменения на себе.

От всего сердца благодарю 
вас за этот совместный труд. За 
понимание целей и задач, порой 
довольно непростых, которые  
мы ставили перед собой и кото-
рые несмотря ни на что успеш-
но решили.  

 Сегодня у Подмосковья есть 
все для дальнейшего процвета-
ния. Огромный производствен-
ный потенциал, влюбленные 
в свою землю люди, их горя-
чее желание трудиться на бла-
го страны. В меру своих сил и 
возможностей, своих знаний 
и опыта буду всячески содей-
ствовать и вам, и вновь назна-
ченному губернатору   в работе 
по социально-экономическому 
развитию области. 

Дорогие друзья, еще раз при-
мите мою самую  искреннюю 
признательность  за доверие  ру-
ководить Московской областью.  
Желаю всем жителям Подмоско-
вья крепкого здоровья, счастья, 
каждой семье – благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

С глубоким уважением,

Борис ГРОМОВ

Обращение
Губернатора 

Московской области, 
Героя Советского Союза 
Бориса Всеволодовича 

Громова 
к жителям Подмосковья
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САНДРУЖИННИЦА
И вдруг... Война! Я сразу реши-

ла - пойду на фронт. Уговорила 
еще 20 студенток.

4 июля мы пошли в Кировский 
военкомат. Нас причислили к 
Первой добровольческой диви-
зии народного ополчения Киров-
ского района.

В течение недели нас обучали, 
как делать перевязки,  наклады-
вать жгуты и шины, потом снаб-
дили противогазами, санитарны-
ми сумками и двумя гранатами 
РГД - 33. И вот мы на вокзале, от-
правляемся на фронт. На станции 
Батецкая получаем первое кре-
щение: бомбят эшелон, есть ра-
неные. Перевязываем раненых, а 
дальше идем пешком... Как сейчас 
помню: лето 1941 года было очень 
жаркое, а на нас, девчонках, ви-
сят: шинель - скатка, противогаз, 
санитарная сумка, гранаты...

 Я должна была отвезти 12 ра-
неных солдат в медсанбат.  Но 
нас стал бомбить немецкий лет-
чик. В начале войны они гонялись 
за каждой машиной, даже за каж-
дым человеком. Шофер остано-
вил машину. Раненые, кто ходячий, 
выбрались из кузова, стали помо-
гать «тяжелым» товарищам. Ря-
дом — огород.  Ботва в том году 
была очень высокая и красиво цве-
ла. Мы спрятались в картошке. Но 
один раненый был совсем «тяже-
лый»,  на носилках лежал в одном 
белье. И его белая рубаха далеко 
была видна — в том числе и фа-
шисту. А ну как из пулемета полос-
нет? И вот я,  не думая, машиналь-
но легла и закрыла носилки собой. 
Никогда не забуду, как этот солдат 
- пожилой доброволец с Кировско-
го завода -  сказал мне: «Спасибо, 
дочка!» А я не видела в этом ника-
кого подвига, просто хотелось, что-
бы летчик нас не заметил... 

Еще помню одного тяжелоране-
ного, латыша. Ему пуля пробила 
легкое. В госпитальной палатке он 
начал, как санитары говорят, «от-
ходить»: дышал тяжело, с каким-то 
душераздирающем хрипом, но был 
еще в сознании, постоянно спра-
шивал: «Сестра, как на фронте?». 
Я побежала к врачам  взять для 
него кислородную подушку, а ста-
рый опытный хирург сказал, что 
парень, скорее всего, сегодня по-
мрет... Настала ночь. Сижу одна в 
палатке со свечкой, даю раненому 
кислород... Сейчас скажи какому 
врачу, что свеча и кислородная по-
душка — рядом, да еще и под бре-
зентовым пологом, ужаснется! Но 
мне было не до техники безопасно-
сти — солдату бы только помочь! К 
утру он все-таки умер.  Глаза у него 
огромные, серые – открыты… 

Я первый раз вижу мертвого че-
ловека. Закрываю ему глаза, вы-
прямляю руки и ноги, сведенные 
смертной судорогой, думаю: надо 
парня похоронить. Как? Неуже-
ли мне, молодой девчонке, под 
силу могилу выкопать? Попросила 
одного ходячего лейтенанта по-
мочь, а он - ни в какую. «Стыдно, - 
говорю, - да черт с тобой»!

Взялась сама.  Одна вырыла 
яму, завернула покойника в его 
же пробитую, кровавую шинель, 
уложила. Достала фанеры, сде-
лала табличку с именем, с годом 
рождения...  Молодой солдатик 

был, двадцати лет всего.  И сто-
ят в памяти его умирающие глаза: 
огромные, с лихорадочным бле-
ском, удивленные.

Однажды в наш госпиталь при-
везли бойцов с тяжелыми ожога-
ми. Огнеметчик поработал... Ра-
неные стонали, мучились. А мы 
ночью дежурили с моей давней 
подругой Галей. И вдруг — бом-
бардировщики,  немцы решили 
спалить село, где госпиталь сто-
ял, зажигательными бомбами. 

Подпалили и нашу хату.  Мы вско-
чили, в чем были — и давай вы-
таскивать ребят! Им больно, душ-
но от дыма, у многих возобновил-
ся шок, но мы как-то справились, 
всех успели вынести. А о себе 
позаботиться было некогда: все 
наши вещи сгорели. Я потом дол-
го ходила в гимнастерке и в ши-
нельке с чужого плеча, друзья по-
делились. Мне сапоги достались 

43 размера, других не нашлось... 
А что делать — война! Напихаешь 
тряпок в носок или портянку по-
больше накрутишь — и ходишь.

Во время боев под Чащей шла 
долгая перестрелка. Трудно было 
понять, где немцы, а где наши. Мы, 
четыре сандружинницы, остались 
с группой раненых бойцов. Реши-
ли пробираться к своим, чтобы не 
остаться в окружении. Шли нау-
гад лесом. Вышли на дорогу. Слы-
шим: едет машина. Я положила 
гранату в карман и говорю всем: 
«Прячьтесь, если немцы, я их сей-
час взорву». О себе не думала. А 
ведь пришлось бы вместе с вра-
жьей машиной подрываться! Вы-
хожу на дорогу, машина останав-
ливается. И из окошка смотрит ря-
бой парень и говорит: «Ты что!?» Я 
очень обрадовалась – свой, зна-
чит. Парень оказался калужанин, 
мой земляк. Я ему все объяснила 
о нас, а он, оказывается, вез бое-
припасы нашим войскам...

Мы прибыли в город Тосно, по-
том - в Царское село. Там  я сдала 
комиссару книгу, где были запи-

саны все погибшие в госпитале. 
Здесь же нам объявили приказ 
Верховного Главнокомандующе-
го И.Сталина о возвращении всех 
студентов в вузы для продолже-
ния учебы. Пришлось оставить 
фронт и вернуться в  Ленинград.

БЛОКАДНИЦА
Днем мы учились, а вечером 

работали в мастерских, точили 

кольца для мин. И вот — блока-
да... Занятия в институте прак-
тически прекратились. В войну 
во всей стране было  голодно, но 
так, как в Ленинграде, никто не 
голодал. Я отведала и «студень» 
из столярного клея, узнала вкус 
вареного кожаного ремня. Потом 
и этого не стало. Оставался один 
кусочек пайкового хлеба в 125 
граммов, который и хлебом-то не 
пах. Мне снилось: война кончи-
лась, мы семьей сидим за столом, 
и брат делит на всех большую бу-
ханку теплого, настоящего хле-
ба. Не режет тонюсенько - щедро 
ломает от румяной горбушки. Мы 
едим и радуемся...

Жили мы на первом этаже ин-
ститута, недалеко от входа. В 
одной аудитории девчата, а ря-
дом, в другой - ребята. Однажды 
я решила два дня вообще не брать 
хлеб по карточкам, а на третий 
день взять сразу 375 граммов и на-
кушаться. Помню, что в магазине 
была небольшая очередь. Когда я 
подала хлебную карточку продав-
цу, и он мне взвесил мои 375гр., то 
мужчина, стоявший за мной, про-
тянул свою руку и взял мой хлеб. 
Просто взял и… съел! Никто ни-
чего ему не сказал: ни продавец, 
ни даже я. Все как оцепенели... А 
я вернулась в институт голодной. 
На следующий день уже не могла 
встать с постели. Девчата принес-
ли мой дневной паек. Съела. Но 
силы совсем покидали меня...

Уже в соседней аудитории умер 
студент. Мертвого, его вынесли в 
пустую соседнюю аудиторию, где 
покойник лежал до весны: копать 
могилу в мерзлой земле нам было 
бы не по силам.

В конце марта меня эвакуиро-
вали в Оренбург. Ехали на грузо-
вых машинах по «Дороге жизни». 
До нас колонна машин пошла под 
лед из-за бомбежки, а мы добра-
лись до железной дороги. Ехали 
в «телячьем вагоне», набились 
туда так, что всю дорогу стоя-
ли. Если кто умер — упасть не 
мог, его держали плечи товари-
щей. Кормили нас хорошо, поэто-
му многие сразу ели больше, чем 
выдержит организм. Умирали от 
заворота кишок. Я же ела немно-
го, хотя очень хотела, молодой 
организм требовал. Мне кажет-

ся, что какой-то внутренний го-
лос подсказывал мне: «Хватит, не 
ешь больше». Видимо, Богу угод-
но было, чтобы я осталась жива.

В Оренбурге меня взяла к себе 
одинокая бабуля. Отвела мне в 
избе уголок, где я спала на сундуч-
ке. Поправилась я быстро. Устрои-
лась на фабрику, плела на четырех 
станках стропы для парашютов. 

СЕРЖАНТ КРАСНОЙ АРМИИ
А в конце 1942 года по всей 

стране шла мобилизация деву-
шек в возрасте от 18 до 20 лет 
для организации Первой добро-
вольческой женской стрелковой 
бригады. Я пошла в Кагановиче-
ский райвоенкомат... А со мной — 
новая подруга Лида Буленкова, 
дочь члена Верховного Суда.

Нас взяли. И застучал эшелон 
колесами обратно - на запад, к 
фронту... Привезли в г. Кунце-
во. Здесь я стала пулеметчицей. 
Я — за второго номера в  расче-
те, Лида — за первого. А пулемет-
чик, чтоб вам было известно, не 
только стрелять должен, но и сам 
свое оружие транспортировать. 
Вот и таскали: Лида ствол ве-
сом  28 кг, а я — пулеметный ла-
фет, или, как бойцы говорят, ста-
нок, он и вовсе — 32 «кило» ве-
сит! Только представьте себе: 
две девчонки на двоих подели-
ли шестьдесят кило железа — и 
пошли форсированным маршем 
на 5 километров!

Стрелок из меня, наверное, не-
плохой получился. Даже сержант-
ское звание дали, назначили зам-
комвзвода. А командиром был па-
рень, младший лейтенант Григорий 
Оксак, уже побывавший в боях. Он 
нас учениями просто замучал.

Я как-то его спросила: «Почему 
вы нас так гоняете?» А он в ответ: 
«А как же иначе? Ведь мне идти с 
вами в бой...»

Приезжали с проверкой гене-
ралы, сочли, что женская стрел-
ковая бригада готова уже идти 
на фронт. Но потом нас неожи-
данно... расформировали, ока-
зывается, одна из наших коман-
дирш, Крылова ее фамилия, ока-
залась вражеской шпионкой. Так 
ли было на самом деле, не так ли, 
а бригаду распустили. Я тогда в 
радисты ушла — с должностью 
из одних аббревиатур. Сержант-
курсант ОБС ГУВВ НКВД СССР! 
Звучит, правда? Может, не со-
всем понятно, но гордо!

После курсов радистов я слу-
жила в Восточной Пруссии, наш 
полк освобождал  Инстенбург, 
Растенбург и Кенигсберг...

Потом — бои за Германию, май 
сорок пятого, Победа... Я  была 
демобилизована 27.09. 1945 года. 
И стала моя судьба обыкновен-
ной, женской. Любовь, замуже-
ство, труд... У меня два сына: 
Александр и Сергей. Есть уже и 
внуки... Талантливые и трудолю-
бивые ребята. Сын Сережа еще 
в детстве прекрасно рисовал и 
чеканил картины. Саша пел так, 
что заслушаешься. Одному мое-
му сыну не суждено было долгой 
жизни: в 30 лет Сережа трагиче-
ски погиб. А Александр стал  зна-
менитым, он — профессиональ-
ный певец, автор-исполнитель, 
сам сочиняет музыку. Люберча-
не знают и любят его творчество.

Вот, наверное, и вся моя биогра-
фия. Обыкновенная судьба рос-
сийской девушки в годы большой 
и страшной человеческой беды. 

 
Нина Григорьевна 

СУГРОБОВА, 
участница Великой 

Отечественной войны, 
доброволец и блокадница 

Судьба моя обыкновенная...

... Я родилась в тихой, почти патриархальной Калуге  
29 декабря 1923 года, в старом доме над Окой.  Ходила в 
знаменитую на всю округу школу № 9 имени Циолковско-
го  и, окончив с хорошими оценками 10 классов, 
поехала в Москву, к дяде Александру Ивановичу Козло-
ву. В  Калуге тогда не было ни одного вуза, а мне хоте-
лось учиться дальше. Правда, Москва меня не приняла. 
Зато я поступила в институт в Ленинграде...
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КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ… 
Великая Отечественная война 

была самой жестокой и кровопро-
литной из войн в мировой исто-
рии. Нет ни одной российской се-
мьи, которой не коснулось бы ее 
черное крыло.

Но вот что хотелось бы отметить.  
Когда говорят  об участии наших 
земляков в этой войне, чаще все-
го приводятся данные о тех, кто 
был призван на фронт, ушел туда 
добровольцем  с 1941 по 1945 годы.  
Однако   нельзя  забывать и о тех, 
кого призвали  на военную службу 
в 1939-1940 годы и кому  уже  с пер-
вых часов  войны довелось «при-
нимать огонь на себя»!  Вспомним, 
что территория  района была тогда 
значительно больше, чем сейчас, в  
предвоенные годы ряды  Красной 
Армии пополнило  немалое число   
наших земляков.

Невозможно без волнения вчи-
тываться в такие цифры: по уточ-
ненным данным, 50,5 тысячи жите-
лей Ухтомского района были при-
званы  в действующую армию и 
ВМФ с 1939 по 1945 годы. Из них 
не вернулись в отчий дом к своим 
родным и любимым  18 тысяч чело-
век:  среди них те, кто погиб на пе-
редовой, умер от ран в госпиталях, 
погиб в плену, пропал без вести. 

50,5 тысячи человек!  Это при-
мерно столько же, сколько про-
живает сейчас в поселках Томи-
лино и Красково вместе взятых. А  
домой с войны не вернулся  при-
мерно  КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ из них. 
Это потрясает! Цифры эти помо-
гают  полнее представить мас-
штабы войны, общее горе утрат, 
понять то, какой ценой досталась 

нашему народу и  нашим земля-
кам в том числе Великая  Побе-
да.  На мой взгляд, это священ-
ные для нашего района цифры, 
которые должен знать и помнить 
каждый в нашем районе,  начи-
ная с младшего школьного воз-
раста, чтобы быть достойным па-
мяти тех, кто подарил нам сча-
стье жить под мирным небом.  

Анастасия БРОДЕЦКАЯ, 
студентка 1-го курса 

факультета журналистики 
МГГУ им. М.А. Шолохова

ТАБЛИЧКА 
НА КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ 
 В микрорайоне Высшая шко-

ла города Люберцы на здании 
ВИНИТИ, построенном  до войны,  
мне показали мемориальную та-
бличку с надписью:  «В этом здании 
размещались штаб и часть  Ухтом-
ского  истребительного  батальона 
с августа по октябрь 1941 года». 

Меня заинтересовало название 
этого батальона – «истребитель-
ный», захотелось узнать о его 
истории  побольше...

Сложная обстановка сложилась  
с первых дней войны не только на 
передовой, но и в тылу на при-
фронтовых территориях. Уже 
24 июня было принято постанов-
ление Совнаркома СССР «О ме-
рах по борьбе с парашютными де-
сантами, диверсантами против-
ника в прифронтовой полосе». В 
западной части страны, а затем 
и ближе к столице  стали созда-

ваться истреби-
тельные батальоны 
– военизированные 
добровольческие 
ф о р м и р о в а н и я 
граждан, которые 
состояли в основ-
ном из активистов партийных и 
комсомольских организаций. 

Уже к началу осени в Москве 
и Подмосковье  были созданы 87 
истребительных батальонов, в 
том числе и Ухтомский. 

Состоял он из 480 жителей на-
шего  района. Среди них было не-
мало рабочих завода имени Ух-
томского, других предприятий. 
Батальон нес службу по охране 
объектов в окрестностях города 
Люберцы и в поселках района.

Когда под Москвой к октябрю 
1941 года сложилось особенно 
сложное положение, это народ-
ное ополчение в составе без ма-

лого полутысячи человек было 
направлено в 5-ю Московскую 
стрелковую дивизию.  Ухтомский  
батальон в составе дивизии уча-
ствовал в битве за Москву – в  
страшнейших боях под  городом 
Дмитров. Спустя  несколько не-
дель в составе  158-й стрелковой 
дивизии участвовал в тяжелей-
шем сражении  на Ржевском на-
правлении.  В Тверской области, 
у села  с красивым, типично рус-
ским «именем» Холмец погибли 
смертью храбрых в боях за  Роди-
ну многие бойцы Ухтомского ис-
требительного батальона. 

Об этом я узнал не только из 
книг и на занятиях в школе юнко-
ров «Люберецкой панорамы», но 
и при посещении вместе со сво-
ими одноклассниками  музея бо-
евой славы школы № 11 имени 
Е.И. Ларюшина.

Немало наших земляков вот 
уже много лет покоится на Твер-
ской земле. Я   надеюсь побывать 
когда-нибудь в селе Холмец, по-
сетить места, где сражались бой-
цы Ухтомского истребительно-
го батальона, возложить цветы к 
братской могиле воинов. 

Очень хотелось бы, чтобы в па-
мять об Ухтомском  батальоне 
была названа одна из улиц в но-
вом микрорайоне  Люберец,  и чтоб 
подвиг наших земляков был увеко-
вечен в скульптурной композиции, 
которая стала бы  одной  из самых 
впечатляющих достопримечатель-
ностей нашего  города. 

Дмитрий ТРУБНИКОВ, 
учащийся Люберецкой школы 

№ 25 имени А.М.  Черемухина 

НЕСГИБАЕМЫЙ УЗНИК 
МАУТХАУЗЕНА 
Когда вспоминают подви-

ги наших земляков – фронтови-
ков Великой Отечественной во-
йны, я в первую очередь вспо-
минаю Героя Советского Союза, 
подполковника  Николая Ивано-
вича Власова. Наша Люберец-
кая школа № 6, где я учился до 
9 класса, находится на перекре-
стье улиц Власова и Октябрьско-
го проспекта. Неподалеку от нее 
долгие годы находился  мемори-
альный комплекс с памятником 
Власову, который позже был пе-
ренесен в другую часть города. 

Летчик-истребитель Н.И. Вла-
сов защищал небо блокадного Ле-
нинграда, бил врага над Волгой, 
произвел 220 боевых вылетов, 
участвовал в воздушных боях, 
сбивая фашистские самолеты.  

Даже гитлеровцы  удивлялись 
мужеству, стойкости и безгра-
ничной любви к Родине Николая 
Власова, когда довелось ему, в то 
время уже Герою Советского Со-
юза, стать узником одного за дру-
гим нескольких фашистских кон-
цлагерей. 

29 июля 1943 года при перелёте 
на самолёте Як-1 в осаждённый 
Ленинград Власов был сбит зе-
нитной артиллерией над террито-
рией врага и в бессознательном 
состоянии взят в плен. В концла-
гере в районе города Лодзь (Поль-
ша) Власов стал одним из руково-
дителей подполья. Весной 1944 
года за попытку побега он был 
переведён в крепость-тюрьму 
Вюрцбург (Германия), где стал 
готовить новый побег. Попытка 
оказалась неудачной. Гестапов-

цы схватили его и после жесто-
ких пыток бросили в тюрьму го-
рода Нюрнберга. Здесь в авгу-
сте 1944 года он снова попытался 
бежать, но по доносу предателя 
был схвачен и отправлен в кон-
цлагерь Маутхаузен (Австрия), в 
блок смерти № 20. Когда совет-
ские войска вступили на терри-
торию Югославии, Власов в чис-
ле других руководителей подпо-
лья начал готовить восстание, но 
по доносу провокатора был схва-
чен эсесовцами и после пыток 
26 января 1945 года заживо со-
жжён в крематории.

В годы войны и до 1959 года  в 
Люберцах на ГЛЗ имени Ухтомско-
го трудился отец героя, литейщик 
Иван Фёдорович Власов, выполняя 
нормы, по свидетельствам очевид-
цев, «за себя и за своего сына». 

Приказом министра обороны 
СССР от 10 декабря 1960 года 
подполковник Н.И. Власов был 
навечно зачислен в списки воин-
ской части, где он служил. 

Сергей МАГАРИН, 
учащийся СПУ № 3 г. Москвы 

Материал подготовлен 
Татьяной САВИНОЙ 

Фото автора и из архива

Первая генеральная уборка была про-
ведена волонтерами города Любер-
цы в квартирах вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны 1 мая.
Восемь человек работали в жилых помеще-
ниях в доме № 181/1 на Октябрьском про-
спекте. Они помыли окна и полы, ванные 
комнаты, прибрались на кухне.  Всего в спи-
ске адресов, куда в ближайшее время на-
правятся активисты молодежных движений, 
на сегодняшний день 32 квартиры. Следую-
щая уборка намечена на 5 и 6 мая. Добро-
вольцы вымоют окна, стены, полы, мебель 

в квартирах участников и инвалидов вой-
ны, наведут порядок, благоустроят прилега-
ющие территории и приусадебные участки, 
помогут в работе на «шести сотках». 

