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ДАТА: 19 МАЯ - 90-ЛЕТИЕ
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Золотой мяч» от газеты!«Золотой мяч» от газеты!

ПОМНИТ СЕРДЦЕ,
НЕ ЗАБУДЕТ 
НИКОГДА!

Во вторник, 15 мая, после второго матча финальной серии за «бронзу» чемпи-
оната России между БК «Триумф» и БК «Локомотив-Кубань» (Краснодар) гла-
ва Люберецкого района и города Люберцы В.П. Ружицкий вручил главный приз 
«Лучшему игроку домашних матчей сезона 2011/12» по версии газеты «Люберец-
кая панорама» Даэвону Джефферсону. Люберецкий центровой за сезон набрал 
6 призов (второй – Карасев 4 приза и третий – Мак Ки). Джефферсон стал также 
и MVP (лучший игрок) чемпионата России. В противостоянии за «бронзу» счет в 
серии сравнялся. 14 мая победили наши со счетом 91:86, а уже во вторник побе-
ду праздновали краснодарцы 81:93. Серия проходит до 3-х побед. Следующие 
два матча пройдут в Краснодаре 18 и 19 мая, а если понадобится пятый матч, то 
он пройдет в Люберцах 21 мая. Верим в команду, надеемся на успех!

Фото Светланы Самченко

ВОПРОС НОМЕРА: УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ?

Ровно 67 лет прошло с тех пор, 
как наши отцы, деды и прадеды 
отстояли свободу Родины. 
«Люберецкая панорама» 
сегодня широко освещает 
празднование Дня Победы 
на Люберецкой земле. 

Читайте в номере отчеты с ми-
тинга и шествия в Люберцах, с 
многочисленных встреч с ветера-
нами, которые в эти дни состоя-
лись в Совете ветеранов, в Любе-
рецком Дворце культуры, во всех 
микрорайонах города и городских 
поселениях. Люди просят через 
газету поблагодарить руководи-
телей района и городских посе-
лений, депутатов, руководите-
лей предприятий и организаций,  
устроивших для фронтовиков 
и тружеников тыла настоящий 
праздник, подаривших им частич-
ку своей души. 

В Люберцах накануне и в день 
9 Мая состоялось возложение
цветов к памятнику Воину-осво-
бодителю на Октябрьском про-
спекте, открытому в год 65-ле-
тия Победы; к памятнику воинам, 
умершим в люберецких госпита-
лях; к памятнику в парке культу-
ры и отдыха, к памятнику Солда-
ту в Люберецком гарнизоне. Во 
всех городских поселениях жи-
тели приняли участие в торже-
ствах и праздничных народных 
гуляниях, которые завершились в 
22 часа салютом.

В годы войны 50 тысяч жителей 
района были мобилизованы, бо-
лее 17,5 тысячи не вернулись с по-
лей сражений. Вечная им память!

В настоящее время среди нас 
живут 925 фронтовиков, 4892 
труженика тыла. Это творцы Ве-
ликой Победы великого народа. 
Слава поколению победителей!

Эмма БОРИСОВА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

с. 2

Победный май шагает по нашей 
земле. О праздничных мероприяти-
ях, посвященных этой святой дате, - 
репортажи наших корреспондентов.

| с. 3, 10, 12, 13

9 МАЯ - ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

АНОНС
26 мая во Дворце спорта «Триумф» пройдет Все-

российский турнир по борьбе на поясах (куреш) па-
мяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера 
спорта Шазама Сафина и 60-летию его триумфальной 
победы в Летних олимпийских играх 1952 г. в г. Хель-
синки.

Соревнования среди юношей являются отборочны-
ми к первенству мира, которое состоится в августе 
2012 г. в г. Рязани.

Главный судья соревнований – заслуженный мастер 
спорта, неоднократный чемпион Европы и мира, при-
зер Олимпийских игр, судья международной катего-
рии Ф.А. Мустафин.

Начало соревнований в 10.00. Финальные пое-
динки пройдут с 17.00.

85 лет приумножает духовные и 
культурные традиции Люберецкая 
районная библиотека. Ее юбилей – 
наш общий праздник!

| с. 4

У ЛУЧШЕЙ БИБЛИОТЕКИ -
ЮБИЛЕЙ

О торжественной церемонии всту-
пления в должность нового губерна-
тора области, о планах на ближай-
шее будущее – в «Ритмах Подмоско-
вья».

| с. 5

С. ШОЙГУ - ГУБЕРНАТОР

Эти проникновенные слова главы 
района во время перезахоронения 
останков нашего земляка С.И. Антро-
пова на Токаревском кладбище глу-
боко тронули каждого участника це-
ремонии.

| с. 9

«ЕГО ДУША ВЕРНУЛАСЬ
НА СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ»

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК № 3

| с. 13
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Знаменитый философ и 
писатель Альбер Камю 
утверждал, что «Единствен-
ный способ в наших услови-
ях оставаться человеком — 
хоть раз в неделю помочь 
ближнему. Монетка для ни-
щего падает на весы Бога, 
когда ему приходится взве-
шивать груз нашей души». 
Хорошие слова! Особенно 
— в наши дни, когда безу-
держное строительство по-
требительского общества 
напрочь отучило многих 
быть добрыми... И все же 
у нас проводится знамени-
тая на все Подмосковье ак-
ция «Ромашка», а накануне 
Дня Победы  школьники хо-
дят мыть окна в квартирах 
ветеранов. А вы, читатель, 
принимаете ли участие в 
благотворительности?

Ольга 
Петровна, 
пенсионерка:

– Помощь 
должна быть 
к о н к р е т н о й 
и адресной, 

я так считаю. Вот, сходили ре-
бята к старику огород вскопать 
и полы в доме подмести — это 
правильно. Богатый бизнесмен, 
отдавший часть прибыли на из-
дание стихов молодого и мало-

известного поэта — тоже здо-
рово. А наша семья, прочитав 
в газете о Дне донора, пошла 
сдавать кровь в полном соста-
ве. При этом нищим у метро, цы-
ганятам и помятым личностям с 
плакатиками, накорябанными с 
орфографическими ошибками 
типа «Памогите сирате!», я ста-
раюсь не подавать — в боль-
шинстве своем они професси-
ональные попрошайки, это у 
них «работа» такая. Правда, 
однажды я не выдержала. Иду 
как-то под «крестом» по пере-
ходу, а там — старичок. Не пья-
ный, одет простенько, но акку-
ратно. Просит на хлеб. Я сама 
живу на пенсию, и знаю: мало 
ли, как судьба может сложить-
ся... Взяла и отдала ему пакет с 
продуктами. Не убудет! Больше 
я его не видела, наверное, прав-
да, у дядечки были временные 
трудности.

Данила, 
музыкант:

- Я сам сту-
дентом играл 
на флейте в 
подземном пе-
реходе и наде-
ялся на благо-

творительность прохожих граж-
дан. Иногда удавалось неплохо 
заработать, и ничего зазорного 
я в этом не вижу. До сих пор де-

люсь всем, что есть, с собратья-
ми по цеху.  А вот кровь ни разу 
не сдавал — врачи не разре-
шили. Пожалуй, самая серьез-
ная благотворительная акция в 
моей жизни — концерт в доме 
дневного пребывания для по-
жилых людей. Мы его бесплат-
но давали в 2010 году. 