В этом году акция «Свет в окне», приуро-
ченная к 67-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной вой-
не и к 25-летию Люберецкой общественной 
организации ветеранов войны, труда, пра-
воохранительных органов и Вооруженных 
Сил, продлится до 26 июня. Она проходит 
при поддержке администраций Люберецко-
го района и города Люберцы. 

Впервые  акция была проведена Рос-
сийским Союзом Молодежи в 2010 году 
вместе с депутатом городского Совета 
А.И. Холодовым и руководителем управ-
ления администрации Б.Б. Новиковым. Ее 
инициировал Общественный совет ЦФО 
совместно с Межведомственным коорди-
национным советом при Общественном 
совете ЦФО по развитию добровольче-
ства. 

Волонтеры, желающие принять уча-
стие в мероприятиях, нацеленных на 
оказание практической помощи фрон-
товикам и членам их семей, могут об-
ращаться за дополнительной инфор-
мацией  по телефону: 503 70 72 (Елена).

Н.И. Власов

 Акция «Свет в окне»НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

В Люберецком районе стартовала  акция 
«Свет в окне», в рамках которой 
оказывается помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Можно   говорить 
сколько угодно красивых слов в адрес 
старшего поколения, но без конкретных 
дел, пусть даже самых маленьких, эти 
слова мертвы. Настало время делом 
доказать свою преданность тем, кто 
ценою своего здоровья и неимоверных 
усилий спас нашу Родину от порабощения, 
отстроил ее заново после войны и 
добился великих свершений. 

О героях былых временСТРАНИЦА 
ЮНКОРОВ

Всего несколько дней отделя-
ют нас от Дня  Победы – 
поистине великого, священ-
ного для каждого россияни-
на праздника, который в этом 
году наша страна будет отме-
чать в 67-й раз.
Во многих  общеобразователь-
ных учреждениях района в эти 
майские дни проходят встречи 
с участниками Великой 
Отечественной войны  и тру-
жениками тыла в годы воен-
ного лихолетья.  Школьники 
и студенты выезжают на 
экскурсии по местам боев, по-
сещают музеи боевой славы.   
А знает ли нынешняя моло-
дежь  о том, как жили, вое-
вали, трудились  в суровые 
годы войны  жители земли 
люберецкой ? Помнит ли име-
на хотя бы некоторых из тех, 
кто  был призван на фронт из 
нашего,  тогда Ухтомского, а 
ныне Люберецкого района и  
кто жизни своей не пожалел 
ради свободы Отчизны?
Вот что об этом говорят моло-
дые люберчане - воспитанни-
ки  школы  юнкоров  при ре-
дакции нашей   газеты. 

В Люберецком парке 
культуры
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«Когда я уйду -  эту кассету не 
выбрасывайте! Это моя  речь во 
Дворце культуры в Люберцах 22 
июня 1997 г. Здесь мой голос!» 
– такую записку  нашла её дочь 
Ольга вместе с  самыми  доро-
гими  вещами - орденами,  Кни-
гой Памяти (куда занесен мамин 
брат Василий Доронин, погибший 
в Германии)  и книгой «Люберец-
кий край». 

Мария Михайловна всегда 22 
июня, в День памяти и скорби,  за-
ходила сначала в церковь, потом 
в часовню, чтобы поставить свеч-
ки за своих  одноклассников и 
братьев, не вернувшихся с войны. 
И обязательно в этот день про-
ходила по коридорам своей род-
ной школы. Заглядывала в свой 
класс, где за партами сидели дру-
гие мальчишки, которые могли бы 
быть правнуками ее однокласс-
ников… 

И, конечно, она вспоминала 
свой выпускной вечер в школе.  
Ребята строили планы на буду-
щее, смеялись, танцевали, встре-
чали рассвет, влюбленные пары 
признавались друг другу в чув-
ствах. И все мечтали о встрече 
спустя 20 лет, представляли, ка-
кими они станут в 1961-м …   Мы 
слушаем кассету с голосом  Ма-
рии Михайловны:

- Рано утром 22 июня по радио 
прозвучал голос Молотова, по-
том - призыв Юрия Левитана,  и 
зазвучало трагическое: «Вста-
вай,  страна огромная, вставай на 
смертный бой!» 

… Я шла утром по деревне Пан-
ки,  люди из военкомата  разно-
сили повестки   на фронт. Кругом 
раздавался плач, играла гармош-
ка - все это сливалось в какое-то 
странное зрелище. Мы, девчон-
ки,  пошли работать,  в то вре-
мя я была мастером по противо-
танковым ампулам на предприя-
тии оборонного значения. Рыли 
окопы на месте нынешнего 115 
квартала, ставили противотан-
ковые рубежи. Работали по 12-
14 часов в сутки. Падали у стан-
ков. Постоянно хотелось спать, 
есть. Но есть было нечего, спать 
было нельзя. Перед нами висел  
плакат: «Все для фронта, все 
для победы!». Женщины плакали, 
маленьких детей совсем нечем 
было кормить.  После смены за 
станком мы вязали варежки, но-
ски, отправляли на фронт. 

Если бы меня спросили: «Ка-
кой  момент запомнился из воен-
ного времени больше всего?», я 
бы ответила –  декабрь 1943 года. 
Мой брат Василий, недолеченный 
и контуженный, возвращался на 
передовую. Из-под Перми дал те-
леграмму, что будет проездом в 
Москве. Мы с мамой  поехали на 
станцию Фрезер. Был очень мо-
розный день, около суток мы  обо-
гревались в станционных будках. 
К вечеру, когда мороз стал креп-
чать, одна женщина  вдруг ска-

зала, что наш эшелон прибывает. 
Мы заметались,  эшелон замед-
лил ход, но вдруг открыли сема-
фор, и он снова стал набирать ско-
рость.  Но мы с  братом все-таки 
увидели друг друга!  Он крикнул: 
«Мама, берегите себя! Я вернусь!» 
и бросил нам свою шапку-ушанку.  
Когда эшелон скрылся из виду,  
мама схватила эту шапку, прижа-
ла к груди, упала на рельсы, и ста-
ла их грызть… Губы ее прилипли 
к металлу, я попыталась  ее отта-
щить,  пошла кровь.  Какие-то  ре-
бята помогли поднять маму и  до-
вести ее до станции. А она всю до-
рогу твердила: «Марусь, как же он 
там без шапки-то…»  В ушах еще 
долго стоял стук колес и далекое 
эхо: «Мама, я вернусь!»  19 апре-

ля 1945 года при взятии Берлина 
брат был убит. 

У Марии Михайловны на фронт 
ушли не только одноклассники, 
но и четверо братьев.  Трое  не 
вернулись с поля боя и остались 
лежать в чужой земле. Четвертый 
брат, защищая  город Ленинград,  
остался без рук. 

Эхо войны докатилось и до 
мирного  времени. Посмотрев  пе-
редачу «Жди меня», Мария Ми-
хайловна узнала, что письмо ее 
соседа Дмитрия Сухова, отправ-
ленное с фронта в 42-м году, не 
дошло до дома. Мария Михай-
ловна позвонила на телевиде-
ние, в Люберцы приехала съемоч-
ная группа, и письмо получил сын 
фронтовика Юрий. 

…Как бы ни было трудно про-
щаться с родными людьми, серд-
це хранит их в нашей памяти жи-
выми. И, слава Богу,  уцелели фо-
тографии из далекого времени.  
С них на нас смотрят навсегда 
оставшиеся 17-летними – те маль-
чишки, что обещали вернуться… 
И те, кто их верно ждал… Спаси-
бо всем, кто сохранил и передал 
нам и нашим детям эту память! 

Елена ВОЛКОВА
На снимках: 

М.М. Доронина-Рябченко. 
Люберецкие выпускники. 

Мария Доронина – 
в четвертом ряду - 

пятая справа. 
Фото 26 мая 1940 г.

Мальчишки обещали вернуться домой…

В Люберецком ДК собрались 
члены  «Общественного движе-
ния пенсионеров» Люберецкого 
района, чтобы отдать  дань   Свет-
лому Христову Воскресению.

С приветственным словом вы-
ступил председатель Обществен-
ного совета Районного собрания 
О.В. Ковязин. Затем ведущая пре-
доставила слово В.Л. Лукьяновой, 
которая передала ветеранам по-
здравление от В.П. Ружицкого.

Н.Ф. Пилипенко  читала свои 
стихи. В исполнении ансамбля 
«Мелодия» под руководством 
Зинаиды Вороновой прозвуча-
ли песни Г. Заволокина, Булата 
Окуджавы. Рефреном праздника 
звучали строки песни Никитиных 
«И это время называется весна!» 

Гости из Томилинского цен-
тра культуры и семейного до-
суга – фольклорный ансамбль 
«Томилинская слобода» (руко-
водитель Т. Рязанова, баянист 
В. Кулешов), в ярких сценических 
костюмах, исполнили задорные 
песни. Восхищение вызвала ин-
струментальная композиция ло-
жечников «Коробейники». 

Победитель смотра-конкурса в 
честь 25-летия ветеранского дви-
жения в Люберецком районе и Мо-
сковской области  Лариса Кожемя-
кина исполнила любимые ветера-
нами песни «Субботея» и «Зачем 
тебя я, милый мой, узнала». 

В завершение  программы про-
звучала песня «Мы желаем сча-
стья вам…»  

Зрители в зале тепло привет-
ствовали самодеятельных арти-
стов бурными аплодисментами, 
а за возможность провести этот 
праздник весны мы благодар-
ны главе Люберецкого района и 
г. Люберцы В.П. Ружицкому, 
руководителю администрации 
района  И.Г. Назарьевой, депута-
ту Мособлдумы В.Г. Губину, пред-
седателю комитета по культуре 
А.В. Щукину, помощникам главы 
Н.А. Башаренко, В.Л. Лукьяно-
вой, директору ДК А.В. Шамен-
кову, худруку ДК С.В. Носковой, 
директору детской хореографи-
ческой школы Т.И. Тропиной,  ди-
ректору Дома ветеранов Т.Ф. Мель-
никовой, главе г.п. Малахов-
ка А.Н. Автаеву, его помощнику 
А.В. Ракша, главному редактору 
газеты «Малаховский вестник» 
В.Н. Антонову, главе г.п. То-
милино И.Н. Дворникову, ди-
ректору Томилинского центра 
культуры и семейного досуга 
Н.И. Цветковой, худруку это-
го центра Г.Е.  Пушкарь, а так-
же руководителям СМИ нашего 
района Р.Х. Хансверову, Э.В. Бо-
рисовой – «Люберецкая панора-
ма», Д.В. Ерченко, Ю.И. Ивано-
вой – Люберецкое районное ТВ 
и всем-всем, кто помогал нам в 
нашей работе все эти годы. 

 Л.В. КИРИЛЛОВА,
председатель ОДП ЛР 

«И это время 
называется весна!»

В общем, мы сразу приступили 
к делу.  Кто-то помнит, как по на-
шему кличу всем районом соби-
рали вещи для жителей Армении, 
когда там случилось землетрясе-
ние.  То же было, когда мы с помо-
щью жителей всех городских по-
селений собрали  вещи для по-
страдавших от наводнения на юге 
России в 2003 году. Вспоминают-
ся наши поездки с подарками в 
госпитали к  раненым солдатам, в 
женские колонии, к погорельцам 
в 2010 году.  В День медицинско-
го работника ежегодно оказыва-
ем посильную помощь  подопеч-
ным в «сестринском» отделении  
Октябрьской больницы.  

В этот раз собрали  постель-
ное белье, игрушки, одежду, не-

много денег, предметы личной 
гигиены, канцтовары, сладо-
сти и фрукты – там  разберутся, 
для кого что сгодится. Как до-
бирались? Помог наш большой 
друг -  депутат городского Со-
вета депутатов М.К. Азизов, вы-
делил автобус, за что ему огром-
ное спасибо.

Наш женский «десант»  во гла-
ве с  председателем правления 
Г.С. Арининой   приехал  с подар-
ками в Фонд. Нас тепло и радуш-
но встретила председатель Фон-
да - внучка легендарного летчи-
ка - Ольга Михайловна Гарнаева 
(на снимке) и ее помощники. Вме-
сте с благотворительной помо-
щью были переданы личные по-
дарки от наших творческих ак-

тивисток: книги и стихи Г.М. 
Ильиной, фотоработы  Г.П. Аста-
фьевой – членов Союза художни-
ков Подмосковья.  О.М. Гарнаева 
рассказала о самом важном про-
екте Фонда – Доме милосердия, 
в котором мы побывали и позна-
комились с  постояльцами, на-
шедшими здесь приют.  

Наши женщины вернулись из 
Жуковского  с твердым намере-
нием    создать нечто подобное  в 
Люберцах. А газету «Русская бе-
реза» рекомендуем почитать и 
передать в другие добрые руки…

Татьяна НОВИКОВА, 
сопредседатель правления   

Люберецкой организации 
«Женщины Подмосковья»   

Мария Михайловна Доронина-Рябченко недавно последней ушла 
в иной  мир из того легендарного выпуска 1941 года Люберецкой 
школы № 1 (сейчас – гимназия).  Все мальчишки 
из ее класса  отправились  на фронт.  Девчонки  
ждали их, писали  письма.  Каждое  письмо,  
как молитва,  заканчивалось  словами: 
«Мальчики, обязательно 
возвращайтесь домой!» 

КАК ЖИВЕШЬ, 
ВЕТЕРАН?

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

У наших соседей  в г. Жуковском создан «Благо-
творительный фонд помощи детям-сиротам и мно-
годетным семьям имени заслуженного летчика-
испытателя СССР, Героя Советского Союза Юрия 
Александровича Гарнаева», который выпускает 
газету «Русская береза». В Фонде побывали акти-
вистки Люберецкой  общественной организации 
«Женщины Подмосковья» Н.И. Калачева и 
Г.П. Астафьева, чтобы узнать, из чего складывает-
ся эта работа, кого привлекают к ней, кто помога-
ет? Вернулись воодушевленные. Оказалось: дело 
организовано серьезно, с большим размахом. 
В Фонд поступают письма и звонки о помощи 
со всей России. Попал человек в беду и, подчас, 
не знает, к кому обратиться. Вот тогда добрые 
люди  подсказывают: «Пишите в г. Жуковский 
в Благотворительный фонд».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Подходит к концу учебный 
год. В Люберецком районном 
Дворце культуры состоялось 
награждение победителей 
школьных олимпиад 
и конкурсов. 

Настоящий парад детских 
талантов – праздник «Звездочки 

– 2012»! Конкурс сочинений 
«Права человека – глазами 
ребенка» – 8 награжденных. 
Конкурс сочинений ко Дню 
народного Единства – 6 награж-
денных. Победители интеллек-
туального марафона – больше 
двух десятков. А еще – призеры 

муниципальных и всероссийских 
олимпиад по всем школьным 
предметам, участники школьной 
научно-практической конферен-
ции «Здоровый город, здоровая 
страна, здоровая нация», луч-
шие рукодельники, своим трудом 
изготовившие подарки друзьям к 
Рождеству... К сожалению, жанр 
новостной информации не позво-
ляет поименно назвать всех 
тех, кому начальник районного 
управления образования Галина 
Павловна Тимофеева вручила 
Дипломы, Почетные грамоты и 
призы в виде очень полезных 
всякому эрудированному челове-
ку книжек. 

В этом году в числе лучших на 
конкурсах и олимпиадах от рай-

онного до Всероссийского уровня 
оказались 250 люберецких школь-
ников. Молодцы, умники и умницы 

Люберецкого края, вы – надежда 
нашей страны.

Фото Светланы САМЧЕНКО 

Люберецкая детская школа 
искусств № 4 отпраздновала 
свое пятидесятипятилетие 
большим отчетным концертом.

Ребята и их преподаватели 
выступали в гостях – в актовом 
зале Кадетской школы. Так уж 
получилось, что у учебного заве-
дения, полвека и еще пять лет 
готовящего к большой сцене дет-
ские таланты, своего концертного 
зала пока нет... И актовый зал 
оказался тесен для многочислен-
ных гостей, пришедших поздра-
вить четвертую школу с юбилеем.

Почетным Знаком «За доблест-
ный труд» были награждены пре-
подаватели Галина Сергеевна 
Федорова и Лариса Ивановна 
Трусова. Знаком отличия «За заслу-
ги перед Люберецким районом» 
– Светлана Михайловна Драйчук 
и Алла Леонидовна Зеленчук. 
Знаком «Признательность за труд» 

– Татьяна Витальевна Кремешная, 
Нина Демьяновна Погорелова и 
Лариса Николаевна Рыбицкая. 
Знак «За вклад в развитие 
музыкального искусства» укра-
сил блузы Татьяны Степановны 
Драйчук, Любови Васильевны 
Блудовой, Евгении Ильиничны 
Бурганской. А число педагогов, 
получивших Почетные грамоты и 
Благодарственные письма главы 
района, перевалило за два десят-
ка!

На сцене в течение двух часов 
сменяли друг друга скрипачи и 

баянисты, эстрадные оркестры и 
классические камерные ансамб-
ли. Джаз, классика, эстрада, 
русский фольклор – музыка на 
любой, даже самый взыскатель-
ный, вкус. И красной нитью через 
всю программу шли две пере-
плетающиеся темы, мотивы двух 
Отечественных войн: давней, 
восемьсот двенадцатого года, и 
той, что на памяти ныне живущих 
ветеранов... Две великие Победы 
России, каждая из которых опре-
делила судьбу своего столетия. 

Фото Светланы Самченко

В Центральной детской библиотеке 
«Бригантина» 20 апреля состоялась 
Всероссийская акция «Библиосумерки. 
Детское измерение». 

Это масштабное событие общена-
ционального уровня. Во всех российских 
городах в этот вечер библиотеки открыли 
двери для читателей и представили свои 
культурные программы. 

В нашей библиотеке выступил талант-
ливый коллектив кукольного театра 
«Антошка» под руководством Галины 
Кирилловой из Дворца детского и юноше-
ского творчества г. Люберцы. Был показан 
спектакль по мотивам русской народной 
сказки «Морозко». 

Затем профессиональный психолог 
Юлия Никитина провела с детьми тре-
нинг. Руководители кружков «Волшебная 
кисточка», «Соленое тесто» и «Квилинг» 
пригласили ребят на мастер-классы. В 
завершение дети все вместе разучили 
весёлые танцы, а потом посмотрели кино-

комедию «Вождь краснокожих» по расска-
зу американского классика О. Генри.

Теперь эта акция станет ежегодной тра-
дицией нашей библиотеки.

Еще одно событие – 5 апреля исполнилось 
770 лет Ледовому побоищу. Этой историче-
ской дате было посвящено увлекательное 
мероприятие, в котором принял участие 

отец Александр из Храма Преображения 
Господня. Он рассказал о Невской битве, о 
Ледовом побоище и о святом благоверном 
князе Александре Невском. Ребята задали 
батюшке много вопросов.

Детям был показан фильм «Александр 
Невский», снятый во время Великой 
Отечественной войны. Мероприятие было 

пронизано патриотизмом, духовностью и 
светлыми чувствами.

В библиотеке провели мероприятие «Два 
капитана», посвящённое юбилею россий-
ского писателя Вениамина Каверина. Эта 
книга для многих поколений читателей 
стала примером стойкости, честности и 
мужества. Ребята узнали много интерес-
ного о детстве писателя, о том, как он 
воспитывал в себе смелость, о том, как 
возник замысел его знаменитой книги. 
Судьбы полярного исследователя капитана 
Татаринова и отважного мальчика Сани 
Григорьева не оставили ребят равнодуш-
ными. Школьники посмотрели отрывок из 
многосерийного фильма, послушали песни 
из мюзикла «Норд-ост», участвовали в кон-
курсе знатоков книги, конкурсе спасателей 
и турнире капитанов. Затем состоялось 
горячее обсуждение проблем, поднятых в 
романе. Ребята навсегда запомнят девиз 
героя книги Сани Григорьева «Бороться и 
искать, найти и не сдаваться!» 

В этих мероприятиях участвовали дети 
из гимназий №№ 5, 20 и школы № 7. 

Пресс-центр Центральной детской
 библиотеки «Бригантина»

В «Бригантине» – с утра до вечера

Полвека и ещё пять лет

Звёзды нашей школы
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Знакомьтесь, читатель:  Борис 
Александрович Савин. Сын обык-
новенного русского школьного 
учителя. В войну — артиллерист. 
Потом – знаменитый на всю стра-
ну юрист. Сотрудник Генеральной 
прокуратуры Советского Союза. 
Ныне — скромный люберецкий 
пенсионер, прадедушка двоих за-
мечательных ребятишек. А ря-
дом — его супруга, Нонна Феодо-
сьевна, 50 лет отдавшая службе 
в обыкновенной городской поли-
клинике...

Борис Александрович:
- Родился я в Вологде. Но, чест-

но признаться, первые сознатель-
ные воспоминания о детстве — 
это уже Подмосковье. Знаете, по 
нашей железнодорожной ветке 
есть станция Куровская? Мой отец 
служил там учителем физики, ди-
ректором школы. Он эту школу и 
организовал...  В семье нас, детей, 
было пятеро: два брата, две се-
стры и пятый, меньшой брат — я...

Нонна Феодосьевна:
-…То-то и оно, что меньшой! 

Когда школу закончил, тебя даже 
в армию брать не хотели. Говори-
ли — ростом не вышел! А по мне, 
так права русская поговорка: 
«мал золотник, да дорог!». Тако-
го золотого человека, как Борис, 
еще поискать!

Борис Александрович:
- Верно, в ранней юности я был 

маловат, щупловат, в семнадцать 
лет выглядел едва на четырнад-
цать. Военком меня как увидел, 
чуть не рассмеялся: «Мало, мол, 
каши ел, комсомолец!» А надо 
сказать, что год шел уже соро-
ковой, и предчувствие, что скоро 
нам всерьез придется воевать, у 
многих умных людей уже было... 
Вот, сейчас, если сына хотят при-
звать в армию, родители порой 
бегут к военкомам, всеми правда-
ми и неправдами пытаются отсто-
ять парня от службы. А тогда ина-
че на все это смотрели. Мой отец 
только спросил: «Правда ли ты, 
Борис, хочешь быть солдатом?» - 
«Хочу, папа». - «А если трудно бу-
дет?» - «Выдержу». И тогда пошел 
отец к военкому — убеждать, что 
взять меня не только можно, но и 
необходимо. Уговорил! Попал я в 
электротехнические войска. Под 
Москвой служил, потом на Каспий 
угодил. Прожектористом был, ар-
тиллерийское дело освоил...

Нонна Феодосьевна: 
- А я в это время жила в боль-

шой и дружной семье, в старом, 
от одного дореволюционного куп-
ца оставшемся, доме, что стоял в 
поселке Красноборском под Ар-
хангельском. Отец мой из благо-
родного сословия был, но при этом 
трудяга настоящий, и всем детям 
привил умение руками работать. 
Как война началась, мы с сестра-
ми, совсем еще юные девчата, в 
госпиталь работать пошли. Бин-
ты стирали, в палатах убирались, 
помогали врачам и медсестрам. 
Представьте себе: не маленький, 
вроде, госпиталь, а даже автокла-
ва нет, стерилизуем все кипячени-
ем в котелках... Чему я только там 
ни научилась: и кровь отмывать 
(сначала холодной водой, а потом 
горячей), и скатывать повязки од-
ним движением вдоль руки, и еще 
— утешать, поддерживать, про-
буждать в бойцах жажду к жизни. 
В боевых-то лазаретах ведь как го-
ворят: не вылечили раненого, а вы-
ходили. Хороший уход - полдела в 
медицине, и если уж боец решил 
жить — лечить его легче будет! Ну, 
мы и поддерживали раненых, как 
могли. Сами жили голодно, устава-
ли, как ломовые лошади, но, пред-
ставьте себе, даже пели! У нас са-
модеятельность была, хор. Концер-
ты в госпитале давали!  

Борис Александрович:    
- Вот и меня, когда тяжело кон-

тужен был, одна санитарочка 
жить заставила. Правда, она не 
молоденькая девушка была, а 
уже старушка. Знаете, из «ста-
рорежимных» таких больничных 
нянюшек, опытных. Ей верили, 
если она говорила: «Тот выжи-
вет, а этот — нет». А жизненные 
силы она влила в меня интерес-
ным образом... Как-то очнулся я и 
в полусознании слышу скрипучий 
бабулькин шепоток: «Этот-то, ху-
денький, с дальней койки, не жи-
лец! Не сегодня-завтра преста-
вится!». И пронеслось в голове: 
«Это же она про меня, ведьма 
старая! Ну уж нет, шиш тебе, ба-
бушка! Как это так — в двадцать 
один год я буду помирать? Вот, 
возьму и выживу!» Можете счи-
тать это чудом, но ведь и в самом 
деле с того дня потихоньку по-
шел на поправку! И воевать еще 
много довелось. Западные ру-
бежи России, наши республики, 
потом Венгрия, Чехословакия, 
Австрия, Германия — все было 
пройдено. Послужил даже в де-
сантных войсках — связистом. 
Вот, помните по книгам опера-
цию Красной Армии на Балатоне, 
знаменитый десант? Будапешт 
был уже освобожден от немцев. 
А тут фашистский штаб перебра-
сывает на наш участок фронта 
целую дивизию «SS». Знамени-
тую «Мертвую голову»! Воевать 
такие головорезы умеют... Попал 
наш 112-й гаубичный полк в окру-
жение, надо было срочно устано-
вить с ним связь, помочь выйти 
из кольца. Моя разведгруппа не-
велика была: всего пять бойцов. 
Одного, силача-украинца, сер-
жанта Сагуна, как сейчас помню! 
Пробрались немецкими тылами 
к полку, вывели тайными тропа-
ми. А сержант Сагун еще «язы-
ка» взял. Голыми руками скрутил 
немецкого офицера, который на 
нас из землянки вылез, за своих 
принявши... Ничего немец был, 
не слабак на вид, и вояка, видно, 
не из последних:  о двух «Желез-
ных крестах» на шинели. Толь-
ко куда ему против нашего Са-
гуна! За Балатонскую операцию, 
разведку, вывод полка и взятие 
пленного нас с товарищами на-
градили. Меня — орденом Крас-
ной Звезды.

Нонна Феодосьевна:
- Только ты этого ордена через 

дурных людей лишился! Это уже 
копия, на пиджаке-то... Дело было 
много лет спустя после войны, в 
1994 году,  10 мая. Возвращаемся 
мы из магазина — а в скромной 
нашей квартирке выломан замок. 
Шкаф выворочен, награды с пид-
жака срезаны. И тот орден, что 
за Балатон, и еще Великой Оте-
чественной, и то, что после войны 
в прокуратуре заработано, и все 

медали - вплоть до юбилейных... 
Разве их найдешь? Пришлось 
восстанавливать все по остав-
шимся  документам. Так дело до 
конца и не раскрыли...

Борис Александрович:
- Я тоже подумал, что воришки 

были малолетними. Я ведь в кон-
це войны на юриста выучился, сле-
дователем был... Видите ли, вме-
сте с орденами и небольшой ста-
ренькой иконкой, доставшейся 
мне от бабушки, утащили еще и ма-
ленький магнитофончик. Художе-
ственная ценность у образа неве-
лика была, это просто добрая па-
мять, семейная... Памяти жаль! 
Вряд ли человек, который взял, в 
иконах разбирался. А вот плееры 
тогда в моде были именно у моло-
дежи, скорее всего, продали. Так я 
и узнал, что моя Красная Звезда 
на «черном рынке» имеет вполне 
конкретную цену — около  сотни в 
американской валюте. Удивитель-
но, честное слово: с одной сторо-
ны — юность моя, война, кровь, ги-
бель товарищей, а с другой — сот-
ня, как сейчас говорят, «баксов»... 
Изменился мир, изменился! Да что 
мы все о грустном? Ты, Нонна, рас-
кажи, как я к тебе посватался!

Нонна Феодосьевна: 
- О, это было особенное сватов-

ство! После войны приехал к нам 
в поселок молодой сотрудник про-
куратуры, серьезный человек... К 
тому же, как выяснилось, этот сим-
патичный парень еще и герой, да 
на баяне играет так, что заслуша-
ешься! Ну — и не устояло деви-
чье сердце... К маме — меня сва-
тать — Борис с товарищами при-
шел, чуть не всем отделом! Кстати, 
в сталинские времена не всякая за 
прокурора пошла бы: побаивались 
мы. Половина жителей поселка — 
ссыльные, и не все в этот статус по 
справедливости угодили, сами по-
нимаете. Вот, помню, был у нас на-
чальник милиции — строгий чело-

век, но хороший. Коммунист, се-
мьянин: пятеро ребят у него росло. 
А и его однажды ночью аресто-
вали, увели в никуда...  Но я была 
отчаянная, хоть и тихая на вид! С 
мамой посоветовалась — и реши-
лась. С тех пор мы и вместе: шесть-
десят два года уже — душа в душу.

Борис Александрович: 
- Шесть десятилетий — нема-

лый срок. Конечно, разногласия 
у нас бывают. Но если так, глав-
ное — вовремя друг другу усту-
пить, не поступаясь при этом 
правдой и совестью. Спорим по-
рой, бывает! И если я резок, Нон-
на меня прощает... А что до моей 
прокурорской работы — тут вся-
кое бывало. Но я всегда ставил 
справедливость повыше всего 
прочего, и когда в Архангельской 
области работал, и потом — в 
Киргизии, в Средней Азии... Было 
время — курировал систему от-
бытия наказаний. Там довелось 
и дела на пересмотр брать, и не-
справедливо осужденных реаби-
литировать. Не буду хвалиться. 
Но, может, потому я и дожил до 
седин, что первым делом с сове-
стью советовался, потом уж ре-
шения принимал.

Нонна Феодосьевна:   
- Его даже арестанты уважали! 

Однажды угодили надолго в ла-
герь два уголовника. Тезки. Имя-
фамилия одинаковые, отчество — 
тоже. Один был рецидивист, как 
говорится «в законе», хотя вер-
нее было бы сказать - в беззако-
нии: не трудился, режим нарушал, 
дрался, в открытую говорил, что 
воровского ремесла не бросит. А 
второй, вроде, исправляться стал. 
Вел себя примерно, работал... 
И руководство колонии написа-
ло, чтобы его выпустили досроч-
но. Но впопыхах бумаги перепута-
ли — и к личному делу примерно-
го «сидельца» подшили рапорт о 
нарушении режима заключения из 

дела тезки... Какое уж тут условно-
досрочное освобождение! А Борис 
разобрался, что к чему, и парня вы-
пустили! Он потом даже приезжал 
спасибо сказать, правда, дома сво-
его спасителя не застал. Команди-
ровка у нас была.

Борис Александрович:   
- Я просто всегда помнил, что 

оступившийся человек может сно-
ва подняться на ноги... А что же 
ты, Нонна, не рассказываешь о 
себе?

Нонна Феодосьевна: 
- А что рассказывать? Я — 

обыкновенная! Пятьдесят лет 
трудового стажа медработни-
ком среднего звена. Медсестра, 
фельдшер-акушерка... Потом, 
правда, дослужилась до секрета-
ря главврача поликлиники, что у 
Вечного огня в Люберцах, но это 
уже под конец «карьеры».

Я всех «своих» детишек помню, 
и мам их тоже! Ведь каждые роды 
переживаешь вместе с роженицей, 
как ни крути! Вот случай был: ро-
дился малыш в асфиксии. Проще 
говоря, пуповина ему еще в мами-
ной утробе на шею накрутилась, 
вот и явился сынок на свет по-
синевшим от удушья. А было это 
давно, когда далеко не во всяком 
роддоме был аппарат для искус-
ственного дыхания... Я ухватила 
младенчика за ножки, освободила 
от «удавки», давай массировать, 
по спинке хлопать. А он все не кри-
чит и не кричит — значит, воздух 
в легкие не поступает. Врач отсту-
пился, сказал: все... Как это — все? 
Жизнь-то не началась еще, а уже 
кончается? Как бы не так! Отходи-
ла я малыша, хотя честно призна-
юсь, думала, если не получится — 
сама рядом лягу и умру!.. Сейчас у 
этого парня уже свои дети, взрос-
лые! Доводилось мне принимать 
роды и в комфортабельных боль-
ницах, и в полутемном бараке при 
лучине. И недоношенных выхажи-
вала, и слабеньких. Роженицы счи-
тали — у меня рука легкая... А од-
нажды прислали к нам на прак-
тику студентов из медицинского. 
Так что эти оболтусы учинили: ре-
шили надо мной подшутить. Тогда 
дети с мамами в одной палате не 
лежали, малышей только приноси-
ли мамам на кормление, а студен-
ты взяли одно дитя да и спрятали в 
чужой палате... Я чуть с ума не со-
шла, пока отыскала! Или вот еще: 
один отец приехал за супругой и 
вдруг уперся: «Не моя дочка, пере-
путали!» Ну, разобрались мы, что 
подмены не было. Да и как перепу-
тать? Едва малыш появится — ему 
сразу же бирочку на руку надева-
ем, там все данные: и как маму зо-
вут, и когда родился — с точностью 
до минут... Вообще, я так скажу: не 
правы те женщины, что приглаша-
ют мужей с собой в родильную па-
лату, как сейчас разрешили. Жен-
щине рожать природой предпи-
сано, а мужики даже вида родов 
порой не выдерживают! Ужас! 
Один молодой папаша в обморок 
грохнулся, другой кругами по пала-
те забегал, орет: «Моя там умира-
ет!!!»... А у жены — всего лишь нор-
мальные потуги, при них лицо всег-
да страдальческий вид принимает. 
Что этот парень, не читал, что дети 
в муках рождаются?  Нет уж, доро-
гие товарищи отцы, нечего вам де-
лать при таком таинстве, как рож-
дение ваших наследников!

Борис Александрович:
- Да, отцам лучше чуть позже 

к делу приступать... Когда наста-
нет время воспитывать  — в нуж-
де ли, в богатстве, в мирное вре-
мя или в трудную годину, а помо-
ги человеку вырасти человеком. 
Вот оно — правило жизни.

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!10

Правило жизни

   Любовь с хорошей 
   песней схожа,
   А песню нелегко сложить...

Степан Щипачев

С фотографии военных времен с едва заметной улыбкой 
смотрит гвардии лейтенант. Юный большеглазый парниш-
ка с кудрями мягкой темной волной. Взгляд спокоен, 
может быть, чуть меланхоличен. Мечтатель-комсомолец, 
молодая надежда большой и сильной страны.

А моему собеседнику, полковнику в отставке, в этом году 
— девяносто.  Кудрей, прямо скажем, осталось негусто. 
На скромном штатском пиджачке звенит при каждом 
движении золотая чешуя медалей. А глаза за толстенными 
стеклами очков — те же. Яркие, светлые и … молодые.
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На вопрос: «Как человек при-
ходит в профессию?» - ответ 
можно найти,  если вспомнить 
человека, который в детстве 
повлиял на выбор.  Ну, а если 
речь идет о целой династии? 
Все сказанное нужно умно-
жать на число родственников  
в семье? А что получится, если 
вся династия сменит профес-
сию? Попробуем во всем этом 
разобраться. 

С одной стороны, в семье Цвет-
ковых – три  поколения педаго-
гов. С другой стороны, все они хо-
рошо поют, танцуют, любят путе-
шествовать, рисовать. А где, как 
не в области  культуры  можно 
свои таланты проявить и приме-
нить? Вот и получилось, что по-
степенно эти увлечения педаго-
гов плавно перешли в новую про-
фессию, в которой они и стали 
востребованы. Наталья Иванов-
на объясняет такой «поворот» 
тем, что все Цветковы – люди  му-
зыкальные и активные.

 Наталья Ивановна, окончив  
педагогический, всю жизнь – с 
1967 года  работает в одном доме 
– сначала это был детский сана-
торий  МВД, затем санаторий за-
крыли и в этом помещении орга-
низовали Центр культуры и се-
мейного досуга «Томилино». Дочь  
Светлана  решила  продолжить 
первую семейную традицию – 
как мама после педагогическо-
го, пришла работать в культуру.  
Не зря же она с детства занима-
лась  в фольклорном кружке, и  
стала для мамы в Центре первой 
помощницей. Сейчас она здесь 
руководит фольклорным и теа-
тральными кружками. 

 Внучка  Оксана, выучившись 
на менеджера по туризму,  другое 
семейное увлечение – путеше-
ствия – поставила на професси-
ональные рельсы и пришла рабо-
тать к бабушке в Центр старшим 
администратором. 

Таким образом,  самые творче-
ские личности в новой династии ра-
ботников культуры –  это мама, доч-
ка и внучка.  Рядом с ними - пле-
мянница Вероника, которая поет в 
фольклорном коллективе и помо-
гает в работе театрального кружка. 
Сноха  Вероники Анна – ведущая 
различных мероприятий. Но не от-
стает от прекрасной половины се-
мьи Цветковых и сильный пол. 

– Вообще-то  в нашем цехе ра-
ботает вся наша большая семья, 
- поясняет Наталья Ивановна. Ее 
муж  Николай Васильевич факти-
чески возглавляет «управление 
делами» Центра: следит за всем 
хозяйством, в том числе и за деко-
рациями. Муж дочери  Александр-
Первый - спонсор и ответственный 
за правопорядок в учреждении. 
Муж внучки  Александр-Второй 
работает на космос,  а в Центре  
занимается компьютерами, со-
ставлением программ.  

Племянник Володя  отвечает за 
смену декораций.  Старший внук  
Николай снимает всех на камеру. 
Кроме того, что династия Цвет-
ковых является «поставщиком»  
кадров для целого учреждения 
культуры,  семья работает и над 
пополнением и воспитанием бу-
дущего персонала Центра.  Когда 
репетиции проходят в домашних 
условиях, вместе с мамой, бабуш-
кой и прабабушкой с удовольстви-
ем крутится  в танцах двухлетний 
правнук Натальи Ивановны.

 Вы спросите: нет ли в семье 
своего сценариста, постановщи-
ка, режиссера? В этих професси-

ях здесь преуспели сразу все чле-
ны семьи. Причем сценарии, как 
правило, пишутся в стихах. 

Зайдя в Центр, ощущаешь ат-
мосферу русского духа, уюта и по-
коя. Сразу чувствуется, что в каж-
дый предмет интерьера вложена 
душа. Шкаф  расписан под рус-
скую печку, занавески в ромашку 
сшиты директором, кругом висят 
картины. Стены и полки украша-
ют изделия кружковцев из дере-
ва, гобелена. Собрана целая кол-
лекция деревянных расписанных 
яиц. Одним словом, просто глаз не 
хватает, чтобы на все насмотреть-
ся и налюбоваться!  

В Центре работают 13 творче-
ских коллективов. Для детей – это 
кружок «Ступеньки» (подготовка 
малышей к  школе и  английский 
язык), кружок народного пения «Хо-
рошки»,  ансамбль народных ин-
струментов, изостудия  «Акварель-
ка», которую посещают  и взрос-
лые. В кружке «Резьба по дереву»  
мастерят шкатулки и вазы, в «Жу-
равушке» работают  с гобеленом, 
вяжут обереги, занимаются роспи-
сью яиц. В Центре много поют и 
танцуют, занимаются вокалом, воз-
рождают фольклор в  ансамбле 
«Томилинская слобода»,  с удоволь-
ствием исполняют народные песни  
в хоре  «Русская песня», играют в 
духовом оркестре, танцуют в  двух 
хореографических кружках.  Еще 
здесь работает Центр славянской 
культуры. И это - не предел! 

У семьи Цветковых есть мечта, 
связанная  с их общим увлечени-
ем  – путешествиями,  «ответствен-
ная» за воплощение которой,  как 
менеджер по туризму и админи-
стратор Центра, -  внучка  Оксана. 

Делясь своими планами на буду-
щее, она рассказала:  «Во многих 
странах есть деревни, куда возят 
туристов, чтобы показать культу-
ру народа.  Например, в Болгарии 
в  деревне туристов угощают наци-
ональными блюдами, показывают 
танцы, поют песни, предлагают су-
вениры. И мы хотим сделать то 
же самое. Этой идеей  мы  по-
делились с  администрацией 
Томилино. Она показалась ин-
тересной». 

– Это наша общая мечта: 
создать  что-то в виде русско-
го Диснейленда,  - поддержа-
ла разговор Наталья Ивановна, 
-  и если Оксана откроет свое 

дело, то у нас уже есть кадры, ко-
торые могут развлекать туристов.  
Анимация готова. Надо сказать 
спасибо администрации – нам ни в 
чем не отказывают. Мы верим в то, 
что мечты сбываются. Очень хоте-
ли иметь свою студию звукозапи-
си, но казалось, что это недосяга-
емо. Сейчас уже отремонтировали 
помещение, половину аппаратуры 
купили. Еще одна моя  заветная 
мечта – хорошая сцена. 

– Наталья Ивановна, у вас го-
ворящая фамилия – Цветкова… 
Как в семье насчет увлечения 
цветами? 

– Я живу в родительском де-
ревянном доме, у нас небольшой 
участок, где много цветов, есть  
небольшой водоем, беседка с ви-

ноградом «Изабелла», - рассказа-
ла Наталья Ивановна.  –  У дочери 
также  свой участок, и там просто 
море цветов, прудик с рыбками. 
Так что цветы мы очень любим.

– А что вам, женщинам дина-
стии,  помогает «цвести»? 

– Культура. Организовывая 
праздники, выставки, просто не-
возможно быть грустным и угрю-
мым!  Мы - счастливые женщины. 
А еще говорят:  хотите узнать, хо-
роший ли  муж? -  посмотрите, как 
жена выглядит. Кстати, все мы 
вышли замуж в 19 лет, в 20 лет 
уже родили детей. Еще мы  лю-
бим готовить.  У нас хлебосоль-
ная семья.  Светлана – мастер по  

национальным кухням.  Мое  фир-
менное блюдо - голубцы, которы-
ми я кормлю  на Масленицу всех, 
кто выступал, и кто пришел к нам 
в гости в этот день в Центр. Се-
крет? Я добавляю в голубцы не-
сколько сортов мяса  (обязатель-
но - говядину, свинину),  рис беру 
обычный круглый. Обжариваю их 
на сковороде, потом переклады-
ваю слоями и тушу в духовке. 

Мы любим ходить в гости и при-
нимать гостей. Если сразу со-
брать всю семью, за столом уме-
стятся человек тридцать пять. У 
нас нет разделения по возрастно-
му принципу: все обсуждаем вме-
сте и практически не ругаемся. У 
нас одна компания и на работе, и 
дома, и на отдыхе. 

Отдыхая, устраивая домашние 
праздники, как и на  работе,  при-
думываем новые номера, пишем 
сценарии. Путешествуя  по разным 
городам, стараемся подсмотреть 
что-то интересное и использовать 
для себя и для работы.  Все наши 
поездки снимаются, идеи записы-
ваются, рецепты собираются, мыс-
ли откладываются, чтобы потом  
это плавно перетекло в работу. 
Как ни крути, вся жизнь завязана 
на работе. А работа… Одним сло-
вом, границы практически стерты. 

  Когда-то я  собиралась в худо-
жественное училище, - продолжи-
ла рассказ Наталья Ивановна. -  У 
нас в семье дядя очень хорошо ри-
совал и стал… музыкантом. Све-
та  тоже увлекается рисованием: 
увидела картину баварского замка 
и в доме расписала целую стену, 
потом скопировала другую карти-
ну на стену.  Как говорил актер Ев-
гений Леонов,  счастливы те, кому 
утром хочется идти на работу, а ве-
чером – домой.  Я иногда смеюсь со 
своими девчонками:  в 9 утра при-
шла, в 8 вечера ушла, как будто у 
нас какое-то министерство работа-
ет. Девки, умереть-то даже неког-
да!  Некогда к  этому подготовить-
ся. Все что-то надо, надо…  И вот 
это «надо», оно и держит на плаву. 