Обязательно приму участие в 
акции «Ромашка»! 

Аркадий 
Маркаров, 
директор 
гимназии 
№ 41:

- В нашей 
гимназии № 41 

каждый год по весне проходит 
выставка-ярмарка юных талан-
тов «Город мастеров», во время 
которой ребята продают  тво-
рения собственных рук. Кто-то 
умеет резать орнамент на дере-
вянных кухонных досках, кто-
то вышивает гладью или рису-
ет картины, кто-то печет пи-
роги и пряники... А весь сбор 
от ярмарки поступает на кон-
кретное и нужное дело: на эти 
деньги покупается обстанов-
ка в квартиры, которые адми-
нистрация Люберецкого райо-
на выделяет для выпускников 
школ-интернатов. Я считаю, что 
благотворительность — это не 
работа и не какая-то там «ак-

ция», это — способ жизни для 
порядочного человека, и приу-
чать к нему нужно с детства. 

Иван 
Талашко, 
предприни-
матель:

- Вот, недав-
но был в ад-
министрации 

с документами, много чего на-
слушался о «социальной ответ-
ственности малого и среднего 
бизнеса»... Какие казенные сло-
ва! На самом деле, силой под-
вигнуть на благотворительность 
никого нельзя. Это должно быть 
собственное движение души че-
ловека. И тот, кто действитель-
но кому-то помог от всего серд-
ца, не делает из этого громкой 
«акции». Вот, у одного моего дру-
га на столе дома — целый букет 
картонных ромашек, он каждый 
год в акции «Ромашка» участву-
ет. Одному ребенку с ДЦП купил 
тренажеры на собственную зар-
плату. Но, думаю, этот парень 
не одобрит, если его в газете по 
имени назовут... А что до меня 
— да, помогаю. Регулярно под-
вожу на своей машине бесплат-
но одну мамашу с тремя деть-
ми, потом еще мне доводилось 
помочь деньгами одному малы-
шу — на операцию. И даже бед-
ным у церкви могу чего-нибудь 
дать. Только не говорю им ни-
когда: «Молитесь за раба Божия 
такого-то!» Все равно всем воз-
дастся по делам. 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Участвуете ли вы 
в благотворительных акциях?

Впервые в ДС «Триумф» 
31 мая в 19.00 состоится кон-
церт «Звезды шансона - детям».

Билеты можно приобрести в 
кассах ДС «Триумф». Выручен-
ные от продажи билетов день-
ги пойдут на приобретение ме-
дицинского оборудования для 
Люберецкой детской больницы. 

Что именно удастся ку-
пить, будет зависеть от сум-
мы собранных средств. Сегод-

ня   детской больнице срочно 
требуются: эндовидеоаппара-
тура, ВЧ-коагулятор, аппарат 
для мембранного плазмафе-
реза, установка дезинфекции 
эндоскопов. 

Предварительная стоимость 
перечисленного оборудова-
ния превышает 3,6 млн. ру-
блей. Сумма немалая. Пусть 
в ней будет хотя бы частичка 
вашей помощи! Примите уча-

стие в акции «Ромашка», ку-
пите билет на благотворитель-
ный концерт артистов шансо-
на! Ведь ваши деньги могут 
спасти здоровье, а, возможно, 
и жизнь маленьких детей.

Вы, ваша организация или 
предприятие, можете стать 
участником благотворитель-
ной акции «Ромашка», пере-
числив средства на расчетный 
счет Благотворительного фон-

да развития Люберецкого рай-
она Московской области. 

Его банковские реквизиты:
ИНН 5027116308 
КПП 502701001 
НО «Благотворительный фонд 
развития Люберецкого района 
Московской области» 
р/с 40703 810 5 4024 0000737 
в Люберецком ОСБ № 7809 
Сбербанка России (ОАО) г. 
Москва к/с 301 018 104 000 
000 00 225. БИК 044525225. 

В назначении платежа сле-
дует указать: добровольное 
благотворительное пожерт-
вование на приобретение 
медицинских установок для 
детского стационара МУЗ 
«ЛРБ № 3». 

Подготовлено 
по сообщению 
пресс-службы

 администрации 
Люберецкого района

Звёзды шансона в Люберцах!

Разрешите выразить глубокую признательность и благо-
дарность за помощь в проведении военно-патриотической 
игры «Зарница» в Томилинской школе № 14.

ООО «ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ», генеральный директор  
Е.П. ТЕРЕШКИНА;  ООО ЧОП «ПРАВОЗАЩИТА», генеральный  ди-
ректор  М. ЛОБАНОВ;  ООО НПФ «ТРЭКОЛ», генеральный дирек-
тор В.Н. Князьков;   ЗАО ВИК «ТЕНЗО-М», генеральный директор 
М.В. Сенянский; ЗАО «ПРОФИЛЬ-СЕРВИС», генеральный дирек-
тор М.О. Гудкова; филиал ОАО «МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ» ЛЮ-
БЕРЕЦКИЙ ЗАВОД МОСТОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
директор С.Н. Жуков; ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗВЕЗДА» имени академика Г.И.СЕВЕРИНА, ге-
неральный директор С.С. Поздняков;

филиал  АКБ «СЛАВИЯ» г. ЛЮБЕРЦЫ, заместитель предсе-
дателя правления Т.Б. Беляева; ООО «КИРЕЛИС», генераль-
ный директор Л.Н. Кириенко; ООО «САНТЕХОПТ-РЕГИОН», ге-
неральный директор Е.А. Верховых. 

 И.Н. ДВОРНИКОВ, 
глава г.п. Томилино, 

ООВАЛВ «ГВАРДИЯ»

НОВОСТИ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Руководителю администрации Люберецко-

го района Ирине Геннадиевне НАЗАРЬЕВОЙ 
за заслуги, способствующие процветанию 
Московской области и ее населения, по пору-
чению губернатора Московской области вру-
чена  высокая награда  Подмосковья  – ор-
ден Ивана Калиты.  Это поручение исполнил 
глава района и города В.П. Ружицкий. Он так-
же вручил Ирине Геннадиевне знак отличия 
«За заслуги перед Люберецким районом». Де-
путат Московской областной Думы В.Г. Губин, 
отметив большую роль в развитии  муници-
пального района,  вручил И.Г. Назарьевой по-
четный знак Мособлдумы «За труды». 

 Участники оперативного совещания тепло 
поздравили руководителя администрации за 
такую высокую оценку труда и пожелали но-
вых достижений на ответственном посту. 

Награжден и руководитель администрации 
г.п. Октябрьский  М.Ю. Рыбаков за заслуги в 
развитии местного самоуправления и в свя-
зи с юбилеем.

ОНИ СДЕЛАЛИ ДЛЯ НАС БОЛЬШЕ 
Торгово-развлекательный комплекс «РТС», 

что в поселке Томилино, совместно с агент-
ством «Элизаивент», при поддержке админи-
страции г.п. Томилино, провели мероприятие, 
посвященное празднованию Дня Великой По-
беды. На территории комплекса звучала му-
зыка,  пели песни под баян, работала поле-
вая кухня, ветеранам войны вручались по-
дарки, не забыли и про «боевые 100 грамм». 
Гости приходили на праздник семьями. Для 
детей была организована праздничная про-
грамма.