Елена ВОЛКОВА
Фото из архива 

семьи Цветковых

Династия меняет профессию 
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В 1943 году, в 16 лет, стал  Пше-
ничкин красноармейцем. Курс мо-
лодого бойца – 12 часов. Уста-
вы, строевая, тактическая и – 
стрельбище. Готов солдат! Юного 
тракториста   отправили переучи-
ваться на шофера. А как выучили 
– велели   ехать под Москву полу-
чать новые машины для фронта.

А машины-то американские 
– трехосные, полноприводные 
«Студебеккеры». Вместо грузо-
вых платформ на них – реактив-
ные установки, более известные 
под названием «катюши». И с тех 
пор стал Иван Пшеничкин полно-
правным бойцом дивизиона гвар-
дейских минометов. Для станич-
ного паренька началась самая на-
стоящая  война.

От Смоленска и почти до само-
го Берлина служил он за рулем. 
Как сетует сейчас Иван Федоро-
вич, ни одного немца  сам лично 

не убил. И все потому, что гвар-
дейские минометы ближе трех 
километров к фронту не подъез-
жали. Этого расстояния хватало, 
чтобы нанести удар по врагу.  Его 
задача как шофера БМ-16 была 
проста: подогнать машину на бо-
евую позицию, дождаться залпа, 
а потом вписаться в норматив: в 
течение полутора минут убраться 
с места пуска реактивных снаря-
дов. Потому что аккуратные нем-
цы ровно через две минуты от-
крывали по месту старта огонь…

Воевал Иван Пшеничкин под 
началом командующего фрон-
том маршала К.К. Рокоссовско-
го.  Рокоссовского любили все – 
от генерала до рядового. Пото-
му что не давал он своих людей в 
бессмысленные траты. И Берлин 
брал бы Иван Пшеничкин  с про-
славленным маршалом, если бы 
под самым нацистским логовом 

не пришла команда - реактивную 
артиллерию  разворачивать с за-
пада на восток. Надо было бить 
японских милитаристов.

Поглядел водитель БМ-16 стар-
ший сержант  Пшеничкин в би-
нокль на Берлин и повернул к 
нему  автомобиль задом: приказ 
– на погрузку,  в Москву!

Победу 9 мая 1945 года эки-
пажи гвардейских минометов 
праздновали в столице нашей Ро-
дины. Потом была короткая пе-
реподготовка, погрузка на плат-
формы – и  в Сибирь! Но постре-
лять по самураям  не пришлось. 
Доехали до Читы, и там эшелон с 
«катюшами» загнали в тупик. Ко-
мандование решило, что справит-
ся с Квантунской армией и без 

реактивной артиллерии. На этом  
война для старшего сержанта  
закончилась. «Студера» сдали в 
леспромхоз. Реактивные установ-
ки отправили на склады. А личный 
состав вернулся в Москву. 

Война закончилась! Но воин-
ская служба – нет.  Фронтовиков 
поместили в Лефортове, в казар-
мах знаменитого ОМСДОНА – От-
дельной мотострелковой дивизии 
особого назначения МГБ СССР. 
Воинов, перенесших  тяготы 
фронтовой жизни, подкормили, 
подлечили, переодели.  Вскоре в  
казармах появились синепогонни-
ки. Они отобрали ровно тридцать 
два человека, в том числе и наше-
го героя, и повезли в Кремль! Пря-
миком через Боровицкие ворота.

На территории Кремля сол-
дат отправили в баню. Когда по-
мылись, фронтовики обнаружи-
ли, что форму им приготовили 
совсем другую.  Им предстояло 
охранять Кремль.

Целый год Иван Федорович нес 
службу в Кремле, участвовал в 
двух парадах: 24 июня 1945 года 
- по случаю победного оконча-
ния войны и 7 ноября – в юбилей 
Октябрьской революции.

После этого рядовой Пшенич-
кин попал в военно-юридическую 
академию, возил начальника 
академии на легковой машине. И 
только в 1953 году, наконец, рас-
стался с погонами.  Бывший сол-
дат устроился на работу в Ин-
ститут атомной энергетики, вы-

учился на токаря. У него уже 
была семья, родились дочки. За-
очно окончил профильный инсти-
тут, стал инженером. Так и прора-
ботал в институте до 1993 года. 
Иван Федорович считает себя 
счастливым человеком. Посудите 
сами: у него четыре дочери, семь 
внуков, семь правнуков.  Уже есть 
и праправнуки.   Живет в Панках  
вместе с младшей дочерью и ее 
детьми. Таков итог мирной жизни.

Война, правда, его догнала. И 
совершенно неожиданным спо-
собом. На фронте водитель «ка-
тюши» И.Ф. Пшеничкин получил 
самое что ни на есть пустяковое 
ранение: малюсенький осколок  
врезался ему в нижнюю челюсть. 
Дырочка была настолько малень-
кая, что кожу на лице просто-
напросто заклеили медицинским 
клеем. В 1966 году сильно  забо-
лел зуб. Пошел к врачу. Тот ска-
зал, что надо вырывать.  Как раз 
под этим зубом и притаился гер-
манский осколочек. Пришлось 
перенести серьезную операцию.  
Иван Федорович долго не мог го-
ворить и питался через зонд. Зато 
сейчас говорит прекрасно. 

Я встретился с ним в  отделении 
дневного пребывания Люберецко-
го комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. Ве-
теран общался со сверстниками, 
отдыхал, пел под баян, получал не-
обходимую медицинскую помощь. 
В свои 85 сохранил жизнелюбие и 
чувство юмора. Крепкого вам здо-
ровья, Иван Федорович, живите 
долго. И - с Днем Победы!

Сергей ПОНОМАРЕВ 

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ12

Одна из боевых единиц район-
ного Совета ветеранов – первич-
ная организация п. Калинина. С 
2005 года председателем Сове-
та работает Николай Степанович 
Волков. За каждым участком за-
креплены члены Совета, которые 
ведут картотеку и поддерживают 
постоянную связь с ветеранами.  
Совет ветеранов взаимодейству-
ет с депутатами В.В. Калининым, 
Т.Н. Мельник, А.И. Ухановым, 
Д.В. Дениско. Депутаты поздрав-
ляют ветеранов с праздниками, 

юбилеями, вручают подарки.
Основная задача Совета – за-

бота о благополучной, комфорт-
ной жизни населения в микро-
районе.  Вот почему ветераны 
не стоят в стороне от  вопро-
сов благоустройства, своевре-
менного ремонта жилья,  дорог и 
тротуаров, содержания детских 
площадок. 

В этом микрорайоне прожи-
вают два почетных гражданина 
района. Это Анна Фроловна Гра-
молина и Александра Ивановна 

Рыбкина; пять Почетных ветера-
нов Московской области: Евге-
ний Агафонович Батурин, Нико-
лай Степанович Волков, Антони-
на Яковлевна Иосифова, Николай 
Константинович Журавлев, Ека-
терина Петровна Моисеева.

Совет ветеранов принимает 
активное участие  во всех ме-
роприятиях, проводимых район-
ным Советом ветеранов и адми-
нистрацией.  Так держать!

Светлана ЗАХАРОВА 

Накануне в Люберцах  состоял-
ся смотр-конкурс народного твор-
чества ветеранов в честь 25-летия 
Люберецкой районной организа-
ции ветеранов. В конкурсе при-
нимали участие творческие кол-
лективы и исполнители – люди 
старшего поколения. Среди них 
– убеленные сединами участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, ветераны тру-
да. Талантливые, любящие поэзию 
и музыку, они пели под аккомпане-
мент гитары, баяна, рояля. Звуча-
ли песни военных лет и послево-
енного времени. Зал был заполнен 
благодарной публикой, аплодис-
ментами и возгласами 
«браво!»

Ведущая смотра-
конкурса Н.К. Юрчен-
ко объявляла номера. 
Как и полагается, вы-
ступления наших та-
лантливых земляков  
оценивало професси-
ональное жюри. Ре-
зультаты конкурса 
уже опубликованы в 
нашей газете. А се-
годня мы решили дать 
слово двум фронтови-
кам, победителям этого конкурса.

Георгий Иванович 
Новиков, 
участник войны, 
председатель Совета 
ветеранов г.п. Красково:
- На кон-

курсе я 
пел песню 
А л е к с а н -
дры Пах-
м у т о в о й 
«Обнимая 
небо креп-
кими рука-
ми…» Это 
моя люби-
мая пес-
ня, песня 

летчика-истребителя в годы Ве-
ликой Отечественной войны. С 
удовольствием исполнил ее на 
праздничном концерте 25 апре-
ля. Меня поддержал зрительный 
зал, потому что многие знают эту 
песню. 

Поздравляю всех ветеранов с 
наступающим 67-м Днем Победы. 
Верю, что 9 Мая мы еще споем и 
эту, и много других замечатель-
ных песен о войне. 

Аркадий Михайлович 
Сбитнев, 
участник  войны, 
солист хора ветеранов 
«Беспокойные сердца»:

- Наш Совет ветеранов - мо-
лодцы! И Юрий Александрович 
Орехов - настоящий генерал. 
Но что бы он делал без своих 
верных помощников... Сила Со-
вета ветеранов - в единстве. 
У каждого - огромный жизнен-
ный опыт и в то же время куча 
стариковских болячек, память, 
внуки, пенсия, дача… И как 
же надо тонко уметь чувство-
вать друг друга, как беречь хо-
рошие отношения, как любить 
и дружить, чтобы в наши-то 
годы горы сворачивать! Береги-
те себя, друзья! Мы  этому миру 
нужны!

Подготовила
Светлана ЗАХАРОВА

Старость нас дома не застанет!

Пшеничкин,  «катюша» и осколок мины
СУДЬБЫ 
ЛЮБЕРЕЦКИХ ВЕТЕРАНОВ

…На дворе стояло лето 1942 года. Немец вовсю прёт на Дон. 
В станицу Вешенскую пришло распоряжение: все колхозное 
движимое имущество переместить подальше, в тыл. 
Садится 15-летний Иван Пшеничкин на гусеничный «ЧТЗ» 
и отправляется в путь - за Дон, за Волгу, в казахские степи.
И быть бы Ивану гражданским лицом до конца Великой 
Отечественной, но по дороге два колхозных трактора 
«мобилизовали» в армию. Привязали к тракторам пушки и – 
потянули к фронту. И  парнишку   взяли в качестве обслуги 
к этим самым тракторам. Хотя поначалу в форму не одевали 
и оружия не давали. Не призывной возраст был у Ивана. 
Служил  в армии, но вольнонаемным. 

На связи - Совет ветеранов поселка Калинина

Редеют ряды ветеранов. Они 
уходят поодиночке, негромко, по-
заботившись о том, чтобы их вос-
поминания  остались в памяти со-
временников. Так было с участ-
никами Великой Отечественной 
В.В. Онищенко, Н.И. Погониным, 
П.А Щербиной. Все они оставили 
после себя книги. И не потому, что 
мало литературы о войне, а пото-
му, что их труды рассказывают о 
судьбах наших земляков.  А фрон-
товик А.Н. Ким оставил целый му-
зей в своей квартире.

 Все они были настоящими па-
триотами своей Родины. Входили 
в лекторскую группу Совета ве-
теранов, часто выступали перед 
школьниками. Нам их очень не 
хватает. Мы просто обязаны хра-
нить память об этих ветеранах.

Вот еще имена людей, которых 
мы потеряли в последние годы и 
которые были непосредственно 
связаны с ветеранским движе-
нием в нашем районе и городе:  
Д.Г. Киселев,  председатель Со-
вета ветеранов 7-го микрорайона; 

Г.И. Ивенева,  председатель Со-
вета ветеранов 8-го микрорайо-
на; Т.Д. Каширская,  заместитель 
председателя Совета ветеранов 
8-го микрорайона; Л.Ф. Старжин-
ская, председатель Совета вете-
ранов 7-го микрорайона; Д.М. Айби-
на,  председатель Совета ветера-
нов Центра города; председатели 
Совета ветеранов п. Томилино 
фронтовик Б.А. Яшин, ветеран 
труда Р.В. Павленко;  председа-
тель Совета ветеранов п. Краско-
во Н.М. Шкодин и многие-многие 
другие… Светлая им память! 

Светлана ЗАХАРОВА 

Вспомним друзей
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НАМ ПИШУТ

Первой слово для поздравления было 
предоставлено И.Г. Назарьевой, руководи-
телю администрации района. Она побла-
годарила работников культуры, ветеранов 
отрасли, находившихся в зале, за самоот-
верженный труд, вручила Почетные грамо-
ты коллективу Дворца культуры в лице ди-
ректора А.В. Шаменкова,  руководителю 
литературного объединения «Вдохнове-
ние», члену Союза писателей России, поэту 
- фронтовику И.В. Рыжикову, заместителям 
директора  А.А. Черкасову, А.А. Зайцеву, 
руководителям коллективов Н.Г. Токареву, 
С.С. Пятайкиной и другим сотрудникам.   А 
в подарок от главы и администрации был 
преподнесен комплект видеоаппаратуры.

От министерства культуры поздравить 
люберчан приехали Т.Е. Ширшикова и 
скульптор, наш земляк, А.А. Рожников. Гра-
мотами министерства отмечены   сотруд-
ники и коллективы «Карусель» и «Россия». 
Руководитель театра оперетты А.А. Чай-
ка награжден Благодарностью Московской 
областной Думы. С теплыми словами при-
ветствия к работникам ДК обратился пред-
седатель комитета по культуре А.В. Щукин. 

На сцену поднимаются руководители 
учреждений культуры. От их имени поздра-
вил коллег директор ДШИ № 3 композитор 
В.И. Перекрестов. 

К микрофону приглашается заслужен-
ный работник культуры РФ С.П. Чулкова, 
которая практически всю свою жизнь по-
святила люберецкой культуре. Начинала в 
театральном коллективе ДК, затем дорос-
ла до директора. А последние 15 лет воз-
главляла комитет по культуре. Вместе с ве-
дущей С.С. Пятайкиной они комментиро-
вали слайды из истории Дворца культуры, 
которые показывали на экране. 

В фойе была размещена выставка изда-
ний о культуре Люберецкого района, подго-
товленная библиотекой им. Есенина, фото-
выставка и картины художников ДК. 

 Все, кто собрался в зрительном зале, 
чувствовали свою причастность к юби-
лею. Люди, которые знают, что такое твор-
ческое вдохновение, пришли разделить с 
коллективом ДК это большое событие. Без 
преувеличения, событие в культурной жиз-
ни всего района.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Константина Кирюхина

 и Богдана Колесникова

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полвека Люберецкому ДК

День Победы
Стихи Никиты САМСОНОВА, 
2 «В» класс

Гром победы, раздавайся!
Радуйся и стар и млад, -
Ведь у нас сегодня праздник,
Звезды красные горят.

Привезут котел горячий
Нам с солдатскою едой.
Наедимся вкусной каши,
И компот наш – боевой.

Ордена наденут деды,
Те, кто выжил в ту войну.
Им – спасибо за Победу,
А погибших – помянут.

Салютуют ввысь ракеты.
Будут танцы до зари.
Про Берлин и про Победу
Станут петь фронтовики.

Гром победы, раздавайся,
Чтобы не было войны,
Чтоб сияло солнце ярче,
И росли мы, как грибы!

Апрель 2012 г.

В  главном учреждении культуры 
Люберецкого района состоялся 
праздник, посвященный его 
полувековому юбилею. Как 
и водится в таких случаях, 
было много гостей, теплых 
приветствий, творческих 
поздравлений. Открыл вечер 
Академический хор «Хорал». 
Затем на сцене блистали 
хореографические коллективы 
«Карусель», «Россия», группа 
«ОСВ», другие коллективы. 

   Воином надо 
   родиться
Из пепла восстану. Из праха себя соберу по крупицам,
Коль в доме услышу я топот чужих сапогов.
Солдат – не обязанность. Воином надо родиться.
Такая работа. Как видно, по воле Богов.

Все тише и тише шаги моего поколенья.
Лишь изредка звук холостых над погостом хлестнет,
Отдав одному из ушедших солдатскую дань уваженья,
В надежде, что кто-нибудь, выстрел услышав, вздохнет.

Уходит мое поколенье без шума и топота.
Уходит нестройно, один за одним, втихаря, без команд,
Без субординаций, без окрика: «Кто это там?!»
Солдат, генерал, а-а… хороший он был лейтенант…

Три выстрела - такта. Солдату простую мелодию
Исполнит оркестр из промасленных черных стволов.
Я не ухожу. Просто в дальнем походе я.
И, если понадоблюсь, знай, Государь, я готов!

Из пепла восстану. Из праха себя соберу по крупицам,
Коль в доме услышу я топот чужих сапогов.
Солдат – не обязанность. Воином надо родиться.
Такая работа. Как видно, по воле Богов. 

Н.В. РАЗИНЧЕВ
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Районный слет юных инспек-
торов движения, посвященный
80-летию пропаганды безопас-
ности дорожного движения,
прошел 21 апреля в Люберец-
кой школе № 11. Главное в 
ставших традиционными таких
мероприятиях – это профилак-
тика детского дорожно-транс-
портного травматизма, широ-
кая пропаганда безопасности 
дорожного движения среди 
детей и подростков, воспитание 

законопослушного участника 
дорожного движения и вовле-
чение детей в ряды ЮИДовс-
кого движения. 

В слете приняли участие юные 
помощники Госавтоинспекции из 
31 школы Люберецкого района. Их 
приветствовали напутственными 
словами представители админи-
страции района, управления обра-
зования, отдела ГИБДД, местно-
го отделения партии «Единая 
Россия». 

Поднятие флага было дове-
рено команде из школы № 46 
пос. Малаховка, ставшей победи-
телем слета ЮИД в 2011 году.

В ходе соревнований ребя-
та продемонстрировали свои 
знания Правил дорожного дви-
жения, навыки оказания первой 
медицинской помощи, фигурное 
вождение велосипеда в конкурсе 
«Безопасное колесо». В творче-
ском конкурсе «Визитная карточ-
ка отряда» поделились резуль-

татами своей деятельности со 
сверстниками. Также был про-
веден дополнительный конкурс 
«Лучшая фотография по БДД».

Победителями районного слета 
стали ребята из отряда ЮИД 
школы № 11 г. Люберцы. Им был 
вручен переходящий кубок, кото-
рый будет из года в год, начиная с 
2012, храниться на школьном пье-
дестале команды-победителя. 
Второе место заняла команда 
лицея № 12 г. Люберцы. Бронзу 
увезли с собой ЮИДовцы из 
Кадетской школы. Победители 
конкурсов получили грамоты и 

ценные подарки. Все участники 
соревнований уехали с грамота-
ми, сладкими призами и позитив-
ным настроением. Победителям 
слета, отряду ЮИД школы № 11,
предстоит представлять Любе-
рецкий район на зональном этапе 
областного слета ЮИД, который 
пройдет в г. Раменское. 

Светлана СИДОРОВА,
госинспектор 

по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое»,
старший лейтенант полиции 

Выставку вышитых картин, посвя-
щенных 200-летию Бородинского 
сражения, организовала в гимназии 
№ 46 вместе с ученицами 8-х классов 
Галина Трофимовна Пичкур. 

На подготовку выставки ушло немало 
времени – была проделана колоссаль-
ная работа: для начала предстояло 
найти образец для будущей картины, 
затем, штрих за штрихом, аккуратно 
перевести его на ткань, а лишь потом 
мы приступили непосредственно к 
вышиванию. Работа была кропотливой, 
но затягивающей. Время занятий руко-
делием пролетало незаметно, но нам 
не терпелось увидеть конечный резуль-
тат, и многие оставались вышивать свои 
картины после уроков. Коллективные 
старания принесли успех, – всё получи-
лось великолепно! 

Галина Трофимовна вставила наши 
работы в рамки, и они торжественно 
заняли почётное место на стене. К 
сожалению, любоваться нашими рабо-
тами могут лишь гимназисты, учителя и 
немногие родители. А ведь такого рода 
выставки готовятся и проводятся регу-

лярно: они были посвящены творчеству 
А.С. Пушкина, «Алисе в Стране Чудес». 

Поскольку у нас не пропадает интерес к 
этому увлекательному и очень полезному 
занятию, а наши учителя просто фонтани-

руют идеями, то скоро в гимназии можно 
будет открыть собственную галерею.

Екатерина ПЕТУШКИНА, 
ученица 8 «а» класса

гимназии № 46

«Сегодня наша программа 
посвящена 200-летию победы 
в Отечественной войне 1812 
года. Мы привезли с собой 
новую книгу «Недаром пом-
нит вся Россия…» с преди-
словием губернатора Б.В. Гро-
мова, которую подарим всем 
юным зрителям», – так нача-
ла областной литературный 
праздник «Детский библио-
бус», который прошел в 
Малаховке, Ольга Кубышкина, 
директор Московской област-
ной государственной детской 
библиотеки, исполнительный 
директор Российского книжно-
го союза.

«С этим областным проектом, 
который действует на территории 
Московской области с 2006 года, 
мы побывали практически во 
всем Подмосковье. У программы 
три составляющих – это встреча 
с известным писателем, высту-
пление творческого коллектива 
с так называемой «литературной 
начинкой» и конкурсы, викторины 
с участием литературных теат-

ров. Мы привозим с собой празд-
ник, который сопровождается на 
местах детскими фотографиями, 
рисунками, плакатами».

Московская областная дет-
ская библиотека третий год при-
знана лучшей библиотекой РФ, 
ее библиотечная система самая 
большая в России – на нее «замы-
кается» больше 1300 библиотек. 
В настоящее время библиотека 
реализует 14 крупномасштабных 
проектов, среди которых есть 
программы, которые рассчитаны 
на детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Ольга Кубышкина напомнила в 
своем приветственном слове, что 
нынешний год объявлен в нашей 
стране Годом российской истории, 
поздравила участников конкурса 
детского рисунка и вручила им 
специальные дипломы.