«Когда с каждым годом ветеранов Вели-
кой Отечественной войны  становится все 
меньше, особенно важно уделять им внима-
ние и проявлять заботу. Мы делаем это по-
тому, что нам приятно видеть их счастливые 
лица, - прокомментировали в администрации 
«РТС». – Ветераны войны сделали для нас го-
раздо больше - подарили мир и возможность 
жить и растить детей!»

НАЗНАЧЕНИЯ
Директором ОКБ «Люберцы» назначен 

А.В. Суворов, депутат Совета депутатов 
г.п. Малаховка, ранее работавший заместите-
лем директора Люберецкого водоканала. 

Генеральным директором ОАО «Люберец-
кая теплосеть» назначен  В.А. Усанов, ранее 
работавший руководителем одного из пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г.п. Красково. Глава В.П. Ружицкий поблаго-
дарил   его предшественника Р.М. Юнусова за 
плодотворную работу в этой должности.

ПОМОГАЕМ ВЕТЕРАНАМ 
 Депутат Совета депутатов г.п. Томили-

но Е.А. Верховых обратилась в редакцию 
с просьбой объявить благодарность гене-
ральному директору ООО “КИФ “ДАКС” 
Сергею Михайловичу БАДАНИНУ за по-
мощь в организации и проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных 67-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг., что мы с большим удо-
вольствием и делаем.

ДОВЕРИЕ ЛЮБЕРЧАНИНУ
В Москве состоялась 14-я конференция 

Московского областного отделения партии 
«Единая Россия». В ней участвовали и де-
легаты из Люберецкого района. С докладом 
об итогах политического года выступил ли-
дер подмосковных единороссов С.В. Юдаков. 
Были поставлены задачи на 2013 год, когда 
выборы предстоят почти в 300 муниципаль-
ных образованиях области. 

Тайным голосованием были доизбраны 
члены президиума МОРО. Среди 14 человек  
есть и представитель Люберецкого района. 
Членом президиума единогласно  избран ру-
ководитель исполкома Люберецкого отделе-
ния партии В.А. БЕЛОВОДСКИЙ. Поздрав-
ляем!

ЭХО ПРАЗДНИКА
На оперативном совещании в администра-

ции района подведены итоги празднования 
Дня Победы на территории района. Была 
отмечена хорошая работа правоохрани-
тельных органов – Е.А. Романцев, учрежде-
ний культуры – Ю.В. Григорьев, А.В. Щукин, 
А.П. Мурашкин;  организационного управле-
ния администрации района - Е.А. Кукленко;  
управления образования - Г.П. Тимофеева 
и, конечно, Совета ветеранов Люберецкого 
района – Ю.А. Орехов и всех других органи-
заций, обеспечивших празднование 67-й го-
довщины Победы.

«Зарница» 
благодарит!

АКЦИЯ «Ромашка»
 Люберецкая организация Российского Союза Молодежи в 
10-й раз  проводит благотворительную акцию «Ромашка». 
В этом году доброму делу вызвались помочь ведущий про-
граммы «Русская песня (шансон)» на Люберецком районном 
телевидении Алексей Адамов и его гости – известные в на-
шей стране и за рубежом артисты шансона - Александр Дю-
мин, Катерина Голицына, Жека, Любовь Шепилова, Виктор 
Петлюра, Татьяна Тишинская, Ефрем Амирамов и другие. 

22.05.12 с 10 до 13 -  члены местного Политсовета.
24.05.12 с 10 до 13 - депутат Люберецкого городского Совета 
                                    депутатов Дениско Д.В.
29.05.12 с 10 до 13 -  юрист.
31.05.12 с 14 до 17 -  депутат ГД Терентьев М.Б. 
                                    (возможны изменения).

Приемная расположена по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц Кирова 
и Смирновской).  Перерыв: с 13 до 14.
Телефон для справок: 503-55-36.

Каждый вторник в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
с 16 до 18 прием ведут сотрудники Управления по работе 
с территориями администрации г. Люберцы.

График работы 
Общественной приемной 
Люберецкого местного 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на май 2012 года
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…9 мая в Люберцах у здания ад-
министрации состоялся празднич-
ный митинг.  На трибуне стоят руко-
водители района и городских посе-
лений, депутаты. Ветераны сидят 
на почетных местах. Первым вы-
ступает глава В.П. Ружицкий. Он  
поздравляет люберчан с праздни-
ком. «Много раз России пришлось 
давать отпор врагу: и на Кулико-
вом поле, и в Ледовом побоище, и 
в Отечественной войне 1812 года. 
Но Великая Отечественная война 
была самой жестокой, самой кро-
вопролитной. Тяжелые испытания 
выпали на вашу долю, но вы вы-
стояли, дорогие ветераны! Победа 
в этой войне еще раз показала, что 
Россию и ее народ нельзя поста-
вить на колени!»  Владимир Петро-
вич рассказал о том, какое силь-
ное впечатление  на него произве-
ло состоявшееся на Токаревском 
кладбище в Томилине перезахоро-
нение останков бойца, который по-
гиб в 41-м в Смоленской области.  

От имени ветеранов слово 
было предоставлено участнику 
войны, сандружиннице М.И. Бо-
дровой. Затем выступили: пред-
седатель Совета депутатов г. Лю-
берцы С.Н. Антонов и от имени 
молодежного парламента - Ека-
терина Рожникова. 

…Начинается шествие к па-
мятнику Воину-освободителю. 
Людская река выливается на 
Октябрьский проспект. Сначала 
едут бортовые машины, затем – 
микроавтобусы с ветеранами, а 
за ними идут  представители об-
щественных организаций, сотруд-
ники администрации, работники 
предприятий ЖКХ, учреждений 
культуры, коллективы вузов, кол-
леджей, спортсмены. 

Я спросила двух женщин, по-
чему они не в автобусах? «Я хочу 
пройти этот путь сама, пока есть 
силы, и возложить цветы к Веч-
ному огню», - ответила ветеран 
трудового фронта люберчанка 
Н.А. Зырянова. В годы войны ей вме-
сте со сверстницами-подростками  
пришлось работать в госпитале в 
Ижевске. Она знает, что такое сти-
рать бинты, кормить раненых из 
ложки. «Отец был боевым летчи-
ком. Мама работала на военном 
заводе, выпускала оружие. И мы, 
дети, тоже помогали, чем могли», - 
рассказывает ветеран.

Символично, что накануне 
200-летия победы в Бородин-
ском сражении в колонне шли и 
«гости из прошлого» - гренадеры 
из Военно-исторического клуба 
г. Москвы. Это их победную эста-
фету приняли герои Великой Оте-
чественной. Взвод красноармей-
цев, кстати, тоже был здесь. 

Участников шествия привет-
ствовали учащиеся школ, Гага-

ринского  техникума, работники  
торговых центров. Они подбегали 
к ветеранам с цветами, скандиро-
вали поздравления.

У памятника Воину-освободи-
телю все выстраиваются полу-
кругом. Депутат А.П. Мурашкин 
читает «Реквием» Рождествен-
ского: «Помните! О тех, кто уже 
не придёт никогда, - помните!  Де-
тям своим расскажите о них, чтоб 
запомнили! Детям детей расска-
жите о них, чтобы тоже запом-
нили!» Каждое слово проника-
ет в самую глубину души. Сле-
зы наворачиваются на глаза.
  Наступает минута молчания. В 
небо салютом устремляются воз-
душные шары  и голуби. Начина-
ется церемония возложения цве-
тов. Корзину с цветами несут 
глава В.П. Ружицкий и участник 
войны Н.К. Журавлев. Затем – де-
путаты, председатель Совета ве-
теранов района генерал-майор 
в отставке Ю.А. Орехов, руково-
дители общественных организа-
ций, жители. Здесь же находится 
скульптор А.А. Рожников, автор 
памятника, наш земляк. Людей 

много, ведь в каждой семье кто-
то погиб... 

Своим мнением о празднике по-
делился со мной ветеран Воору-
женных Сил  И.Г. Авраменко: «В 
этом году у нас получился осо-
бенно торжественный  праздник. 
Когда мы шли по улице Кирова на 
митинг, нас приветствовали  не-
знакомые прохожие. Честное сло-
во, когда такое отношение к ве-
теранам, верится, что  молодежь 
сохранит память о войне».

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, состо-
ялись в г.п. Томилино, Красково, 
Малаховка и Октябрьский. К каж-
дому памятнику принесли цветы и 
венки благодарные современни-
ки. 925 их осталось на люберец-
кой земле - фронтовиков. Более 
4 тысяч - тружеников тыла. 

Многие участники войны се-
годня уже не выходят из дома. 
Один из них – гвардии майор 
Д.Н. Синютин из г.п. Красково. Он 
сочинил хорошие стихи к празд-
нику и попросил своего соратни-
ка Г.И. Новикова прочитать их у 
памятника. Еще несколько лет 
назад Дмитрий Николаевич вме-
сте со своими товарищами сам 
приходил сюда 9 мая.  Душой он 
там, и голос у него по-прежнему 
боевой. 

Родные заботятся о ветера-
нах, помогают муниципальная 
власть, государственные учреж-
дения и в первую очередь Лю-
берецкое управление социаль-
ной защиты населения, молодежь 
РСМ.  Чем можем помочь мы? По-
звоните знакомому фронтови-
ку, поговорите с ним, расскажи-
те о новостях, ответьте на вопро-
сы. Ведь еще совсем недавно он 
был здоров и весел, и все думали, 
что так будет  продолжаться веч-
но. Что ветеран будет всегда «на 
посту»,  в назначенное время при-
дет в класс и расскажет детям  о 
войне. Скоро каждый  из поколе-
ния победителей будет на вес зо-
лота. Хорошо бы это время насту-
пило попозже…

Эмма БОРИСОВА
Фото  Константина Кирюхина

3

«Пожалуйста, помните!»

Прекрасным  подарком пора-
довал  9 мая наших земляков 
районный комитет по культу-
ре (председатель – Александр 
Валентинович Щукин). 
В разнообразной,  увлекатель-
ной концертной программе   
праздника   Победы, длившей-
ся до позднего вечера, приня-
ли участие лучшие творческие 
силы учреждений культуры 
Люберецкого района.

Тон  начавшемуся   в полдень 
на большой эстрадной площадке 
яркому, зажигательному марафо-
ну талантов  задали  Образцовый 
детский хореографический  ан-
самбль  «Карусель» под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры РФ Татьяны  Тропиной, 
Народный хореографический ан-
самбль «Россия» (художествен-
ный руководитель – Александра  
Шмелёва), а также юные танцоры 

из прославленной Люберецкой 
детской хореографической шко-
лы (директор Т.И. Тропина).

И пошло-поехало увлекатель-
ное действо! Надо отдать долж-
ное замечательным ведущим кон-
церта на большой эстраде – ху-
дожественному руководителю 
Люберецкого районного Дворца 
культуры Светлане  Носковой и 
заведующему детским сектором 
Дворца Марии Прониной, кото-
рые достойно  выступили и в ка-
честве артистов. 

Интересную литературно-
музыкальную композицию подго-
товила к празднику театральная 
студия Дворца культуры под ру-
ководством Светланы  Пятайки-
ной и Юлии Новиковой. 

Впечатляющими  выступлени-

ями порадовали зрителей  во-
кальная группа «ОСВ» (руко-
водитель Сергей Панов), «Кри-
стальный голос Москвы» и ее 
окрестностей Александр Чай-
ка, юные вокалисты музыкаль-
ной школы № 1 и ансамбля «Дет-
ство», фольклорный ансамбль 
«Баяраваня», исполнивший тем-
пераментные мордовские пес-
ни.  Самые лестные отзывы на-
ших земляков, побывавших на 
празднике, были и о выступле-
ниях  музыканта-виртуоза Вале-
рия Калинина,  талантливейшего  
мастера эстрадного вокала  Та-
тьяны Матвеевой. Отрадно отме-
тить и превосходные выступле-
ния «птенцов гнезда люберецко-
го» - одаренных  вокалистов из 
школы-студии эстрадного вока-

ла под руководством Т.С. Матве-
евой. 

А тем временем великолепный 
концерт проходил и на площади 
перед Дворцом культуры, где кро-
ме юных танцоров ЛДХШ, ансам-
блей «Карусель» и «Россия» вы-
ступили учащиеся детских школ 
искусств и музыкальных школ 
района. 

Парад оркестров Люберецкого 
ДК и Томилинского центра куль-
туры предстал перед зрителями 
на импровизированной эстрад-
ной площадке в Люберецком пар-
ке культуры. 

В течение  дня  и до позднего 
вечера большой  концертной про-
граммой комитет по культуре ра-
довал зрителей и в парке на Ната-
шинских прудах. Эффектным за-
вершением праздника стал салют 
в разных частях города Люберцы. 

Татьяна САВИНА

Марафон талантов 

Победный май шагает по на-
шей земле. О состоявшемся 
9 мая большом празднике в 
районе напоминают банне-
ры «Герои рядом», на которых 
- узнаваемые лица земляков.  
Еще висят поздравительные 
«растяжки» над Октябрьским 
проспектом, празднично укра-
шен Люберецкий парк культу-
ры, еще горит иллюминация  
в Краскове и в Кореневе. На 
улицах и в парках ветераны -  
грудь в орденах и медалях, на 
автомобилях – георгиевские 
ленточки и надписи «Спасибо 
деду за Победу!» 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ЭХО ПРАЗДНИКА
Уважаемый Александр Ива-

нович! Примите самые теплые 
и сердечные поздравления по 
случаю замечательного  юби-
лея - 80-летия со дня рождения, 
которое Вы отмечаете 20 мая.
Самоотверженное служение 
науке, активная гражданская 
позиция, высокая мера ответ-
ственности, мудрость и широ-
та мышления снискали Вам 
заслуженное уважение среди 
коллег и общественности. 

Длительное время Вы успеш-
но возглавляли Государствен-
ный НИИ горно-химического 
сырья в Люберцах.  Во время 
работы в институтах и на про-
изводстве при вашем участии 
осваивались месторождения 
апатита, фосфорита, бора, 
серы и других полезных иско-
паемых. Действительный член 
и вице-президент Академии 
горных наук, Вы многого доби-
лись в развитии производства 
минеральных удобрений. Было 
опубликовано более 100 ва-
ших  научных работ, присвоено 
звание «Изобретатель СССР».