На сцену периодически выхо-
дили победители разных кон-
курсов – среди них были и 
юные художники, и чтецы. Зал 
бурно приветствовал не только 
конкурсантов, но и знакомых 

библиотекарей. А это значит, 
что молодая Малаховка не толь-
ко сидит за компьютером, но и 
умеет держать в руках «живые» 
книжки. 

Детский писатель Виктор 
Лунин прочитал отрывки из 
своих книг. Он признался юным 
читателям: «Когда я пишу о спор-
те – я пишу о вас. Когда я пишу 
о вещах – я пишу о вас. Когда я 
пишу, сам не знаю про что – я 
пишу о вас». 

Весь литературный детский 
праздник вели забавные пер-
сонажи из известных сказок – 
Мальвина и Страшила, в образе 
которого выступил Владимир 
Шутов, лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов 
циркового искусства, академик 
Академии циркового искус-
ства. 

В числе других номеров песни о 
весне исполнили Лена Аксенова и 
Катя Бусыгина – ученицы 8 класса 
школы № 59 , солистки вокального 
ансамбля «Нотка» из Краскового 
культурного центра.

На празднике не раз прозвуча-
ла мысль о том, что очень многое 
зависит от детского библиотека-
ря. Если он тебе улыбнется, посо-
ветует книжку, значит, в стране 
«Читалии» прибавится ее посто-
янных обитателей. 

Выходя из зала, девчонки и 
мальчишки получили в подарок 
новую книжку, от которой еще 
пахло типографской краской. На 
ее обложке крупно – «1812-2012. 

К 200-летию Отечественной 
войны». Ребята тут же нача-
ли рассматривать картинки, 
обсуждать вооружение русской 
армии. На прощание я решила 
обменяться впечатлениями о 
«книжном» празднике с Аней 

Сидоровой из 47-й школы, и 
спросила: «Что тебе особенно 
понравилось?». В ответ услыша-
ла громкое: «Всё!!!». 

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

Страна «Читалия» ждёт ребят
К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Слёт юных инспекторов движения

Рукоделие - это творчество
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Предприятию требуется 
специалист по радиоэлектронике.

Зарплата по договоренности
Тел. 790-57-95, Васильев 
Александр Михайлович

ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ  А/М 
требуются в такси п. Октябрьский.

Достойная з/п. Лицензия и опыт 
работы приветствуется.

Тел. 8-903-763-68-03

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
проводит набор мальчиков и девочек 1999-2002 гг. рождения.

Запись производится по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200 – 

Дворец культуры – понедельник-суббота с 15.00.
Школа работает на бюджетной основе, занятия 

для спортсменов бесплатные и проводятся 
высококвалифицированными тренерами.

Медицинский контроль проводит врач школы.
Т. 554-92-73-79, 8-926-281-16-60

Организации, занимающейся пожарной 
безопасностью, требуется 

менеджер по поиску клиентов.
Только славяне до 40 лет. 

Наличие авто.
З/п 40 тыс.руб. + 7 тыс. руб. бензин

Т.8-915-010-41-41

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

телевизоров. 
Продажа, монтаж, 

сервисное обслуживание 
кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

Переезды, 
в том числе пианино. 

Газель. Бычок.
Грузчики: 8-901-584-18-35

Продается 
3-комнатная квартира.

 Люберцы. Центр. 78,2/50,3/8,8
Потолки 3,10 м. Отличный ремонт.

1 собственник. Свободная. Продажа.
8-929-910-26-02

В ателье-мастерскую г. Люберцы 
требуется обивщик мягкой мебели.

Оплата сдельная.
Т.8-925-286-15-22, 8(495) 972-92-32

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, ква-
лификационный аттестат №77-11-482, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, пос. Чкалово, ул. Горького, 
д.49, выполняются кадастровые работы по уточнению образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малашкина Ирина Юрьевна, г. Москова,  
ул.Криворожская, д.25, кв.31, тел.8-926-556-80-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212  «04» 
июня 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных  участков на местности принимаются с «03» мая 2012 года по 
«04» июня 2012 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, пос. Чкало-
во, ул. Горького, д. 49.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО “Промстрой” требуются: 
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК  в ПТО, о/высшее ПГС, ПК, знание 
законодательства, норм и правил, сметного дела и про-
грамм.  З/п 30 000-40 000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  с удостоверением и опытом ра-
боты. З/п 25 000-35 000 руб.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ.  З/п 25 000-35 000 руб. Зна-
ние слаботочных систем, о/среднее специальное, грамотно 
управлять работой бригады, опыт от 3-х лет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  кат. Е, опыт работы от года на 
большегрузных автомобилях, вахта 20/10, возможен дру-
гой график работы. З/п 30 000-40 000 руб.
ЭЛЕКТРИК-СЛАБОТОЧНИК с опытом от года по слабо-
точным системам, с удостоверением. З/п 25 000-35 000 руб.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК о/среднее специальное, опыт от 
года.  З/п 25 000-35 000 руб.
Люберецкий р-н, рп.Томилино, мкр. Птицефабрика, д.2Ж   
8(925)094-87-89, 8(495)640-49-21

ОАО “Центральный телеграф” требуются: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПК, опыт от 0.5 года, знание сетевых 
протоколов, оборудования, владение процессом монтаж-
ных и электромонтажных работ,с бесплатным вводным об-
учением. З/п 8 000-25 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  АВБ ПК, опыт от 0.5 года, знание сете-
вых протоколов ETHERNET, оборудования, с бесплатным 
вводным обучением. З/п 18 000-23 400 руб. 
г.Люберцы, ул.Митрофанова, д 20А 8(495)504-44-44  

ООО “НПФ “Галатея”(с опытом) требуются: 
НАЛАДЧИК-ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ, фрезерных и 
токарных. З/п от 25 000 руб.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ.  З/п от 25 000 
руб.
ФРЕЗЕРОВЩИК.  З/п от 25 000 руб.
г.Люберцы, ул.Инициативная, д. 5   8(495)554-53-20

Кредиты - предпринимателям
Областной фонд микрофинансирования предлагает кредиты на сумму до 

1 млн. рублей под 8-12% годовых
В Подмосковье создан и активно работает Московской областной фонд микрофи-

нансирования (МОФМ), являющийся эффективным инструментом получения малы-
ми предприятиями заемных средств. Фонд предоставляет микрокредиты на сумму 
до 1 млн. рублей под 8-12% годовых. 

По последним данным, с начала деятельности МОФМ выдано более 320 займов. 
Из них 45 в текущем году. Займы фонда служат реальной помощью в развитии биз-
неса, будь то магазин, мастерская, производственный цех или фермерское хозяй-
ство. 

Наиболее активно участвуют в программе МОФМ предприниматели Луховицкого, 
Люберецкого, Коломенского, Ступинского, Дмитровского районов и города Химки.

МОФМ приглашает предпринимателей и организации области воспользоваться го-
сударственной финансовой поддержкой в виде доступных микрозаймов.

Более подробную информацию об условиях кредитования можно получить 
на сайте: www.mofmicro.ru  Телефон для справок: (495) 730 50 76. 
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Уважаемая редакция!
Опубликованная в вашей 
газете 27 октября 2011 года 
статья Р.Х. Хансверова 
«Осень, октябрь, проспект» 
побудила меня обратить 
внимание на историю 
появления одного 
из примечательных мест 
города – поселка Калинина 
и высказать некоторые 
соображения.

Возникновение на карте горо-
да поселка Калинина связано, 
как известно, с одним из круп-
нейших в прошлом предприятий 
региона и страны – Люберецким 
заводом сельхозмашинострое-
ния им. Ухтомского, которому 
в 2012 году исполнилось бы 110 
лет. Пережив смутное время 
трех революций, подъемы и 
падения, смену собственников, 
Люберецкий завод после нацио-
нализации в 1924 году стал бурно 
развиваться. Местных кадров 
уже не хватало. Потребовался 
приток рабочих с других рай-
онов. Рабочие жили на част-
ных квартирах в близлежащих 
деревнях (Люберцы, Панки, 
Жулебино), а затем и в отда-
ленных (Часовня, Котельники), 
что вдобавок при отсутствии 
транспорта было крайне неудоб-
но. Надо было создавать свое 
заводское жилье. И оно стало 
строиться.

Летом 1925 года, как свиде-
тельствуют местные краеве-
ды А. Белов и Д. Шувалова, на 
западной стороне завода, там, 
где веками стояла болотная 

топь с редкими кустарниками 
и деревцами, а затем обра-
зовалась заводская свалка, 
началась закладка рабочего 
поселка. В первый же год было 
построено десять 8-квартирных 
деревянных домов. Гордостью 
поселка стали шесть кирпич-
ных 4-этажных дома, которые 
сохранились и сегодня. Затем 
в спешном порядке были воз-
ведены двухэтажные стандарт-

ные дома и свыше 40 бараков с 
печным отоплением. Но и такому 
жилью люди были рады за бли-
зость к заводу: вышел из дома, 
и через 5-15 минут ты на работе. 
Рабочий поселок занял террито-
рию шириной с полкилометра, а 
в длину на километр.

А вскоре ему дали назва-
ние. Связано оно с приездом 
на завод председателя ВЦИК 
СССР, «всесоюзного старо-
сты» М.И. Калинина. Поводом 
послужила забастовка рабочих, 
вызванная низкой оплатой труда 
и необеспеченность бытом. Как 
мне рассказывал в свое время 
участник тех событий Николай 
Федорович Макеев, обозленные 
рабочие литейного цеха насиль-
но погрузили начальника цеха 
на тачку и вывезли за террито-
рию завода. Это было пределом 
негодования рабочих и величай-
шим позором для руководите-
ля – началась общезаводская 
«заваруха».

10 июня 1927 года на басто-
вавший завод прибыл М.И. Кали-
нин. Его речь в литейном цехе 
с импровизированной трибуны 

произвела впечатление. Как 
вспоминал впоследствии мастер 
И.А. Савельев, «… ясно и про-
сто охарактеризовал он между-
народное положение, расска-
зал о задачах завода. Каждое 
его слово доходило до самого 
сердца. Кто-то принес букет 
цветов и подарил его Михаилу 
Ивановичу». Затем он ходил по 
цехам, разговаривал с рабочи-
ми, интересовался выпускаемы-
ми машинами, расспрашивал о 
жизни. В цехе у выбивной решет-
ки встретился с «зачинщиками», 
долго с ними по-рабочему разго-
варивал, закурили махорку. Этот 
«тверской крестьянин и питер-
ский рабочий», по выражению 
поэта М.И. Исаковского, сумел 
погасить конфликт, и завод зара-
ботал.

В память о посещении завода 
«всесоюзным старостой» его име-
нем был назван рабочий поселок, 
в сквере которого позднее был 
установлен его бюст. Это было 
проявлением уважения к одному 
из авторитетнейших руководи-
телей страны. К слову сказать, 
люди старшего поколения еще 
помнят о тех приемах граждан со 
всей страны и по любому пово-
ду, который он, будучи предсе-
дателем Президиума Верховного 
Совета СССР, проводил в при-
емной на Моховой. С уважени-
ем относился к нему и маршал 
Победы Г.К. Жуков, о чем он писал 
в своих «Воспоминаниях и раз-
мышлениях».

Разумеется, от того поселка, 
каким он был 70-80 лет назад, 
ничего не осталось: исчезли дома 
(кроме двух). На их месте вырос-
ли многоэтажные современные 
дома и даже повышенной этаж-
ности (15-18 этажей) и комфорт-
ности.

Именно эта центральная часть 
города Люберцы была выбрана 
в свое время для строитель-
ства православного храма 
Преображения Господня. От 
закладки собора до его соо-
ружения прошло много лет, и 
местом притяжения для верую-
щих долгие годы была малень-
кая деревянная церковь – храм 
Иннокентия Московского. И 
только в 21-м веке, с созданием 
Попечительского совета, нача-
лось – методом народной строй-
ки – интенсивное строительство 
большого собора.

В его основание были зало-
жены именные кирпичи многих 
жителей района, и сегодня храм 
Преображения Господня явля-
ется не только архитектурным 
украшением города, но и местом 
паломничества людей, визит-
ной карточкой города, символом 
нашей малой Родины.

Все это никак не вписывает-
ся в понятие «поселок». Ведь 
в нашем понимании под сло-
вом «поселок» воспроизводят-
ся самостоятельные поселения 
городского, сельского и дачного 
типа. Но никак не в составе 
города. Это парадокс. Тем более, 
что часть домов южной стороны 
поселка, да и внутри относят-
ся к Октябрьскому проспекту, 

Все это вносит дополнительную 
путаницу.

Бывают и другие казусы. У 
меня, например, был такой случай. 
Почта-отправитель не принимала 
от моего родственника бандероль, 
мотивируя это тем, что в адресе 
(пос. Калинина) не указана улица. 
Пришлось объяснять, что поселок 
находится в составе города, что 
это, по сути, микрорайон, который 
улиц не имеет и т.п.

Поэтому предлагаю, обсудив 
вопрос с общественностью, при-
своить этому поселению ста-
тус микрорайона или улицы. 
Название же, с учетом истори-
ческого прошлого и уважения 

к предкам, оставить прежнее – 
имени Калинина. Это будет спра-
ведливо и по-современному. Ну, а 
вопросы прописки (перепрописки) 

постепенно решатся сами по себе. 
Тем более, что законодательство 
не подразумевает перерегистра-
цию при переименовании места 
жительства.

Так что решение вопроса не 
должно вызвать больших пре-
пятствий, было бы желание со 
стороны соответствующих вла-
стей и общественности.

А.Л. ВОЖДАЕВ,
ветеран завода 

имени Ухтомского
Снимки из книги 
М.П. Изместьева 

и Г.А. Гребенникова 
«Люберецкий край», 

фото Константина Кирюхина

Как появился посёлок Калинина
ПОДЗАБЫТАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ЛЮБЕРЕЦ

Дом на улице Красная, где останавливался С. Есенин (не сохранился), на рис. А.И. Дворягина

Одна из первых библиотек в Люберцах на улице Красная (снесена)
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О мерах по организации 
отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей

 Люберецкое управление соц-
защиты населения доводит  до  
сведения родителей (законных 
представителей), что постанов-
лением  правительства Москов-
ской   области  от  12.03.2012 года     
№ 269/8 «О мерах по организации 
отдыха и оздоровления   детей в 
Московской области»  на 2012 год 
утвержден порядок организации 
отдыха  и оздоровления отдель-
ных категорий детей, имеющих 
место жительства в Московской 
области.

Предоставление бесплатной 
путевки для проведения летнего 
оздоровительного отдыха ребен-
ка или выплата компенсации про-
изводится  на основании заявле-
ния, поданного родителем (закон-
ным представителем)  в отдел по 
делам семьи и детей.

Для получения бесплатной пу-
тевки  или компенсации заявите-
лем представляются следующие 
документы:

а) заявление на получение бес-
платной путевки;

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 

Российской Федерации;
в) свидетельство о рождении 

ребенка;
г) документы, подтверждаю-

щие право на предоставление ре-
бенку мер социальной поддержки 
по обеспечению отдыха и оздо-
ровления.

Консультацию  можно полу-
чить в Люберецком     управле-
нии  социальной защиты насе-
ления в отделе по делам  се-
мьи и детей по адресу:     

г. Люберцы, 
ул. Мира, дом 7-А, каб.3,  
тел.  8-498-553-96-33.  

Люберецкое управление соцзащиты информитует
Летний оздоровительный отдых детей в 2012 году

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения  мини-
стерства  социальной  защиты    на-
селения   Московской   области   до-
водит  до  сведения предприятий и 
организаций, зарегистрированных 
в Межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы № 17 и 
расположенных в Люберецком му-
ниципальном районе, что постанов-
лением правительства Московской 
области от 12.03.2012 года №269/8 
«О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в Московской 
области»  утвержден Порядок пре-
доставления частичной компенса-
ции стоимости путевки организа-
циям, индивидуальным предпри-
нимателям, состоящим на учете в 
налоговых органах Московской об-
ласти и закупившим путевки для 
отдыха и (или) оздоровления детей 
своих работников.          

Путевки в детские оздорови-
тельные учреждения (детские са-
натории, санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного 
действия, загородные стационар-
ные детские оздоровительные 
лагеря), как и ранее, приобрета-
ются организациями и предпри-
ятиями для детей работающих 
граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осущест-
вляется в детских оздоровитель-
ных учреждениях, открытых в 
установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в 
возрасте от 4 до 15 лет (включи-
тельно) и в санаторных оздорови-
тельных лагерях круглогодичного 
действия – детей школьного воз-
раста до 15 лет (включительно) 
по профилю лечения при наличии 
медицинских показаний и отсут-
ствия противопоказаний;  

в загородных стационарных 
детских оздоровительных лаге-
рях – детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путе-

вок организациям и предприя-
тиям в размере 50 процентов от 
ее стоимости, но не более вели-
чины, установленной правитель-
ством Московской области, будет 
осуществляться через министер-
ство социальной защиты населе-
ния Московской области из бюд-
жета Московской области.

Величина стоимости путевки по 
Московской области, применяе-
мая для расчета размера частич-
ной компенсации ее стоимости за 
21 день пребывания в организа-
ции отдыха детей и их оздоровле-
ния составляет:

в детских санаториях и сана-
торных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, распо-
ложенных в Московской области, 
за 21 день пребывания в размере 
15 750,00 руб.;

в загородных стационарных 
оздоровительных лагерях, распо-
ложенных в Московской области, 
за 21 день пребывания в размере 
14 306,00 руб.

Компенсация производится ис-
ходя из фактического количе-
ства дней пребывания, но не бо-
лее чем на 24 дня.

Для получения частичной 
компенсации стоимости путе-
вок организации, индивидуаль-
ные предприниматели (зареги-
стрированные в Межрайонной 
инспекции федеральной на-
логовой службы № 17 и имею-
щие юридический адрес на тер-
ритории муниципального об-
разования Люберецкий район) 
предоставляют полный пакет 
документов, согласно утверж-
денному порядку, в Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения.

Образцы  документов  и  др.  
необходимую  документацию, а 
также консультации по вопро-
сам предоставления частичной 
компенсации стоимости путевок 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, закупившим 
путевки для оздоровления де-
тей граждан, работающих в этих 
организациях, можно получить в 
Люберецком     управлении  со-
циальной защиты населения в от-
деле по делам  семьи и детей  по 
адресу:   г. Люберцы, ул. Мира, 
дом 7-А, каб.3,7.

Тел.  8-498-553-96-33, 554-05-06  

Вниманию  предприятий и организаций – по вопросам  
предоставления частичной компенсации стоимости путевок для  
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения  
министерства  социальной  
защиты    населения   Мо-
сковской   области   пригла-
шает на работу кандидатов 
на должность патронатных 
воспитателей.

Требования к кандидатам:
1. Патронатными воспитате-

лями могут быть граждане Рос-
сийской Федерации - совер-
шеннолетние лица обоего пола 
независимо от семейного поло-
жения, за исключением:

лиц, признанных судом неде-
еспособными или ограниченно 
дееспособными;

лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

лиц, отстраненных от обязан-
ностей усыновителя, опекуна 
(попечителя), приемного роди-
теля, патронатного воспитате-
ля за ненадлежащее выполне-
ние возложенных на него зако-
ном обязанностей;

лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осущест-
влять родительские права;

лиц, не имеющих постоянного 
места жительства;

лиц, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и 
техническим требованиям (дан-
ное требование не распростра-
няется на патронатных воспита-
телей, осуществляющих соци-
альный патронат);

лиц, имеющих непогашенную 
судимость.

2. Патронатный воспитатель 
осуществляет  воспитание ре-
бенка (детей), непосредствен-
но оказывает социальную по-
мощь ребенку (детям), нужда-
ющемуся в государственной 

поддержке, а также лицу (ли-
цам) из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

3. Лицо, желающее стать па-
тронатным воспитателем, осу-
ществляющим патронатное вос-
питание, обращается  в Любе-
рецкое управление социальной 
защиты населения.

4. Лицо, желающее стать па-
тронатным воспитателем, пред-
ставляет следующие документы:

заявление;
паспорт либо другой заменя-

ющий его документ, а также его 
копию;

справку с места работы с ука-
занием размера заработной 
платы либо копию декларации 
о доходах, заверенную в уста-
новленном порядке;

при установлении патронат-
ного воспитания  - документ, 
подтверждающий наличие жи-
лья (копия финансового лице-
вого счета с места жительства 
и выписка из домовой (поквар-
тирной) книги для нанимателей 
жилого помещения в государ-
ственном или муниципальном 
жилищном фонде либо доку-
мент, подтверждающий право 
собственности на жилое поме-
щение);

медицинскую справку лечебно-
профилактического учреждения 
о состоянии здоровья;

справку из органов внутренних 
дел об отсутствии судимости.

Всю информацию можно по-
лучить в Люберецком управ-
лении  социальной защиты 
населения, в отделе по де-
лам семьи и детей  по адресу: 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, 
каб. 3,7. 

Тел.  554-05-06, 
          8-498-553-96-33 

О возможности получения 
образования детьми-инвалидами 

и молодыми инвалидами 
Федеральное казенное образовательное учреждение Михай-

ловский экономический колледж-интернат (МЭКИ) объявля-
ет набор студентов на 2012-2013 учебный год из числа детей-
инвалидов, инвалидов II и III групп, обслуживающих себя.

 Колледж осуществляет  обучение по специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет», квалификация – бухгалтер, 

специалист по налогообложению, базовый и повышенный уровень.
«Программирование в компьютерных системах», квалификация 

– техник–программист,  базовый уровень.
«Гостиничный сервис», квалификация – менеджер, повышенный 

уровень.
Прием документов до 15.08.2012 г. Тестирование по математике 

и русскому языку проводится с 21 августа по 23 августа. 
Принятые в колледж обеспечиваются бесплатными образова-

тельными услугами, проживанием в общежитии, питанием, меди-
цинским обслуживанием. В колледже создана безбарьерная сре-
да по обучению и проживанию инвалидов всех видов заболеваний, 
в том числе инвалидов – «колясочников».