Ваш  труд  отмечен государ-
ственными наградами: орде-
нами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», многими 
медалями, знаками «Шахтер-
ская слава» трех степеней и 
«Почетный горняк», вам при-
своено звание «Заслуженный 
химик РФ». А в прошлом году 
Вы стали «Почетным гражда-
нином Люберецкого района». 

Мы знаем Вас как талант-
ливого ученого и замечатель-
ного руководителя, настоя-
щего гражданина и патрио-
та своей Родины, который 
в трудные периоды жизни 
страны стоял у истоков соз-
дания в нашем районе обще-
ственного движения «Отече-
ство» и Люберецкого отделе-
ния партии «Единая Россия». 
Вы и сегодня остаетесь в 
гуще жизни, являясь актив-
ным членом Общественного 
совета Районного собрания, 
щедро делитесь своими зна-
ниями и опытом с окружаю-
щими Вас людьми.

Искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, успехов во всех делах, 
благополучия, мира и добра. 
Будьте счастливы!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого райо-

на и города Люберцы,
Политсовет 

Люберецкого отделения 
партии 

«Единая Россия» 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Юбилей 
А.И. Тимченко
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Сохранение и приумножение 
духовных традиций – главная 
задача нашей библиотеки как 
учреждения культуры на протя-
жении  всех этих лет.

Обратимся к некоторым стра-
ницам истории. В 1927 году по 
решению исполкома городского 
Совета в Ухтомском районе от-
крывается Ухтомская районная  
библиотека. По ее инициативе в 
1929 году состоялся библиотеч-
ный поход. Девиз похода – «Кни-
гу в массы!», цель – ни одного 
предприятия без библиотеки «пе-
редвижки». Бригады книгонош 
были созданы  в Люберцах, в по-
селках Красково, Томилино, се-
лах Жилино и Карачарово.

В это время государство  могло 
выделять лишь небольшие сред-
ства для пополнения фонда биб-
лиотеки. Но люди не оставались в 
стороне. Приносили  в дар книги. И 
к 1941 году фонд нашей библиоте-
ки составил 47  тысяч экземпляров.

В октябре 1941 года Нарком-
прос РСФСР  издал приказ о ра-
боте библиотек в военное вре-
мя. Ухтомский район находился 
в прифронтовой полосе. Сотруд-
ники библиотеки взяли  шефство 
над госпиталями, они приносили 
книги раненым, читали им вслух, 
организовывали ротные библио-
теки в частях. В годы войны би-
блиотекари не только сохранили, 
но и на 4,5 тысячи изданий приу-
множили фонд  библиотеки. 

В рассказе Евгения Воробьева 
«Шелест страниц» приведен уди-
вительный по силе документ – 
список книг, пользовавшихся по-
вышенным спросом. Это книги о 
дикорастущих съедобных расте-
ниях, о тактике партизан в 1812 
году, об устройстве подземных го-
спиталей, о технологии изготовле-
ния пороха, о средствах  против 
обморожения. И это характерно 
было для всех библиотек.

Я напомню вам стихотворение 
Б. Дубровина:

В пожарищах смятенных дней,
Когда окоп – твоя могила,
Лишь перед смертью и видней,
Кто без чего прожить не в силах.

И в задыхающийся час
Атаки или обороны
Мне книга – пища и очаг,
Она  - оружье и патроны.

О книги! Подняты они
Из мертвых танков, из окопов,
Из-под  расплющенной  брони
Непогребенных самолетов.

Они взывали стать смелей – 
Они к восстанию взывали,
И их сжигали, как людей,
В печах Майданека сжигали.
 
Могилы братские – толпа
Погибших книг и пепла горстка…
О, книг солдатская судьба –
Судьба терпенья и упорства.

И не удивительно, что в тяже-
лые годы Великой Отечествен-
ной войны книги издавались и 
пополняли фонды библиотек. 
Например, в государственном из-
дательстве художественной ли-
тературы ОГИЗ в 1942 году вы-
шла эпопея С.Сергеева-Ценского 
«Севастопольская страда». Эта 
книга о подлинных героях–фло-

товодцах Корнилове, Истомине, 
Нахимове.

В 1943 году в Государственном 
издательстве иностранных и наци-
ональных словарей в Москве вы-
ходит русско-немецкий  словарь.   
А  21 мая 1945 года сданы в  набор  
избранные  сочинения Лескова в 
Государственном издательстве ху-
дожественной литературы.  

В конце 40-х годов библиотека 
переехала в двухэтажный дом по 
Октябрьскому проспекту, где за-
нимала первый этаж. В 1966 году 
получила помещение на улице 
Волковской, где находится по на-
стоящее время

Библиотека внесла  заметный 
вклад в развитие культуры Любе-
рецкого района. С  1974 по 1984 
год она носила почетное зва-
ние «Библиотека отличной  рабо-
ты», награждалась переходящим 
Красным знаменем управления 

культуры Московской области.
Люберецкая районная библи-

отека участвовала в обслужи-
вании тружеников сельского хо-
зяйства, неоднократно награж-
далась почетными грамотами 
Люберецкого ГК КПСС «За актив-
ную  культурно-шефскую работу 
по обслуживанию животноводов 
Люберецкого района».

Совместная работа Люберецкой 
библиотеки по пропаганде книги 
с обществом охраны памятников 
истории и культуры также неодно-
кратно отмечалась почетными гра-
мотами. В 1989 году нашей библи-
отеке присвоено звание «Лучшая 
районная библиотека года» по ито-
гам соревнования районных библи-
отек Московской области.

Сотрудничество с воинскими 
частями, расположенными в рай-
оне, отмечено почетными гра-
мотами «За участие в военно-

патриотическом воспитании лич-
ного состава».

Начиная с 90-х годов, библио-
тека - активный участник празд-
ников «День Люберецкого района 
и г.Люберцы», за что  неоднократ-
но награждалась почетными гра-
мотами и дипломами Люберецко-
го городского Совета,  главы Лю-
берецкого района и города.

В 1998 году по инициативе кол-
лектива библиотеки Советом 
депутатов Люберецкого райо-
на было принято решение о при-
своении имени С.А. Есенина Лю-
берецкой районной библиотеке. 
В связи с  этим  библиотека ве-
дет целенаправленную углублен-
ную работу: собирает материалы 
о жизни и творчестве С. Есенина, 
по инициативе библиотеки орга-
низован постоянно действующий 
лекторий «Есенинские чтения». 
Библиотека ежегодно выпуска-
ет информационный бюллетень 
«Жизнь и творчество С. Есенина».

В последние годы, несмотря 
на рыночные отношения в обще-
стве, библиотека сохраняет тра-
диции бесплатного общедоступ-
ного, открытого, универсального 
учреждения культуры, ориенти-
рованного на удовлетворение ин-
формационных и досуговых по-
требностей люберчан.

Одним из приоритетных направ-
лений работы библиотеки стано-
вится культурно-творческая дея-
тельность: выявление и поддержка 
местных  дарований – художников, 
поэтов, музыкантов, подготовка  
поэтических и прозаических сбор-
ников. Результатом этой деятель-
ности библиотеки стала организа-

ция объединения творческой ин-
теллигенции – Центра духовного 
единения «Родник», а также ор-
ганизация на протяжении послед-
них 16 лет выставок прикладного 
искусства в краеведческом музее, 
где представлены работы чита-
телей библиотеки, членов клуба 
«Родник»: живопись, фотография, 
вышивка, бисероплетение.

Сегодня Центральная библи-
отека является главным книго-
хранилищем региона. Ее  универ-
сальный  фонд насчитывает свы-
ше 200 тысяч экземпляров книг 
и периодических изданий и мо-
жет удовлетворить самые разно-
образные запросы читателей.

Есенинка – одна из крупнейших 
районных библиотек Московской 
области. Она обслуживает свы-
ше 15 тысяч читателей, имеет: от-
дел комплектования и обработки 
литературы, отдел обслуживания 
читателей – взрослых и детей, 
нотно-музыкальный отдел.

Центральная библиотека  явля-
ется методическим центром для 
всех библиотек Люберецкого муни-
ципального района. В ее структу-
ре - отдел маркетинга и методико-
библиографической работы.

В собрании книг библиотеки вы-
делен фонд редких изданий, где 
представлены разнообразные эн-
циклопедические издания конца 
ХIХ  и начала ХХ веков, а также со-
чинения классиков, комплекты ли-
тературных, научных и политиче-
ских журналов: «Русская мысль», 
«Вестник Европы», «Русское бо-
гатство», «Мир божий» и другие.

Наш коллектив проводит боль-
шую и интересную работу для 
жителей нашего района, но, ко-
нечно, у нас много проблем. Как 
их решить? Сделать бюджетную 
статью расходов обязательной и  
неприкосновенной. Понятно, что 
средства, вложенные в библиоте-
ку сегодня, не дадут доходов зав-
тра. Зато станут богаче духовно 
взрослые и дети, читающие кни-
ги. А это богатство ни за какие 
деньги не купишь.  Книга, несо-
мненно, сделает свое дело.

Директор Российской государ-
ственной библиотеки Виктор Федо-
ров сказал: «Необходимо подвести 
общество к пониманию, что тради-
ционные, финансируемые государ-
ством библиотеки очень нужны. За-
менить их полностью  сегодня не 
под силу ни одной структуре, даже 
самой продвинутой. Гибель библио-
тек означала бы исчезновение ча-
сти мировой культуры, части чело-
веческой цивилизации».

Читайте книги!
Мы  вас ждем в нашей библио-

теке. Вас ждут в библиотеках на-
шего Люберецкого района!

Алла КАРПЕНКО,
директор ЦБ им. С. Есенина,

заслуженный 
работник культуры РФ    

4 КУЛЬТУРА

Библиотеке им. Есенина – 85 лет!

Культура, по словам  Д.С. Ли-
хачева,  это духовная оборо-
носпособность нации, один 
из критериев ее значимости. 
Но сегодня она, к сожалению, 
стала заложницей общества 
потребления, формирующе-
го примитивный тип сознания. 
Обеспокоенность вызывает 
уход молодежи в виртуальный 
мир, постепенно заменяющий 
ей мир реальный.

В этом доме библиотека располагалась в 1927 году

Алла Леонидовна Карпенко

Коллектив библиотеки
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Новый состав областного 
правительства сформируют 

в ближайшие два месяца

Однако уже известно, что должности 
губернатора и председателя правитель-
ства разделены. Соответствующие по-
правки внесены в Устав региона. Введены 
в Подмосковье и новые должности: вице-
губернатор – председатель правительства 
и руководитель администрации губернато-
ра. Также утвержден новый орган – адми-
нистрация губернатора. 

В ведение главы правительства Подмо-
сковья перейдет решение оперативных 
задач. К полномочиям губернатора будет 
дополнительно отнесено определение 
структуры правительства Московской об-
ласти, отмена постановлений правитель-
ства, образование администрации губер-
натора и назначение её руководителя. 

Глава региона будет отвечать за макроэ-
кономические вопросы, среди которых – ре-
ализация крупных федеральных программ и 
проектов, привлечение инвестиций в регион. 

По сообщению 
телеканала «Подмосковье»

11 мая 2012 года в концертном 
зале Дома правительства 
Московской области состоя-
лась торжественная церемо-
ния вступления в должность 
губернатора Московской 
области Сергея Шойгу. 

В церемонии приняли участие 
Герой Советского Союза Борис 
Громов, председатель Мособлду-
мы Игорь Брынцалов, заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в ЦФО Владимир Же-
лонкин, исполняющий обязанно-
сти первого заместителя предсе-
дателя правительства РФ Игорь 
Шувалов, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, Его Высокопреосвященство 
митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. На церемонию 
также были приглашены исполня-
ющий обязанности заместителя 
председателя правительства РФ 
Александр Хлопонин, генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка, пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, председатель 
Союза кинематографистов Рос-
сии Никита Михалков, заместите-
ли главы МЧС РФ Владимир Пуч-
ков, Александр Чуприян и Руслан 
Цаликов, члены правительства 
Московской области, руководите-
ли подразделений аппарата пра-
вительства региона, главы муни-
ципальных образований Подмо-
сковья, депутаты Государственной 
Думы, депутаты Московской об-
ластной Думы и другие гости.

Под звуки Губернаторского ор-
кестра Сергей Шойгу и Борис Гро-
мов вместе вошли в концертный 
зал и заняли свои места.

Церемония вступления в долж-
ность губернатора Московской 
области началась с выступления 
председателя Мособлдумы Иго-
ря Брынцалова, который зачитал 
со сцены решение Московской об-
ластной Думы от 5 апреля 2012 
года о наделении полномочиями 
губернатора Московской области 
Сергея Шойгу, чью кандидатуру на 
рассмотрение регионального пар-
ламента внёс действующий тогда 

президент России (а ныне — пред-
седатель правительства Россий-
ской Федерации) Дмитрий Медве-
дев. Кандидатура Сергея Шойгу на 
должность губернатора Москов-
ской области, как напомнил Игорь 
Брынцалов, была единогласно под-
держана депутатами Мособлдумы.

После того как Игорь Брынца-
лов озвучил решение Мособлду-
мы, он пригласил на сцену Сергея 
Шойгу для принятия присяги.

Положив руку на Устав Москов-
ской области и Конституцию Рос-
сийской Федерации, Сергей Шой-
гу произнёс текст присяги: «Кля-
нусь уважать и защищать права 
и свободы человека и граждани-
на, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и Устав Мо-
сковской области, верно служить 
народу и добросовестно выпол-
нять возложенные на меня обя-

занности губернатора Москов-
ской области». После чего было 
объявлено, что он официаль-
но вступил в должность губер-
натора Московской области. 
Затем Сергей Шойгу выступил с 
программным обращением к жи-
телям Подмосковья и всем при-
сутствовавшим в зале. Прежде 
всего, он поблагодарил всех за 
оказанную ему поддержку. «По-
нимая всю степень ответственно-
сти, сделаю всё, чтобы оправдать 
это доверие», - заявил он.

Сергей Шойгу отметил, что «се-
годня в области создана база для 
движения вперёд», и потребует-
ся «приложить максимум усилий 
для дальнейшего качественно-
го прорыва». Он отдельно обра-
тился к главам городов и районов 
Подмосковья, депутатам и пред-
ставителям общественных орга-

низаций, подчеркнув, что от лич-
ного вклада каждого из них, от 
желания сделать жизнь в регионе 
лучше зависит общий успех. «Уве-
рен, что если мы будем вместе ра-
ботать единым, сплочённым кол-
лективом, у нас всё получится», - 
сказал Сергей Шойгу.