В колледже имеется отделение  выбора профессии (ОВП). В 
ходе тестирования, проводимого квалифицированными специали-
стами, абитуриентам  помогут определить профессию, которая со-
ответствует их  желаниям, способностям, наклонностям.

Более подробную информацию о колледже можно получить на 
сайте: http://meki.ihope.ru//

Электронная почта: priem@ meki.ryazan.ru – приемная комиссия
                                            mbox@ meki.ryazan.ru -  для общих вопросов

Кому быть патронатным 
воспитателем – защитником детей

Вниманию жителей 
Люберецкого района!

В связи с тем, что появились 
случаи посещения квартир жите-
лей  Москвы и Московской обла-
сти лицами, которые представля-
ются сотрудниками  Пенсионного 
фонда РФ, управление Пенсион-
ного фонда РФ по г. Люберцы и 
Люберецкому району сообщает, 
что  работники управления ПФР  
не осуществляют консультаций 
граждан на дому и по квартирам 
НЕ ХОДЯТ!

Прием населения по вопро-
сам, касающимся пенсионного 

обеспечения граждан, а именно:  
назначения и перерасчета пен-
сии, участия в Программе госу-
дарственного софинансирования 
пенсионных накоплений, получе-
ния сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал, управ-
ления пенсионными накопления-
ми граждан и др. - производится 
ТОЛЬКО в клиентской службе и  
пенсионных отделах территори-
альных органов ПФР   и СТРОГО 
по установленному графику.

Информацию о графике прие-
ма граждан, а также о времени 
работы территориальных органов 
ПФР, подведомственных отделе-
нию ПФР по г. Москве и Москов-

ской области и структурных под-
разделений отделения,  можно 
узнать на официальном сайте от-
деления по адресу в сети Интер-
нет: http://www.pfrf.ru/ot_moscow/
cont_up/ либо по телефону «горя-
чей линии» отделения  в Москве: 
(495) 987-09-09.  

Управление Пенсионного фон-
да настоятельно рекомендует 
гражданам быть бдительными и 
осторожными и обо всех подозри-
тельных фактах обращения к вам 
«лжесотрудников» ПФР незамед-
лительно сообщать в правоохра-
нительные органы. 

Управление 
Пенсионного фонда
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С наступлением весны сотрудники 
ГИБДД традиционно готовы во всеору-
жии к появлению скутеристов на доро-
гах, первые из которых, кстати, уже 
начали носиться по проезжей части, 
как только растаял снег. 

Чаще всего такая езда происходит с 
нарушением самых элементарных правил 
дорожного движения. Вот представим себе 
ситуацию: папа с сыном достают из пыль-
ного за зиму чехла и распаковывают стояв-
ший долгие месяцы в гараже (подвале, бал-
коне, террасе) скутер. Сынок, полностью 
довольный ситуацией, беззаботно прыгает 
на сиденье, заводит своего «железного 
друга» и… полетели. Но! Бдительный роди-
тель не может отпустить свое чадо без 
присмотра и медленно следует на своем 
автомобиле по шоссе за ребенком, не 
давая возможности превышать скоростной 
режим. Умилительная картина, если бы не 
одно но… Великовозрастный малыш не 
справляется с управлением, врезается в 
впереди стоящий автомобиль, перелетает 
его и, проезжая по асфальту метров 5-7, 
получает множественные переломы рук, 
ног, носа, а, может быть, и основания чере-
па. Дальше, я думаю, не стоит продолжать 
описывать последствия, так как это уже не 
очень важно. 

Каждый родитель боится попасть в 
такую ситуацию: быть рядом с ребенком 
и не иметь возможности предотвратить 
несчастье. Может, просто отказаться от 
покупки для ребенка «игрушки», которая 
может повлечь беду? Подумайте, ведь в 
случившемся будете винить только себя. 

По мнению многих экспертов, родите-
лей, приобретающих ребенку столь опас-
ную технику, привлекает многое: скутер не 
подлежит официальной регистрации, хоть 
он и тихоходен по автомобильным меркам, 

но, тем не менее, способен разгоняться до 
80 км/ч, что имеет преимущество перед 
велосипедами. Кроме этого, водителю не 
нужны права (на управление транспорт-
ными средствами с объемом двигателя до 
50 куб./см они не требуются). Захотел – 
рассекаешь по городским улицам, невзи-
рая на светофоры, пешеходные переходы 
и правила движения. Тем более что и удо-
вольствие, в принципе, не такое уж доро-
гое. Но не стоит забывать об опасности, 
которую таят в себе скутеры и мопеды. 
Аварийность с участием скутеристов пока-
зывает, что в последние годы наблюда-
ется рост происшествий не только из-за 
нарушения ПДД, но и из-за плохой манев-
ренности техники. Водители скутеров не 
справляются с управлением и падают со 
своих мотомашин. Ни для кого не секрет, 
что водители скутеров в подавляющем 
большинстве не только не надевают шле-
мов и не применяют каких-либо других 
средств обеспечения безопасности, но и 
не соблюдают даже элементарных правил 
поведения на дороге. Забывают, что при 
движении на скутере по дорогам нужно 
показывать сигналы поворотов, смотреть 
в зеркала и контролировать расстояние 
до соседних машин. Заставить водителей 
скутеров познакомиться с правилами дви-
жения помогла бы стандартная процедура 
получения прав. Но до сих пор, несмотря на 
высокий уровень аварийности, этот вопрос 
остается открытым. Поэтому для безопас-
ности вашего чада только вы, родители, 
должны заставить ребенка выучить пра-
вила дорожного движения и использовать 
защитные средства безопасности. 

Светлана СИДОРОВА, 
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое», ст. лейтенант полиции

5 апреля 2012 года в 
«Российской газете» официаль-
но опубликовано постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2012 
года № 254, которым внесены 
изменения в Правила дорож-
ного движения Российской 
Федерации и в Основные поло-
жения по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Они всту-
пили в силу с 13 апреля 2012 
года.

Изменения, в первую оче-
редь, направлены на приведение 
Правил и Основных положений 
в соответствие с Федеральными 
законами от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и от 
1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О тех-
ническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Из Правил и Основных поло-
жений исключены нормы о необ-
ходимости водителю иметь при 
себе и передавать сотрудникам 
полиции для проверки талон о 
прохождении государственного 
технического осмотра, а также 
размещать его в правом нижнем 
углу ветрового стекла. С 1 января 
2012 года талон требуется только 

для заключения договора (покуп-
ки полиса) ОСАГО.

Кроме того, Правила и Основные 
положения дополнены требова-
ниями к транспортным средствам, 
используемым в качестве легко-
вых такси, и к водителям таких 
транспортных средств. В частно-
сти, легковое такси должно быть 
оборудовано таксометром, иметь 
на кузове цветографическую схему 
в виде композиции из квадратов 
контрастного цвета, расположен-
ных в шахматном порядке, а на 
крыше – опознавательный фонарь 
оранжевого цвета. Водитель легко-
вого такси должен иметь при себе 
и передавать сотрудникам поли-
ции для проверки соответствую-
щее разрешение на осуществление 
деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа.

В Правила внесена норма, 
позволяющая легковым такси 
двигаться по полосам для марш-
рутных транспортных средств 
(такие полосы обозначаются 
дорожными знаками 5.11 «Дорога 
с полосой для маршрутных 
транспортных средств» или 5.14 
«Полоса для маршрутных транс-
портных средств»).

Пункт 11 Основных положений, 
в котором перечислены случаи, 
когда эксплуатация транспортных 
средств запрещается, дополнен 
нормой о запрете эксплуатации 
транспортных средств, на которые 
без соответствующего разреше-

ния нанесена цветографическая 
схема либо установлен опознава-
тельный фонарь легкового такси.

Также из данного пункта исклю-
чается абзац, допускавший экс-
плуатацию транспортного сред-
ства без прохождения государ-
ственного технического осмотра 
в течение 30 суток после его 
регистрации, поскольку в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ про-
хождение технического осмотра 
сейчас осуществляется до реги-
страции транспортного средства 
в Госавтоинспекции (перед приоб-
ретением полиса ОСАГО).

Помимо этого, Правила дополне-
ны положением, согласно которо-
му требования дорожных знаков 
3.2 «Движение запрещено», 3.3 
«Движение механических транс-
портных средств запрещено», 
3.28 «Стоянка запрещена», 3.29 
«Стоянка запрещена по нечетным 
числам месяца», 3.30 «Стоянка 
запрещена по четным числам меся-
ца» не распространяются не только 
на транспортные средства, управ-
ляемые инвалидами I и II групп или 
перевозящие таких инвалидов, но 
и на транспортные средства, пере-
возящие детей-инвалидов.

Аналогичные изменения внесе-
ны и в описание опознавательного 
знака «Инвалид» – данный знак 
может устанавливаться, помимо 
транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I и II групп или 

перевозящих таких инвалидов, 
на транспортные средства, пере-
возящие детей-инвалидов.

Остальные изменения в ПДД 
носят, в основном, технический 
характер.

Так, в частности, в пункте 2.1.1 
Правил учтено, что в Российской 
Федерации используются не толь-
ко временные разрешения, выда-
ваемые при изъятии у водителя 
водительского удостоверения, 
но и временные разрешения, 
которые выдаются гражданину 
на время проведения проверки 
при восстановлении утраченного 
водительского удостоверения.

В ряде пунктов ПДД наименова-
ние «аварийная световая сигнали-
зация» заменено наименованием 

«аварийная сигнализация» для 
единообразного понимания данно-
го термина как в Правилах дорож-
ного движения, так и в Техническом 
регламенте о безопасности колес-
ных транспортных средств.

Кроме того, из пункта 9.6 
Правил исключена ссылка на воз-
можность движения по попутным 
трамвайным путям при соверше-
нии обгона. Это связано с тем, 
что обгоном в настоящее время 
называется только такой маневр, 
при котором опережение транс-
портных средств производится с 
выездом на полосу, предназна-
ченную для встречного движения.

По материалам с сайта 
ГУ ОБДД МВД России 

www.gibdd.ru

Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения

Для предупреждения противоправных акций, 
обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности в период проведения Дня Победы 
9 мая отдел ГИБДД напоминает руководите-
лям региональных организаций, общественно-
политических партий и движений, а также 
гражданам, принимающим участие в массовых 
мероприятиях, о неукоснительном выполне-
нии законных требований исполнительной вла-
сти и органов правопорядка, о недопущении 
противоправного вмешательства в деятель-
ность транспорта и других объектов особой 
важности, а также о соблюдении требований 
Закона «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».

Так, нарушение установленного поряд-
ка организацией, в том числе проведение 
несанкционированных собраний, митингов, 
демонстраций, шествия или пикетирова-
ния, в соответствии со статьей 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КРФоАП), влечет наложе-
ние штрафа на организаторов в размере от 
одной до двух тысяч рублей; на участников – 
от пятисот до одной тысячи рублей. Статьей 
20.1 КРФоАП («Мелкое хулиганство») уста-
новлена ответственность: за нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества – наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. Те же 
действия, сопряженные с неповиновением 
законному требованию представителя власти 
либо иного лица, исполняющего обязанности 
по охране общественного порядка или пресе-
кающего нарушение общественного порядка, 
– наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи до двух тысяч пяти-
сот рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Ст. 20.18 КРФоАП говорит о том, что орга-
низация блокирования, а равно активное уча-
стие в блокировании транспортных коммуни-
каций влечет наложение штрафа в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или 
административный арест на срок до 15 суток. 
Кроме того, Уголовным кодексом РФ установ-
лена ответственность за организацию и уча-
стие в массовых беспорядках. Организация 
массовых беспорядков, сопровождающихся 
насилием, погромами, поджогами, уничтоже-
нием имущества, применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти, нака-
зывается лишением свободы на срок от четы-
рех до десяти лет. Участие же в массовых бес-
порядках грозит лишением свободы на срок от 
трех до восьми лет (ст. 212 УК РФ).

Обо всех фактах нарушения обществен-
ного порядка и иных противоправных 
действиях, о готовящихся несанкциони-
рованных митингах и шествиях просим 
вас сообщать по следующим телефо-
нам: дежурный по отделу ГИБДД – тел.: 
501-25-83;  дежурный по МУ МВД России 
«Люберецкое» – тел.: 554-93-94; дежурный 
по ФСБ – тел.: 503-44-45.

Скутер -
серьёзный
транспорт
ГИБДД 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В связи с проведением 9 мая празднич-
ных мероприятий с 9 до 12 часов будет 
ограничено движение автотранспорта по 
Октябрьскому проспекту г. Люберцы от 
дома № 190 до дома № 116 (полоса про-
езжей части в сторону области).

На территории пос. Малаховка в связи 
с проведением 5 мая легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню Победы, с 
12 до 13 часов будет перекрыто движе-
ние автотранспорта на участке от пере-

сечения Быковского шоссе с Михневским 
шоссе по ул. Шоссейная до дома № 1 
ул. Комсомольская.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» рекомендует заранее плани-
ровать маршрут движения и выбирать 
пути объезда.

 А.А.КУШНАРЕВ, 
заместитель начальника ОГИБДД 

УВД МУ МВД России «Люберецкое», 
подполковник полиции

Будьте 
законопослушны!

Изменения движения 9 мая
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Спросите повара»
8.30  «ДОМ, В КОТОРОМ 
         Я ЖИВУ». Х/ф
10.30  «Города мира»
11.00  «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф
12.40  «Люди мира»
12.50  «Дети отцов»
13.20  «Вкусы мира»
13.30  «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». Х/ф
15.25  «Куда приводят мечты»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «ЧТЕЦ». Х/ф
21.20  «Звездные истории»
22.10  «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30  «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». Х/ф
1.05  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
         ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
2.45  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.35  «Москва слезам не поверит»
4.05  «Не отрекаются любя»

5.00  «ДЖОКЕР». Х/ф
6.30, 3.00  «РОДИНА ЖДЕТ». 
                  Х/ф
12.30  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
           СХВАТКА». Х/ф
16.20  Концерт Михаила 
           Задорнова
18.15  «ОСОБЕННОСТИ 
          НАЦИОНАЛЬНОЙ 
          ОХОТЫ». Х/ф
20.00  «ОСОБЕННОСТИ 
           НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           РЫБАЛКИ». Х/ф
22.00  «ОСОБЕННОСТИ 
           НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           ПОЛИТИКИ». Х/ф
23.45  «ОСОБЕННОСТИ 
           ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». 
           Х/ф
1.15  «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА 
        «МАРКИЗА ДЕ САДА». 
        Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 
         Х/ф
10.00  «ОСОБО ВАЖНОЕ 
           ЗАДАНИЕ». Х/ф
12.45  «ЛЮБОВЬ 
           С УВЕДОМЛЕНИЕМ». Х/ф
14.45  «МИСС 
           КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».     
           Х/ф
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Майор Вихрь. Герой 
           одного города»
19.00  «СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ 
           СНОВ». Х/ф
21.30  «ПРИШЕЛЕЦ», Х/ф
23.15  «ОСОБЬ-3». Х/ф
1.30  «ОСОБЬ-2». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф
5.00  «Современные чудеса». 
         Док. фильм

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИЦА».
Х/ф
6.00, 7.40, 12.10, 17.50, 
20.00  Мультфильмы
7.10, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  Новости Подмос-
ковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «ЗОЛОТЫЕ 
ТУФЕЛЬКИ». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  Концерт Аркадия 
Хоралова
18.10  «Британское наше-
ствие»
18.45  «Тайны войны». 
Накануне

19.30  «Территория безо-
пасности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ЖИВИ И ПОМНИ».
Х/ф
3.00  «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО». Х/ф

ВТОРНИК, 8 МАЯ
5.00, 17.50  «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА». Х/ф
6.00  «ЖИВИ И ПОМНИ». 
Х/ф
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.00, 20.20  Мультфильмы
9.10, 4.45  «Настрой-ка»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмос-
ковья»
9.50, 10.05  Специальный 
репортаж

10.25  «Карта туриста»
10.55  «80 островов во-
круг света»
11.30  «За кулисами войны»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.50  «Причудли-
вые мира»
14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Фундамент будущего»  
15.40, 3.10  «АГИТБРИГА-
ДА «БЕЙ ВРАГА!». Х/ф
20.00  «Герои Отечества». 
Б. Громов. Дело жизни
22.00, 2.00  «Из сети»
22.10, 1.10  «ДПС-контроль»
22.30  «Овертайм»
23.00  «НУ И МОЛОДЕЖЬ!».
Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 22.50, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». 
        Х/ф
9.00, 21.15  «Звездные истории»
9.55  «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «ВЕРНИСЬ КО МНЕ». Х/ф
21.30  «Дети отцов»
22.00  «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30  «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
           Х/ф
1.00  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
        ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
2.45  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.35  «Москва слезам 
         не поверит»
4.00  «Не отрекаются любя»
4.45  «Мир»
5.35  «Цветочные истории»
6.00  «Суть вещей»
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
          ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ…». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Их нравы»
8.50  «Едим дома»
9.25  «Первая передача»
10.20  «Дачный ответ»
11.40  Торжественная церемония 
        вступления в должность 
        Президента РФ В.В. Путина
13.00  «ПОСЛЕДНЕЕ 
           ПУТЕШЕСТВИЕ 
           СИНДБАДА». Х/ф
19.25  «4 ДНЯ В МАЕ». Х/ф
21.20  «Я, Путин. Портрет»
22.15  «В АВГУСТЕ 44-ГО…». Х/ф
0.25  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
2.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
4.20  «Смотр»
4.55  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

5.35  Мультфильмы
9.30  «ДЕСЯТОЕ ЦАРСТВО». Х/ф
11.15  «СОЛДАТ». Х/ф
13.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
           СОЛДАТ». Х/ф
15.00  «Удиви меня»
17.00  «Параллельный мир». Д/ф
18.00  «Пророк Советского 
           Союза. Вольф Мессинг»
19.00  «ЛЮБОВЬ 
           С УВЕДОМЛЕНИЕМ». Х/ф

21.00  «МИСС 
          КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф
23.00  «ОСОБЬ-2». Х/ф
0.45  «ОСОБЬ». Х/ф

5.20  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
         ОГНЯ». Х/ф
8.05  «ЭШЕЛОН». Х/ф
11.40  Торжественная церемония 
        вступления в должность 
        Президента РФ 
        В.В. Путина
12.30, 14.20  «1942». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
15.45  «Кривое зеркало»
17.50  «Военная разведка. 
          Первый удар»
20.35  «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
0.15  «Я ДОЖДУСЬ…». Х/ф
5.15  «Городок»
3.55  «В ЛЕСАХ 
         ПОД КОВЕЛЕМ». Х/ф

6.15  «ПОКРОВСКИЕ 
         ВОРОТА». Х/ф
9.45  Мультфильм
9.55  «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
         СРАЖАЕТСЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 0.05  
События
11.40  «ЕКАТЕРИНА 
          ВОРОНИНА». Х/ф
13.35  «Бухенвальдский 
           набат». Док. фильм
14.45  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
           «ПРОЩАЙ». Х/ф
16.30  «Олег Газманов. Сделан 
           в СССР»
19.05  «Давно не виделись»
21.20  «БРЕСТСКАЯ 
          КРЕПОСТЬ». Х/ф
0.25  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
4.00  «Военно-почтовой роман»
4.50  «Советский космос: 
         четыре короля»

5.50  «ДОРОГА ДОМОЙ». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.25  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
10.05  «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
           ТОВАРИЩИ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.40  
События
11.40  Торжественная церемония 
         вступления в должность 
         Президента РФ В.В. Путина
12.40, 14.45  «ПОКРОВСКИЕ 
                      ВОРОТА». Х/ф
15.40  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф
19.10, 21.20  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
     ЖЕНЩИНУ». Х/ф
0.00  «Футбольный центр»
0.30  «Выходные на колесах»
1.05  «ПОДРУГА ОСОБОГО 
         НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
5.10  «Найти человека». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

ВТОРНИК, 8 МАЯ

5.50, 6.10  «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
                  Х/ф
6.00, 9.00, 12.30  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Информационный канал»
11.40  Торжественная церемония 
        вступления в должность 
        Президента РФ В.В. Путина
12.50  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
14.40, 18.15  «ЖУКОВ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
19.00  «ДИВЕРСАНТ». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  КВН
23.50  Великая война. 
           «Агентурная разведка»
0.50  «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
         ОТ ПОГОНИ». Х/ф
2.20  «СВЕТ ВО ТЬМЕ». Х/ф

5.05, 2.40  «Все включено»
6.00  «Индустрия кино»
6.30, 11.40, 1.55  Вести. ru  
6.45, 9.15, 12.00, 1.45  Вести-
               спорт
7.00, 9.30  Хоккей. Чемпионат 
          мира
8.10, 11.35, 2.05  «Язь. 
           Перезагрузка»
12.30  Профессиональный 
    бокс
15.00  Футбол. ru
16.10  Футбол. Премьер-лига
18.10, 21.10, 23.35  Хоккей. 
        Чемпионат мира
20.35  «Неделя спорта»
2.15  «Наука 2.0»
3.30  Хоккей. НХЛ

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Новости культуры»
10.20  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
11.55  «Пароль – Валентина 
          Сперантова». Док. Фильм
12.40  «САДКО». Х/ф
14.05  Мультфильм
14.35  Концерт хора имени Пятницкого
15.30  «Из истории 
           Константиновского дворца»
16.30  Вечер Петра Тодоровского
17.25  «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
          ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
18.55  Концерт Олега Погудина
20.00  Вручение премии «Кумир»
21.10, 1.40  «Искатели»
22.00  Шлягеры ушедшего века
23.35  «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ». 
           Х/ф
1.25  «Мировые сокровища 
         культуры»
2.30  Р. Штраус. Сюита вальсов 
         из оперы «Кавалер розы»