Поздравление в адрес Сергея 
Шойгу от имени президента Рос-
сии Владимира Путина зачитал 
со сцены заместитель полномоч-
ного представителя президен-
та РФ в ЦФО Владимир Желон-
кин. Он также поздравил ново-
го губернатора Подмосковья со 
вступлением в должность от себя 
лично и пожелал ему успехов в 
работе на этом высоком и ответ-
ственном посту. Сергея Шойгу 
также поздравили исполняющий 
обязанности первого заместите-
ля председателя правительства 
РФ Игорь Шувалов и Его Высоко-
преосвященство митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий.

Особые слова поздравлений в 
адрес вступившего в должность 
губернатора Московской области 
сказал его предшественник — Ге-
рой Советского Союза Борис Гро-
мов, занимавший должность гу-
бернатора Московской области 
более 12 лет, человек, под чьим 
руководством Подмосковье во-
шло в первую пятёрку россий-
ских регионов по многим важ-
нейшим показателям социально-
экономического развития, а по 
некоторым из них давно занима-
ет лидирующее место.

«Я сегодня посмотрел на эту 
церемонию, понимая, что именно 
так в нашей стране и должна про-
исходить государственная реги-
ональная смена власти, - сказал 
Борис Громов, - именно так: спо-
койно, достойно, красиво, хорошо 
— так, как это происходит у нас в 
Московской области». По словам 
Бориса Громова, Подмосковье 
«является одним из самых боль-
ших, мощных, социально направ-
ленных регионов нашей страны».

«В Московской области сло-
жились хорошие традиции, об-

ласть обладает большим эконо-
мическим потенциалом, культур-
ной традицией, традициями в 
сферах образования, здравоох-
ранения, спорта, и фактически 
во всех отношениях Подмоско-
вье имеет большое значение для 
нашей страны», - подчеркнул он. 
Как отметил Борис Громов, осо-
бые традиции в Московской об-
ласти «были заложены нашими 
предками, включая и годы Вели-
кой Отечественной войны».

«Я не сомневаюсь в том, что та-
кой замечательный и опытный че-
ловек, как Сергей Кужугетович, 
со своей командой сделает всё 
возможное для того, чтобы Мо-
сковская область и дальше про-
двигалась с точки зрения своего 
развития, а значит, и улучшения 
жизни наших людей», - подчер-
кнул Борис Громов. 

Он также поблагодарил членов 
правительства Московской обла-
сти, которое 11 мая уже ушло в от-
ставку, за совместную многолет-
нюю работу, глав муниципальных 
образований и жителей Подмо-
сковья. «Не сомневаюсь, что та-
ким мощным, огромным коллек-
тивом во главе с губернатором 
Московская область будет про-
цветать и дальше», - сказал он. 
Борис Громов пожелал Сергею 
Шойгу успехов в работе, поздра-
вил его и вручил ему букет цветов. 

После церемонии Сергей Шой-
гу и Борис Громов ответили на во-
просы журналистов. Оценивая 
деятельность Бориса Громова на 
посту губернатора Московской об-
ласти, Сергей Шойгу отметил, что 
при Борисе Всеволодовиче «был 
заложен прочный фундамент 
социально-экономического раз-
вития области». А Борис Громов 
в свою очередь отметил: «Я рад, 
что передаю бразды правления 
моему близкому человеку, имею-
щему огромный опыт, и не сомне-
ваюсь, что дела в области пойдут 
и дальше по нарастающей». 

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Сергей Шойгу вступил в должность 
губернатора Московской области

Согласно областному закону региональ-
ное правительство действует в пределах 
срока полномочий губернатора. Вместе с 
новым главой в Подмосковье начнет ра-
боту и новый кабинет министров. Ожи-
дается, что новый состав правительства 
Московской области будет сформирован 
в ближайшие два месяца. 

Сергей Шойгу, вступивший в долж-
ность губернатора Московской обла-
сти, по собственному признанию, ухо-
дит из МЧС не без сожаления, но пла-
нирует создать на своем новом посту 
сплоченную команду единомышлен-
ников для грамотного руководства 
Подмосковьем.

«Естественно, ухожу не без сожаления. 
Но считаю это правильным. Надо, что-
бы те, кто стоит сзади, и росли все эти 
годы, могли также двигаться вперед. По-
тому что каждый человек, добросовест-
но работающий, талантливый, имеет пра-
во на продвижение по службе», - сказал 
он в публикуемом в пятницу интервью га-
зете «Комсомольская правда». При этом 
новый губернатор Подмосковья настроен 
на создание в подвластной ему террито-
рии такой же сплоченной управленческой 
команды, какая создана в МЧС.

«Я сторонник того, что хорошие дела 
надо делать и можно делать с хорошей 
командой единомышленников, на кото-
рых можно положиться, которым мож-
но доверять. Я очень не люблю холод-
ные коллективы. Поэтому и слово очень 
недолюбливаю - «системный менеджер». 
Дескать, я сегодня здесь с девяти до ше-
сти, моя задача выполнить за такие день-

ги вот такую работу. И все, мол, - не вкла-
дываю в это ни душу, ничего. Это не со-
всем правильно», - подчеркнул Шойгу.

Новый губернатор пригласит для рабо-
ты в Московской области ряд сотрудни-
ков МЧС, но не много. По словам Шойгу, в 
Московской области надо создавать свой 
коллектив, опираясь поначалу во многом 
на тех, кто уже работает.

При этом экс-министр МЧС отметил, что 
на посту губернатора области нет жест-
кой вертикали управления, как в МЧС, по-
скольку на всех территориях - избранные 
мэры, главы районов, поселений, уважа-
емые гражданами. «И тут, конечно, надо 
выстраивать несколько по-иному отноше-
ния. В первую очередь, надо опираться на 
этих руководителей», - подчеркнул Шойгу.

В числе задач, которые необходимо ре-
шать в Подмосковье, Шойгу назвал укре-
пление пожарной и спасательной службы 
области, создание своей санитарной ави-
ации, системы мониторинга и прогнозиро-
вания не только чрезвычайных ситуаций, 
но и ситуаций, связанных с засухой, с состо-
янием дорог, инфраструктурных объектов, 
линий электропередач, водопроводов. 
Совместно с минобороны Шойгу намерен 
решать проблему с многочисленными во-
енными городками в Подмосковье, часть 
из которых уже не принадлежит военно-

му ведомству.
«Жители военных городков должны 

знать, каким будет их завтрашний день. 
Считаю необходимым провести ряд засе-
даний областного правительства совмест-
но с представителями министерства обо-
роны, чтобы все эти узлы в судьбе во-
енных городков развязать и выстроить 
понятный, прозрачный план. Либо имуще-
ство передают области, либо министер-
ство само финансирует военные городки», 
- заявил Шойгу. Шойгу намерен также на-
вести порядок в подмосковных лесах, ко-
торые должны быть переданы в ведение 
области. В частности, создать или усилить 
службу, отвечающую за безопасность, за 
здоровье лесов, построить заводы по пе-
реработке больной, горелой, некондици-
онной древесины, из которой ничего уже 
создать нельзя, обеспечить санитарные 
рубки под линиями электропередач.