5.10, 6.10  «ОДИН ШАНС 
                  ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.50  «СУДЬБА». Х/ф
10.10  «Песни Весны 
           и Победы»
12.15  «ПОП». Х/ф
14.40, 18.15  «ЖУКОВ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
19.00  «ДИВЕРСАНТ». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «Мульт личности»
22.10  Хоккей. Чемпионат 
          мира. Сб. России – 
          сб. Германии
0.15  Великая война. «Война 
         на море»
1.20  «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». Х/ф
3.15  «Маршал Рокоссовский. 
         Любовь на линии огня»

6.05  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
         ОГНЯ». Х/ф

8.55  «ЭШЕЛОН». Х/ф
12.35, 14.20  «1942». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
15.50  «Измайловский парк»
17.45  «Военная разведка. 
           Первый удар»
20.35  «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». Х/ф
0.25  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
        ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
        ШКАТУЛКА». Х/ф
4.00  «В ЛЕСАХ 
         ПОД КОВЕЛЕМ». Х/ф

6.00  «Наука 2.0»
6.30, 11.50, 3.15  Вести.ru
6.45, 9.20, 12.10, 16.55, 21.30, 
3.05  Вести-Спорт
7.00, 9.35  Хоккей. Чемпионат 
                  мира
12.25  «Планета футбола» 
           Владимира Стогниенко
12.55  Футбол. Кубок России
14.55  Футбол. Первенство 
           России
17.10, 0.55  Хоккей. Чемпионат
                   мира
19.35  Футбол России
20.40  «Ты – комментатор»
21.45  Профессиональный бокс
22.55  Футбол. Чемпионат 
           Англии
3.30  Хоккей. НХЛ

5.50  «В АВГУСТЕ 44-ГО…». 
         Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Их нравы»
8.50  «Академия красоты 
         с Ляйсан Утяшевой»
9.25  «Готовим с Алексеем 
         Зиминым»
10.20, 1.05  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00, 1.40  «Квартирный 
           вопрос»
13.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           СИНДБАДА». Х/ф
19.25  «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Х/ф
22.20  «ОТСТАВНИК-3». Х/ф
0.10  «Алтарь Победы. Битва 
         за Берлин»
2.50  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
         Х/ф
4.35  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Новости культуры»
10.20  «ЛИВЕНЬ».  Х/ф
11.35  «Моя великая война. 
          Александр Пыльцын»
12.15  Песни и романсы
12.40  «СКАЗКА О ЦАРЕ 
           САЛТАНЕ». Х/ф
14.00  Мультфильм
14.20  «Моя великая война. 
           Григорий Шишкин»
15.00  «Признание в любви»
16.15  «Моя великая война. 
           Игорь Николаев»
16.55  «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
           Х/ф
18.10  «Моя великая война. 
           Галина Короткевич»
18.55  «Романтика романса»
19.50  Хрустальный бал в честь 
          В. Этуша
21.15, 1.55  «Искатели»
22.00  Концерт из Дома-музея 
           Б. Окуджавы
23.35  «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
1.15  «Юрий Визбор». Док. фильм

5.00  «РОДИНА ЖДЕТ». Х/ф
6.00  «КЛЕТКА». Х/ф
10.00  «Последние из атлантов»
10.50  «Зов крови»
11.45  «Подводные жители»
12.30  «Морские пришельцы»
13.30  «Смерть по знаку 
           Зодиака»
14.20  «Гости из космоса»
15.15  «Космические 
           спасатели»
16.10  «Галактические 
           разведчики»
17.00  «Ложь разума»
17.50  «Бойцы Вселенной»
18.45  «Назад в будущее»
19.40  «Заговор богов»
20.30  «NEXT». Х/ф
0.00  «ЛУЗЕР». Х/ф
1.45  «ГРЕЧЕСКАЯ 
         СМОКОВНИЦА». Х/ф
3.30  «НИНА». Х/ф

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

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

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

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». 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, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «О ТЕБЕ…». Х/ф
11.35, 22.15  «Бабье лето»
12.35, 19.00  «ВЕРБНОЕ 
                ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
18.00  «Звездные истории»
18.55  Минута молчания
23.30  «АЛЬПИЙСКАЯ 
           БАЛЛАДА». Х/ф
1.05  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
         ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
2.50  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.35  «Москва слезам 
         не поверит»
4.05  «Не отрекаются любя»
4.55  «Мир»
5.45  «Цветочные истории»
6.00  «Суть вещей»
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  Мультфильмы
7.45  «МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА». Х/ф

8.45  «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». Х/ф
12.00  «ПОДРАНКИ». Х/ф
14.00  «ОСОБО ВАЖНОЕ 
           ЗАДАНИЕ». Х/ф
17.00  «Параллельный мир»
18.55  Минута молчания
19.05  «ТЕГЕРАН-43». Х/ф
22.05  «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
           Х/ф
0.35  Вызов на миллион долларов
1.35  «ОСОБЬ-3». Х/ф
3.35, 4.20  «ОСТАТЬСЯ 
          В ЖИВЫХ». Х/ф

5.00  «НИНА». Х/ф
10.30  «ОСОБЕННОСТИ 
           НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           ОХОТЫ». Х/ф
12.10  «ОСОБЕННОСТИ 
           НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           РЫБАЛКИ». Х/ф
14.00  «ОСОБЕННОСТИ 
           НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           ПОЛИТИКИ». Х/ф
15.20  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
           СТЕПАНЫЧА». Х/ф
17.00  «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
           СТЕПАНЫЧА». Х/ф
18.20, 19.00  «МЕКСИКАНСКИЙ 
          ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». Х/ф
18.55  Минута молчания
20.00  Концерт М. Задорнова
23.00  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
0.30  «МОРФИЙ». Х/ф
2.30  «РОДИНА ЖДЕТ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 9 МАЯ
5.00, 17.50  «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА». Х/ф
6.00  «НУ И МОЛОДЕЖЬ!». 
Х/ф
7.45, 20.30    Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.00  «Из сети»
9.10, 4.45  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.05  «Законный интерес»
10.25  «Овертайм»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.30  «За кулисами войны»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.50  «Причудливые 
миры»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Герои Отечества. 
Б. Громов. Дело жизни»
15.40, 3.10  «АГИТБРИГАДА 
«БЕЙ ВРАГА!». Х/ф
20.00  «Фундамент будуще-
го»
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «ТЫ ПОМНИШЬ». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
5.00, 17.50  «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10, 4.45  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  Специальный репор-
таж

10.05  «Про бизнес»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.10  «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «РЫСАК». Х/ф

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
5.00, 17.50  «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.45  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30   «Новости Под-
московья»
9.50  «Я иду искать»
10.05  «ДПС-контроль»
10.25  «Управдом»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.10  «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф
22.00, 2.00  «Из сети»
22.10, 1.10  «Специальный 
репортаж»
22.30  «Карта туриста»
23.00  «ТРИ ПРИДУРКА И 
НОГА». Х/ф

СУББОТА, 12 МАЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». Х/ф

6.00, 7.00  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 9.50, 20.30  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.45  «Настрой-ка!»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
10.30  «Как работают машины»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости 
региона»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.10  «САМЫЙ МЕД-
ЛЕННЫЙ ПОЕЗД». Х/ф
17.15  «Электропередача»
17.50  «Карданный вал»
18.15  «Инновации +»
18.40  «Новости Интернета»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.10  «Группа QUEEN. Рок 
по-королевски»
23.20  «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». Российский сериал
6.00, 7.40, 10.30, 11.50, 17.50, 
20.00  Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
10.00  «Карданный вал»
11.00  «ПОД ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 2.50  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ». Х/ф
18.10  «Группа QUEEN. Рок 
по-королевски»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ПРЕКРАСНАЯ СТРА-
НА». Х/ф

6.30, 22.50, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «По делам 
         несовершеннолетних»
13.30  «Бывшие»
15.25  «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
20.40  «Звездные истории»
21.30  «Французские уроки»
22.00  «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
            СЧАСТЬЯ». Х/ф
2.20  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
          ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
4.05  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.55  «Мир»
5.45  «Цветочные истории»
6.00  «Суть вещей»
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.30  «НЕБО В ОГНЕ». Х/ф
10.00  Сегодня
10.20  «НЕБО В ОГНЕ». Х/ф
11.10  «ОТСТАВНИК-3». Х/ф
13.00  Сегодня
13.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           СИНДБАДА». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.00  Сегодня
19.30  «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 
           Х/ф
22.30  Футбол. Лига Европы
           УЕФА
0.40  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
         Х/ф
2.35  «Главная дорога»
3.15  «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ». 
         Х/ф
5.10  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
         Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «ТЕГЕРАН-43». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Майор Вихрь. 
          Герой одного города»
12.00, 14.00  «Городские легенды».
                      Неоконченная война 
       Мамаева кургана
12.30  «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». Х/ф
16.05  «Жизнь после людей. Дом, 
           который рухнул»
18.00  «Астрология агента 
           советской разведки»
19.00  «НА ВСЮ КАТУШКУ». Х/ф
21.00  «ИНТЕРВЬЮ 
           С ВАМПИРОМ». Х/ф
23.30  «Происхождение вампиров»
0.30  «Большая игра покер Старз»
1.30  «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». 
         Х/ф
4.45  «Современные чудеса»
5.30  «За пределами науки»

5.45  «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». Х/ф
8.20  Бенефис Элины Быстрицкой
9.30, 14.00, 20.00  Вести
10.00  Военный парад 
          на Красной площади
11.00  «Пост № 1. Неизвестный 
          солдат»
11.50, 14.20  «1942». Х/ф
16.30  «Парад звезд»
18.00, 19.00  «Военная разведка.
                      Первый удар»
18.55  Минута молчания
20.30  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
           КРАВЦОВА». Х/ф
23.35  «ЖАЖДА». Х/ф
2.25  «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
         Х/ф
3.50  «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
        Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35  
События
11.50  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          «ПРОЩАЙ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.05  «Всемирная история 
                    предательств. 
    Верные друзья»
20.15  «ЖЕНСКАЯ РАБОТА 
           С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
           Х/ф
22.40  «Федор Бондарчук. 
          Я перестал быть хулиганом»
23.55  «СЫСКНОЕ БЮРО 
           «ФЕЛИКС». Х/ф
1.40  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф
4.05  «Академик, который 
         слишком много знал»

6.05  «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ». 
         Х/ф
7.15  «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
         «ЩУКИ». Х/ф
9.45, 11.30, 14.30, 21.55  События
10.00  Парад на Красной площади
10.45  «Вечный огонь славы»
11.55  «СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН». Х/ф
13.30, 14.45  «ИВАН БРОВКИН 
                      НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф
16.15  Концерт К. Шульженко
17.15  «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.00  «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
           Х/ф
20.35  Праздничный концерт  
           на Поклонной горе
22.15  Специальный репортаж 
           о Военном параде

СРЕДА, 9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ

5.00, 9.50, 11.00, 15.00  Новости
5.10  Праздничный канал 
         «День Победы»
10.00  Москва. Красная площадь. 
           Парад
11.10, 15.15, 18.15, 19.00  
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.55  Минута молчания
19.20  «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 
           Х/ф
22.00  «Время»
22.30  «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
           СТАРИКИ». Х/ф
23.55  Великая война. «Битва 
           за воздух»
0.45  «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Х/ф
4.10  Марк Бернес. «Я надеюсь, 
         что это взаимно»

6.00  «Наука 2.0»
6.30  Вести.ru
6.45  Вести-спорт
7.00 Хоккей. Чемпионат мира
9.15  Вести-спорт
9.25  Хоккей. Чемпионат мира
11.40  Вести.ru
12.00  Вести-спорт
12.15  Футбол России
13.15  «Ты – комментатор»
14.05  Футбол. Кубок России
17.10  Хоккей. Чемпионат мира
18.55  Минута молчания
19.00, 21.10, 23.35  Хоккей. 
                          Чемпионат мира
19.35  Профессиональный бокс
11.40, 2.00  Вести.ru
1.50  Вести-спорт
2.35  «Все включено»
3.30  Хоккей. НХЛ

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Мгновения Победы»
10.05  «МАШЕНЬКА». Х/ф
11.15  «Ты помнишь, Алеша, дороги 
          Смоленщины…»
11.20  Евгений Дятлов. «Песни войны»
12.00  «Когда на смерть идут – поют…»
12.05  «АКТРИСА». Х/ф
13.15  Концерт оркестра 
           министерства обороны
14.05  «Ты говорила мне люблю…»
14.10  «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
           ГОРОДА». Х/ф
15.35  «Просыпаюсь и курю»
15.40, 1.55  «Линия жизни». Г. Шергова
16.30  Людмила Гурченко. 
           «Песни войны»
17.00  «Ну что с того, что я там был…»
17.05  «БЕСПОКОЙНОЕ 
          ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
18.25, 1.35  Марк Бернес. 
                   Любимые песни
18.50  «Я знаю, никакой моей вины…»
18.55  Минута молчания
19.00  «Я убит подо Ржевом»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.40, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Добрый день»  
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
           Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Среда обитания». «Аромат 
          соблазна»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА».
          Х/ф
23.10  «Вечерний Ургант»
0.00  Великая война. «Битва 
         за Германию»
1.00  «Тайные дороги войны»
1.45, 3.05  «В ОТКРЫТОМ МОРЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное 
     время. Вести-Москва
11.50,16.45  Вести. Дежурная 
                    часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00, 21.00  «ТАЙНЫ 
     СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
           малыши»
22.55  «ЛЕКТОР». Х/ф 
23.50, 0.20  «Профилактика»
0.00  Вести +
1.20  «ПИВНОЙ БУМ». Х/ф
3.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
         Х/ф

6.00  «Моя рыбалка»
6.30  Вести.ru
6.45  Вести-спорт
7.00  Хоккей. Чемпионат мира
9.15  Вести-спорт
9.25  Хоккей. Чемпионат мира
11.40  Вести.ru
12.00  Вести-спорт
12.10  «Все включено»
12.40  «90х60х90»
13.40  «ХАОС». Х/ф
15.40  «Антарктическое лето»
16.25  Вести-спорт
16.40  «Удар головой»
17.40  Хоккей. Чемпионат мира
20.35  Смешанные 
           единоборства
22.10  Хоккей. Чемпионат мира
0.35  Хоккей. Чемпионат мира
2.45  Вести-спорт
2.55  Вести.ru
3.10  «Спортbask»
3.30  Хоккей. НХЛ

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». 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, 13.25  «Суд присяжных»
14.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.25  «ПСЕВДОНИМ 
           АЛБАНЕЦ-4». Х/ф
21.20  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
           Х/ф
1.30  Центр помощи «Анастасия»
2.20  «В зоне особого риска»
2.50  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10, 1.25  «Мировые сокровища 
          культуры»
12.25  «Радиоволна»
13.20, 2.30  «История произведений
                   искусства»
13.50  «КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф
15.30  «Гиппократ»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                 культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.10  «Говорящие камни»
17.40  «Только Моцарт»
18.35  «Метрополии»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Черные дыры. Белые 
           пятна»
20.40  «Гении и злодеи. Г. Седов»
21.10  «Academia»
21.55  «Модернизация по-русски»
22.40  «Культурная революция»
23.55  «А ВОТ И ГОСТИ». Х/ф

5.00  «РОДИНА ЖДЕТ». Х/ф
5.30, 2.10  «Жить будете»
6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00  «КОЛХОЗ 
           ИНТЕРТЕЙМЕНТ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
                      вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00, 17.00, 18.00  «Жадность»
20.00  «Тайны мира с Анной 
           Чапман»
21.00  «Адская кухня»
22.30  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3». 
           Х/ф
0.20  «ЦИКЛОП». Х/ф
3.00  «ВКУС УБИЙСТВА». 
         Х/ф
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6.00, 12.00  Мультфильмы
7.30  «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
         Х/ф
10.15  «МАМА». Х/ф
13.45  «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА».
           Х/ф
17.15  «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф
19.00  «Удиви меня»
21.00  «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». 
           Х/ф
23.00  «ПАНДОРУМ». Х/ф
1.00  «ОСМОСИС ДЖОНС». 
         Х/ф
2.45  «ДЖЕЙСОН Х». Х/ф
4.15  «ОРКИ!». Х/ф
5.30  «За пределами науки»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ВЕРБНОЕ 
        ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
16.00  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «МУЖ НА ЧАС». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «Звездные истории»
23.30  «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
           Х/ф
1.35  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
         ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
3.20  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.10  «Не отрекаются любя»
5.00  «Мир»
5.45  «Цветочные истории»
6.00  «Суть вещей»
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 
         ПАРК». Х/ф
6.00, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 3.50  «Жить будете»
8.00  «Адская кухня»
9.30, 12.30, 19.30  Информационная
              программа
10.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
      вызов»
15.00  Не ври мне!
20.00  «КОБРА». Х/ф
21.40  «ТЮРЯГА». Х/ф
23.45  «СКАЛОЛАЗ». Х/ф
1.50  «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ». Х/ф
4.30  «МОРФИЙ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
         Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Всемирная история 
           предательств. Любовь зла»
20.15  «МЕСТЬ». Х/ф
22.05  Юбилейное шоу «На-На, эй!»
0.10  «Культурный обмен»
0.40  «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
         Х/ф
2.50  «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
         «ЩУКИ». Х/ф
4.45  «Три смерти в ЦК»

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
10.05  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
      время. Вести-Москва
11.50,16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00, 21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
   Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство Н. Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
22.55  «ЛЕКТОР». Х/ф 
23.50, 0.20  «Профилактика»
0.00  Вести +
1.20  «Горячая десятка»
2.25  «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ». Х/ф
4.05  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00  «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 
         ПАРК». Х/ф
6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Дураки, дороги, деньги»
8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00  «ЦИКЛОП». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
       вызов»
15.00  «Семейные драмы»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
          Х/ф
0.50  «СЕКСУАЛЬНОЕ 
         ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф
2.40  «Жить будете»
3.00  «ВКУС УБИЙСТВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости
        культуры
10.20  «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф
11.50  «Алгоритм Берга»
12.15  «Метрополии»
13.10  Вручение премии «Звезды 
          Содружества-2011»
13.50  «МАКСИМ МАКСИМЫЧ». Х/ф
15.10  «Шаг в вечность». Д/ф
15.50  Мультфильм
16.00  «Поместье сурикат»
16.50  «Билет в Большой»
17.35  Концерт 
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  «Одни ли мы 
           во Вселенной?»
21.45  «АННА И ПРИНЦ». Х/ф
23.15  «Мировые сокровища 
           культуры»
23.55  «Кто там…»
0.20  Спектакль «Времена года»
1.40  Мультфильм
1.55  «Сила жизни»

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

СУББОТА, 12 МАЯ

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Жизнь после людей. 
         Дом, который рухнул
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Астрология агента 
           советской разведки»
12.00, 4.15  «Городские легенды».
            Калининградские 
            форты. Особо секретно
12.30  «Пророк Советского 
           Союза. Вольф Мессинг»
13.15  «НА ВСЮ КАТУШКУ». 
           Х/ф
16.05  «Жизнь после людей. 
           Отпуск в аду»
18.00  «РЫЦАРИ 
           МИРАБИЛИСА». Х/ф
21.30  «ОРКИ!». Х/ф
23.00  «ДЖЕЙСОН Х». Х/ф
0.45  «Большая покерный тур»
1.45  «ИНТЕРВЬЮ 
         С ВАМПИРОМ». Х/ф
5.00  «Современные чудеса»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.40, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Добрый день»  
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Среда обитания». 
           «Берегись автомобиля»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «МОЯ ВТОРАЯ 
           ПОЛОВИНКА». Х/ф
23.10  «Вечерний Ургант»
0.00  Великая война. «Война 
         с Японией»

6.00  «Наука 2.0»
6.30  Вести.ru
6.45  Вести-спорт
7.00  Хоккей. Чемпионат мира
9.15  Вести-спорт
9.25  Хоккей. Чемпионат мира
11.40  Вести.ru
12.00  Вести-спорт
12.15  «Все включено»
12.45  «Удар головой»
13.45  «АМЕРИКАНСКИЙ 
           САМУРАЙ». Х/ф
15.20, 15.50, 16.20  «Наука 2.0»
16.55  Вести-спорт
17.10  Хоккей. Чемпионат мира
19.35  «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
           БУРЯ». Х/ф
21.25  Вести-спорт
21.40  Хоккей. Чемпионат мира
0.35  Хоккей. Чемпионат мира
2.50  Вести-спорт
3.00  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.25  «ПСЕВДОНИМ 
           АЛБАНЕЦ-4». Х/ф
21.20  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.40  «Чудо-люди»
3.10  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10  «Секреты старых 
           мастеров». Абрамцево
12.25, 18.35  «Метрополии»
13.20  «Письма из провинции». 
           Белый городок 
           (Тверская область)
13.50  «БЭЛА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                 культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.10  «Говорящие камни»
17.40  «Лучано Паваротти 
          посвящается»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Искатели»
20.50  «Мировые сокровища 
           культуры»
21.10  «Academia»
21.55  «Модернизация по-русски»
22.35  «Линия жизни». Г. Остер

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Добрый день»
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.15  «Право на защиту»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «Достояние Республики: 
          Илья Резник»
23.40  «Что? Где? Когда?»
0.50  «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
         ОТ ГЕНРИ». Х/ф
2.50  «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». 
         Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.40  «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, 16.45  Вести. Дежурная 
     часть
12.00  «Субботник»
13.00, 20.45  «ТАЙНЫ 
                      СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Субботний вечер»
22.40  «Вечерний квартал»
0.05  «ПИКАП. СЪЕМ 
         БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
1.45  «АРТУР-2: НА МЕЛИ». 
         Х/ф
4.05  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
         Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 
         Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.50  
События
11.45  «НА КРЫШЕ МИРА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Всемирная история 
           предательств. 
           «Тайный соперник»
20.05  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
22.00  «Постскриптум»
23.00, 1.10  «ПЕРЕСТУПИТЬ 
                    ЧЕРТУ». Х/ф
3.00  «Китай: власть над миром?»
4.40  «Марш-бросок»

5.00, 2.30  «Моя планета»
6.20  «Спортbask»
6.35  «В мире животных»
7.05, 9.30, 12.00, 17.05, 20.50, 
1.50  Вести-Спорт
7.20, 9.45, 13.10, 21.10  Хоккей. 
            Чемпионат мира
12.15, 19.55  Футбол России
15.35  «Гран-при»
15.55  «Формула-1»
17.20  «Планета футбола»
17.55  Футбол. Первенство 
           России
23.35  Профессиональный бокс
2.00  «Индустрия кино»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 18.20  «Чрезвычайное 
                    происшествие»
10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных»
13.20  «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
           ПРЕДАТЕЛЯ». Х/ф
17.20  «Очная ставка»
19.25  «ПСЕВДОНИМ 
           «АЛБАНЕЦ-4». Х/ф
21.20  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.15  «Ты не поверишь!»
0.10  «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф
2.00  «Квартирный вопрос»
3.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
4.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
         Х/ф
4.50  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30, 13.15, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30  «Дети отцов»
10.00  «Звездные истории»
11.00  «КРАБАТ. УЧЕНИК 
           КОЛДУНА». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует!»
16.00  «МУЖ НА ЧАС». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.00  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
23.30  «НЕПРИСТОЙНОЕ 
            ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф
1.25  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
         ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
3.10  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.55  «Не отрекаются любя»
4.50  «Мир»
5.40  «Цветочные истории»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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Сотрудниками службы соб-
ственной безопасности УФСКН 
России по Московской области 
совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД РФ 
по Московской области при по-
пытке получения взятки 18 апре-
ля задержаны сотрудники МУ 

МВД «Раменское»: начальник от-
деления НОН и старший оперу-
полномоченный того же отделе-
ния – за вымогательство 1 млн. 
рублей у гражданина за пере-
квалификацию статьи уголовно-
го дела. Следственным комите-

том возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ.

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской об-
ласти: (499) 152-53-52. Отдел ин-
формации и общественных связей: 
(499) 152-20-95. Электронная по-
чта доверия наркоконтроля по Мо-
сковской области: info@gnkmo.ru

Задержаны за вымогательство
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5.00  «МОРФИЙ». Х/ф
7.00  Концерт Михаила 
        Задорнова
10.30  «СКАЛОЛАЗ». Х/ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «КОБРА». Х/ф
14.40  «ТЮРЯГА». Х/ф
16.45  «НАЕМНИКИ». Х/ф
18.30  «ОГОНЬ 
          ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
20.30  «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
           Х/ф
22.35  «МАЧЕТЕ». Х/ф
0.30  «Жить будете»
1.00  «СТУДЕНТКА КЕЙСИ». 
        Х/ф
2.40  «СМЕРТЕЛЬНОЕ МОРЕ». 
         Х/ф
4.30  «В час пик»

6.30, 9.50, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «БЕРЕГИСЬ 
         АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
9.20  «Дачные истории»
10.00  «Сладкие истории»
10.30  «Главные люди»
11.00  «Платье моей мечты»
11.35  «МИЛДРЕД ПИРС». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
           Х/ф
21.10  «КОЕ-ЧТО 
        ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ». Х/ф
23.30  «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА». Х/ф
1.15  «ПОВАР И ПЕВИЦА». Х/ф
2.25  «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». Х/ф
3.55  «Не отрекаются любя»
4.45  «Мир»
5.35  «Цветочные истории»
6.00  «Суть вещей»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
8.25  «Служу Отчизне!»
9.00  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «ЧАСТНЫЙ СЫСК 
           ПОЛКОВНИКА 
           В ОТСТАВКЕ». Х/ф
16.05  «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  Хоккей. Чемпионат мира. 
          Сб. России – сб. Чехии
20.15  «Мульт личности»
21.00  «Время»
22.00  «Прожекторперисхилтон»
22.40  «Yesterday life»
23.45  «СВЯЗЬ». Х/ф
0.40  «ДОННИ БРАСКО». Х/ф
3.05  «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». Х/ф

5.00, 2.25  «Моя планета»
6.00  «Моя рыбалка»
6.30  «Рейтинг Тимофея Баженова»
6.55, 9.25, 12.25, 14.55, 1.45  
Вести-спорт
7.10  Хоккей. Чемпионат мира
9.40  «Страна спортивная»
10.05  «Индустрия кино»
10.35  «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ». 
           Х/ф
12.40  Автоновости
12.55  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.50, 2.00  «Язь. Перезагрузка»
14.20  Легкая атлетика. Кубок 
           мира
15.10  «Гран-при»
15.45  «Формула-1»
18.15, 20.25  Футбол. Премьер-лига
22.30  Футбол. ru
23.35  Футбол. Чемпионат Англии
1.35  «Картавый футбол»

5.20  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
         СРОК». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
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, 14.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
                     Х/ф
15.15  Шоу «Десять миллионов»
16.20  «Смеяться разрешается»
17.25  «Фактор А»
19.10  «Рассмеши комика»
21.05  «ДОЧЬ БАЯНИСТА». 
           Х/ф
23.05  «МОЛЧУН». Х/ф
0.55  «ЕСТЬ О ЧЕМ 
         ПОГОВОРИТЬ». Х/ф
3.05  «Комната смеха»
4.00  «Городок»

5.15  «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Православная энциклопедия»
8.25  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Федор Бондарчук. Я перестал 
           быть хулиганом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.00  События
11.45  «ТРЕМБИТА». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
           Федор Добронравов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Владимир Матецкий. Было, 
           но прошло»
17.00  «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК».
           Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
           ГРАЖДАНИН».  Х/ф
0.20  «Временно доступен». П. Лунгин

5.40  «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  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  «Своя игра»
14.10  «ЕГОРУШКА». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
22.00  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НАШИХ БЬЮТ». Х/ф
0.55  «ИСТОРИИ ЮГА». Х/ф
4.00  «Кремлевские похороны»
4.55  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф
12.05  «Легенды мирового кино». 
           Клод Лелуш
12.35  «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!». 
           Х/ф
13.45  «Обыкновенное чудо»
14.40  «Сила жизни»
15.35  «Что делать?»
16.25  Балет «Ромео и Джульетта»
18.00  «Контекст»
18.40, 1.55  «Искатели»
19.30  Творческий вечер Сергея 
           Юрского
20.40  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
           Х/ф
22.05  «Белая студия»
22.45  «400 УДАРОВ». Х/ф
0.40  «Джем-5»
1.40  Мультфильм
2.40  Пьесы для гитары

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

6.00, 9.15  Мультфильмы
7.15  «МАМА». Х/ф
11.00  «Удиви меня!»
13.00  «МИСТЕР КРУТОЙ». 
           Х/ф
14.45  «МАРС АТАКУЕТ!». Х/ф
17.00  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
           ЗАПАД». Х/ф
19.00  «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 
           Х/ф
21.00  «ПОТЕРЯННОЕ 
           БУДУЩЕЕ». Х/ф
23.00  «ПРИЗРАКИ МАРСА». 
           Х/ф
0.50  «ПАНДОРУМ». Х/ф
2.55  «ОСМОСИС ДЖОНС». 
         Х/ф
4.25  «Современные чудеса»
5.10  «За пределами науки»
5.35  «Искривление времени» Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Учащиеся и учителя Люберецкой 
школы № 9 с музыкой и цветами встре-
чали участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда в своей 
школе. Как и всегда, ребята готови-
лись к празднику очень серьезно. Лек-
торская группа школьного музея бое-
вой славы подготовила презентацию, 
посвященную 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года. Руководитель – 
Л.П. Козлова. Под руководством педа-
гога Т.А. Перфильевой была организо-
вана выставка рисунков. 

С момента последних залпов про-
шло уже 67 лет. Директор школы 

Ю.В. Иванов поблагодарил ветеранов 
за мир на земле, пожелал хорошего 
здоровья и долгих лет жизни.

В нашей школе работает Л.С. Коз-
ловская, участница Ленинградской 
блокады. На протяжении сорока лет 
она постоянно ведет работу по па-
триотическому воспитанию учащих-
ся. Именно поэтому громкими апло-
дисментами встретил коллектив её 
награждение знаком «Почетный ве-
теран Подмосковья», который ей 
торжественно вручила председа-
тель Совета ветеранов блокадников 
Ю.Н. Вьюнкова.

Учащиеся школы показали боль-
шой праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы. По традиции после 
концерта было организовано чаепи-
тие. Наши ветераны не стареют ду-
шой – они пели свои любимые песни, 
читали стихи военных лет и собствен-
ного сочинения. За оказанное внима-
ние председатель Совета ветеранов 
Высшей школы А.Д. Портнова побла-
годарила администрацию школы и 
классного руководителя 3 «Б» клас-
са Л.В. Новикову. Дружба поколений 
продолжается.

Валентина ЧЕРКАСОВА,
заведующая библиотекой 

МОУ СОШ № 9 
Фото автора 

Общероссийский народный фронт и Всероссийское 
общество автомобилистов 8 мая проведут автопробег 
«Путем Путина». Автопробег посвящен инаугурации из-
бранного Президента России Владимира Путина. Лозунг 
акции - «Президент - гарант безопасности России!». Ко-
ординатор автопробега - депутат Московской областной 
Думы Владислав Юдин.  

Участники автопробега начнут собираться в 9.30 
по адресу: Дмитровское шоссе, д. 163 АС, на парковке 
торгово-развлекательного комплекса РИО.  

В 10.30 колонна двинется по Дмитровскому шоссе  до г. 
Яхрома.   Мероприятие завершится митингом и возложе-
нием цветов к памятнику неизвестному солдату на «Пе-
ремиловской высоте».  Участников и журналистов ждет 
полевая кухня. 

Дополнительная информация и аккредитация по 
телефону: 8-905-502-10-08.

Пресс-секретарь акции 
Екатерина ВИШНЯКОВА

Под таким названием в Варшаве прошел «круглый 
стол», в котором приняли  участие молодые журналисты 
подмосковных СМИ. Представители молодёжной редак-
ции «В теме» из  г. Мытищи, МАНЖ - Молодёжная Ассо-
циация новых журналистов (Подольский район), Наро-
Фоминского телеканала, возглавляемые председателем 
Союза журналистов Подмосковья Н. А. Чернышовой,  в 
течение пяти дней наблюдали за жизнью Польши, посети-
ли  библиотеку Варшавского университета, Центр Копер-
ника редакцию газеты «Выборча». А самое главное, в рам-
ках «круглого стола» журналисты имели возможность по-
делиться идеями и планами по развитию общественных, 
культурных, творческих связей между двумя странами. 
«Круглый стол» - идея Союза журналистов Подмосковья 
и Русского центра науки и культуры в Варшаве.  

Диалог журналистов – верное средство преодолеть 
стереотипы в восприятии прошлого и настоящего двух 
стран. В перспективе решено «круглые столы»  прово-
дить ежегодно.

Мария МИРОНОВА

Автопробег 
«Путём Путина»

Взгляд в будущее

Нам есть кем гордиться!
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Кадастровым инженером Ташкаевой Людмилой Семеновной, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-
54, квалификационный аттестат №13-10-19, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:22:0030503:589, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Островского, д. 5, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карташева А.В., Московская область, Лю-
берецкий район, п. Малаховка, ул. Островского, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, 
оф. 212  «04» июня 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участков на местности принимаются с «03» мая 
2012 года по «04» июня 2012 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

50:22:0030503:242, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 
Островского, д. 5.

50:22:0030503:190, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 
Островского, д. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

План работы 
Люберецкого районного Дворца культуры 

на май 2012 года
3.05  14.00  Торжественное собрание и праздничный концерт, 
  посвященный Дню Победы

9.05  10.00  Митинг, посвященный 67-й годовщине Великой Победы

11.05  12.00  «Весенний вернисаж» - конкурс парикмахерского искусства

13.05  20.00  Концерт группы «ЦЕНТР»

16.05  13.00  2-й тур открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой!» 
  творческих коллективов Люберецкого муниципального района

17.05  14.00  Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию 
  Центральной библиотеки им. Сергея Есенина

18.05   Концерт-лекция из цикла «Школьная филармония представляет…»

20.05  12.00  Выпускной концерт ДХРШ

20.05  19.00  Гала-концерт фестиваля эстрадной песни «Приди и пой!» 
  творческих коллективов Люберецкого района

22.05  18.00  Выпускной концерт 3-х классов ДХРШ

23.05  17.00  Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию ДМШ № 5

Подписывайтесь на “ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ”!
в редакции по льготной цене – 295 руб. 45 коп. 

Кадастровым инженером Ташкаевой Людми-
лой Семеновной, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@
npf-bazis.ru, тел.545-31-54, квалификационный ат-
тестат №13-10-19, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:22:0030503:574, рас-
положенного по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, п. Малаховка, ул. Островского, д. 
5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шема-
рыкин А.В., Московская область, Люберецкий рай-
он, п. Малаховка, ул. Островского, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212  «04» июня 2012 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, 
оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных  участков на местности при-
нимаются с «03» мая 2012 года по «04» июня 2012 
года по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

50:22:0030503:242, Московская область, Любе-
рецкий район, п. Малаховка, ул. Островского, д. 5.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

С 10 мая будет 
ограничен проезд 
автотранспорта по 

путепроводу 
в районе станции 

«Панки»

В ночь с 10 на 11 мая 2012 
года фирма «Инсор» при-
ступит к ремонтным рабо-
там на путепроводе протя-
женностью 263 метра через 
железную дорогу у насе-
ленного пункта «Панки» 
на участке автотрассы 
«Москва - Егорьевск - Тума 
- Касимов». Из четырех по-
лос автовладельцы смогут 
двигаться по трем. Две из 
них будут встречными. Дви-
жение по еще одной будет 
осуществляться по ревер-
сивному принципу: в утрен-
ние часы – в сторону Мо-
сквы, в вечерний час пик – 
в сторону Егорьевска.  
Ремонт дорожного полотна 
согласно утвержденному 
проекту продлится до кон-
ца августа 2013 года. 

Вместе с тем, по словам на-
чальника участка Владими-
ра Шалунова, в текущем году 
работы будут производить-
ся до октября, а в будущем – 
возобновятся не ранее марта. 
Точная дата продолжения ре-
монтных мероприятий будет 
зависеть от погодных условий. 

Ремонтные службы прино-
сят извинения автолюбите-
лям, пользующимся путепро-
водом через железнодорож-
ное полотно, за неудобства, 
которые придется испытывать 
участникам дорожного движе-
ния в районе производства ра-
бот, и просят учитывать дан-
ный факт при планировании 
маршрута и расчета времени 
в пути. 

 
Пресс-служба 

администрации 
Люберецкого района
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Г.п Октябрьский
11.00 - выступление воспитанников дет-
ских садов около здания администрации 
г.п. Октябрьский
11.30 - начало движения праздничной колон-
ны от здания администрации г.п. Октябрь-
ский к памятнику Павшим воинам
12.00 - 14.00 - митинг у памятника Павшим 
воинам и концертная программа
19.00 – концертная программа на стадио-
не «Балятино»
20.00 – 22.00 – дискотека на стадионе 
«Балятино»
22.00 – праздничный фейерверк (стадион 
«Балятино»)

Г.п. Малаховка 
12.00 – чествование участников 
и инвалидов войны в Электропоселке 
пос. Малаховка, литературно-
музыкальная композиция 
«Василий Тёркин»
12.00 – чествование участников и инвали-
дов войны на стадионе «Труд»
16.00 – концертная программа в парке 
культуры и отдыха 
22.00 – праздничный фейерверк 

Г.п. Томилино 
10.00 – митинг около средней школы № 14 
(ул. Гоголя, д.2)

12.00 – митинг у памятника Павшим воинам 
и концертная программа около средней 
школы № 19 (пос. Птицефабрика, дом 12/1)
22.00 – праздничный фейерверк (ДК 
«Звездный») 

Г.п. Красково 
10.00 – митинг у памятника Погибшим во-
инам
10.30 – митинг у памятника летчику Ива-
ну Круглову
11.15 – митинг у памятника Воинам-
защитникам на развилке Егорьевского 
шоссе 
12.00 – концертная программа в Красков-
ском культурном центре 
14.00 – спортивная программа на стадио-
не «Электрон»
19.00 – концертная программа в сквере 
Победы 
22.00 – праздничный фейерверк на берегу 
Красковского карьера 
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Дни рождения
на этой неделе

30 АПРЕЛЯ
Д.В. Дениско – депутат Совета 
депутатов г. Люберцы
В.Н. Князьков – директор 
ООО НПФ «ТРЭКОЛ»
А.С. Дадыкин – почетный гражданин 
Люберецкого района
1 МАЯ
О.Н. Шабанов – директор Дворца 
спорта «Триумф»
А.А. Пылов – вице-президент 
филиала ОАО банк «ТРАСТ»
М.А. Коробейников – директор 
ООО «Трэколсервис»
 2 МАЯ
С.Н. Дуплякина – директор детского 
дома «Надежда»
М.В. Скоков – военный комиссар 
г. Люберцы
М.О. Гудкова – генеральный директор 
ЗАО «Профиль-сервис»
3 МАЯ
Е.А. Лепёшкин – депутат Совета 
депутатов г. Люберцы
М.И. Гумен – депутат Совета депута-
тов г.п. Малаховка, юбилей
4 МАЯ
В.Н. Балаховская – начальник управ-
ления опеки и попечительства, юбилей
Л.О. Шорор – генеральный директор 
ЗАО «АСТО – Люберцы»
5 МАЯ
А.Н. Терёшин – глава городского 
поселения Октябрьский
Т.В. Корнеенко - заведующая 
детским садом № 129
А.Ф. Голощапов – председатель клу-
ба садоводов-любителей, юбилей
6 МАЯ
Н.В. Сосунова – и.о. главного врача 
ЛРБ № 1
О.В. Хатин – начальник Люберецкого 
управления ГУ МО «Мособлпожспас»
Г.И. Новиков – председатель Совета 
ветеранов г.п. Красково
7 МАЯ
Л.В. Писаренко – заместитель 
главного врача ЛРБ № 2
Е.В. Бакашина – начальник 
управления ЗАГС
С.В. Краус – генеральный директор 
ООО «Ирекс», юбилей
С.В. Григоренко – почетный гражда-
нин Люберецкого района
8 МАЯ
Ю.В. Малейко – заведующая детским 
садом № 17
В.П. Смирнов – главный врач ЛРБ № 2
10 МАЯ
В.К. Арзамасов – депутат Совета 
депутатов г.п. Красково, юбилей
12 МАЯ
Т.М. Антонова – заведующая детским 
садом № 59, юбилей
13 МАЯ
Д.А. Яковицкий – начальник межрай-
онной ИФНС № 17 по МО
А.И. Волков – генеральный директор 
ОАО МПО по выпуску алмазного ин-
струмента «Томал»

Мероприятия, посвященные празднованию 67-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне в городских поселениях, входящих в со-
став Люберецкого муниципального района, 9 мая  

27 апреля на территории обслуживания 
отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое» 
прошел Единый день детской дорожной 
безопасности. Основная  цель этого меро-
приятия -  профилактика дорожной безо-
пасности детей, а также снижение уровня 
дорожной аварийности среди них.

Подготовкой к Единому дню под лозун-
гом:  «Безопасность детей – забота общая» 
- педагоги общеобразовательных учрежде-
ний занимаются практически еженедельно, 
а в этот день объединились усилия многих 
людей. Инспекторами ОГИБДД в 8 школах 
района были проведены открытые уроки 
по правилам дорожного движения. С це-
лью проведения профилактических бесед 
были посещены многие детские сады, во 
всех школьных и дошкольных учреждениях 
были проведены занятия с детьми. Как пра-
вило, такие  уроки проходят на транспорт-

ных площадках, расположенных на террито-
риях детских учреждений,  на которых ребя-
тишкам  «на практике» было показано, как 
нужно вести себя вблизи проезжей части.  

В школах, где в результате ДТП постра-
дали дети, были организованы выступле-
ния отрядов ЮИД, которые вызвали бурю 
положительных эмоций у ребят, особенно у 
начальных классов. 

Но нельзя забывать и о взрослых. Ува-
жаемые родители! Не забывайте и вы о 
правилах дорожного движения! Подавай-
те своим детям только положительные 
примеры поведения на дороге. Помните, 
что нет ничего дороже, чем жизнь ребенка.

Светлана СИДОРОВА, 
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое»,
ст.лейтенант полиции
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Безопасность детей – забота общая

Праздничная эстрадно-
цирковая программа 

«В мире друзей и зверей»
По инициативе Союза писателей Рос-

сии, Всемирного русского народного со-
бора, при участии международного эко-
логического движении «TERRA VIVA», при 
поддержке министерства культуры РФ, Го-
сударственной Думы, а также правитель-
ства Москвы было принято решение о про-
ведении в 2012 году ряда творческих ме-
роприятий Николая Дроздова в городах 
России, а также в городах ближнего и 
дальнего зарубежья, центральным из ко-
торых станет проведение творческого ве-
чера «В мире друзей и зверей» на главной 
сцене страны – в Государственном Крем-
левском Дворце 17 мая 2012 года.

В концертной программе вместе с Ни-
колаем Дроздовым примут участие вы-
дающиеся деятели культуры и искус-
ства, звезды шоу-бизнеса: Иосиф Коб-
зон, Юрий Антонов, Дима Билан, Лев 
Лещенко, Михаил Жванецкий, Миха-
ил Боярский, Людмила Рюмина, Миха-
ил Задорнов, Александр Буйнов, Тама-
ра Гвердцители, Николай Басков, Жанна 
Фриске, Сергей Лазарев, «Хор Турецко-
го», Витас, «Иванушки International», Анна 
Семенович, Владимир Левкин, Кристина 
Збигневская, а также артисты москов-
ского цирка, мастера боевых искусств и 
т.д.

Этот масштабный проект имеет глубо-
ко социальное значение, федеральный 
статус, а также исключительно положи-
тельный имидж традиционных взглядов 
на экологию окружающей среды.

Вырученные от продажи билетов сред-
ства будут направлены на благотвори-
тельную программу «Вернем детям улыб-
ку!», председателем Попечительского 
совета которой на протяжении 5 лет яв-
ляется Н.Н. Дроздов. Адрес сайта про-
граммы: www.forlife-planet.ru.