Касаясь отношений Москвы и Москов-
ской области, Шойгу сказал: «Надо по-
нимать, что отношения города и области 
должны быть если не дружественными, 
то конструктивными точно. А уж между 
руководителями - особенно. Вы же знае-
те старую русскую пословицу: соседей не 
выбирают. С ними надо дружить».

По материалам er.ru

Хорошие дела можно делать только с хорошей 
командой единомышленников
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Согласно статье 214 Гражданского 
кодекса Российской Федерации государ-
ственной собственностью в РФ является 
имущество, принадлежащее на праве соб-
ственности Российской Федерации (феде-
ральная собственность), и имущество, 
принадлежащее на праве собственности 
субъектам РФ – республикам, краям, обла-
стям, городам федерального значения, 
автономной области, автономным округам 
(собственность субъектов РФ).

Муниципальной собственностью является 
имущество, принадлежащее на праве соб-
ственности городским и сельским поселени-
ям, а также другим муниципальным образова-
ниям (ст. 215 ГК РФ).

Как же приобретаются физическими и 
юридическими лицами земельные участки, 
находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности?

В настоящее время сформировано общее 
правило действующего земельного законо-
дательства – это возмездное приобрете-
ние физическими и юридическими лицами 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти (далее по тексту – земельные участки). 
Безвозмездное получение в собственность 
таких участков является исключением, кото-
рое отдельно устанавливается законодатель-
ством.

Действующим законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрены следую-
щие виды прав на земельные участки:

1) собственность,
2) постоянное (бессрочное) пользование,
3) пожизненное наследуемое владение,
4) сервитут (ограниченное вещное право 

пользования чужим участком),
5) аренда участков,
6) безвозмездное срочное пользование.
При этом следует учитывать, что в связи 

со вступлением 30 октября 2001 года в силу 
Земельного Кодекса РФ в настоящее время 
земельные участки могут предоставляться в 
постоянное (бессрочное) пользование только 
государственным и муниципальным учрежде-
ниям, федеральным казенным предприятиям, 
а также органам государственной власти и 
местного самоуправления. Права постоянно-
го (бессрочного) пользования, которые воз-
никли на земельные участки у других субъ-
ектов (например, у граждан) до 30 октября 
2001 г. подлежат переоформлению на право 
собственности или право аренды. Хотя для 
граждан предельный срок переоформления 
земельных участков, находящихся на праве 
постоянного (бессрочного) пользования не 
установлен, переоформить право придется, 
если землевладелец захочет продать земель-
ный участок или здание, строение, соору-
жение, находящееся на нем. Таким образом, 
граждане или юридические лица, обладаю-
щие земельными участками на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, не вправе 
распоряжаться этими земельными участками. 
Поэтому компетентным органом выносится 
распоряжение или постановление о перео-
формлении права постоянного (бессрочно-
го) пользования на право собственности или 
аренды. На основании решения компетент-
ного органа заключается соответственно 
договор купли-продажи или договор аренды 
земельного участка. Однако граждане могут 

и не воспользоваться своим правом и не 
переоформить документы, что и будет соот-
ветствовать предусмотренному Земельным 
кодексом праву постоянного (бессрочного) 
пользования.

После 30 октября 2001 г. земельные участ-
ки не могут выделяться гражданам на праве 
пожизненного наследуемого владения, но при 
этом такое право, приобретенное граждана-
ми до вступления в силу Земельного кодекса 
РФ, сохраняется.

Распоряжение земельным участком, нахо-
дящимся на праве пожизненного наследуе-
мого владения, не допускается, за исключе-
нием перехода прав на земельный участок 
по наследству. Государственная регистрация 
перехода права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком по наследству 
проводится на основании свидетельства о 
праве на наследство.

Как же приобретаются земельные участки 
в собственность?

Основаниями приобретения земельных 
участков в частную собственность являются:

– решение органа государственной власти 
или местного самоуправления, уполномочен-
ного распоряжаться земельными ресурсами, 
о предоставлении земельного участка в соб-
ственность;

– переоформление права аренды, постоян-
ного (бессрочного) пользования, пожизненно-
го наследуемого владения на право собствен-
ности;

– приобретение земельного участка по 
наследству;

– решение суда;
– гражданско-правовые сделки, заключае-

мые между гражданами, организациями.
Приобретение земельных участков в соб-

ственность на основании решения органа 
государственной власти или местного само-
управления, уполномоченного распоряжать-
ся земельными ресурсами, возможно в двух 
формах: за плату и бесплатно.

В каких случаях гражданам бесплатно 
выделяются земельные участки?

Учитывая, что, в соответствии со ст. 
72 Конституции РФ, земельное законода-
тельство находится в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов, слу-
чаи бесплатного предоставления гражданам 
земельных участков могут быть предусмо-
трены не только федеральным законодатель-
ством, но и законодательством субъектов РФ.

Земельным Кодексом РФ предусмотрены 
следующие случаи бесплатного получения 
участков гражданами:

– если гражданин имеет земельный участок 
в фактическом пользовании с расположенным 
на нем жилым домом, который был приобре-
тен им в результате сделки, совершенной до 
вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 г.
«О собственности в СССР» (п. 4 ст. 3 
Федерального Закона № 137-ФЗ от 25.10.2001 г.
«О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ»), но только однократно, по другим осно-
ваниям граждане могут получить земельные 
участки в собственность бесплатно, даже если 
прежде они уже становились собственниками 
земельных участков на безвозмездной осно-
ве. В настоящий момент бесплатно привати-
зируются земельные участки при упрощенном 
порядке оформления земельных участков в 
собственность.

– если гражданин имеет право постоянного 
(бессрочного) пользования или право пожиз-
ненно наследуемого владения на участок, то 
он может бесплатно переоформить его в соб-
ственность, но только один раз (п. 5 ст. 20 
ЗК РФ);

– если у гражданина изымается участок 
для государственных или муниципальных 
нужд, то взамен он получает равноценный 
участок бесплатно (п. 1 ст. 63 ЗК РФ);

Бесплатное получение земельных участ-
ков гражданами предусмотрено также неко-
торыми федеральными законами, например 
Федеральным Законом от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ
«О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам Ордена Трудовой Славы» (в 
ред. от 28.12.2004 г.) – статья 3; Законом 
РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров Ордена 
Славы» (в ред. от 28.12.2004 г.) – статья 5.

Возмездное получение 
земельных участков

Возмездное получение земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, может осу-
ществляться путем проведения торгов (в 
форме аукциона или конкурса) либо без их 
проведения – путем продажи участка или 
заключения договора аренды участка.

Торгам земельными участками в форме аук-
ционов или конкурсов посвящены статьи 30, 
30.1, 30.2, 38, 38.1 и 38.2 ЗК РФ. При этом часть 
положений, установленных данными статьями, 
распространяются на участников земельных 
правоотношений только с 1 октября 2005 г.

Кроме того, следует учесть, что 
Постановлением Правительства РФ от 11 
ноября 2002 г. № 808 утверждены Правила 
организации и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков. Данные Правила 
также регулируют порядок проведения тор-
гов по продаже земельных участков (в части, 
не противоречащей ЗК РФ).

До 1 октября 2005 г. исключительно на тор-
гах предоставлялись:

– земельные участки в собственность для 
строительства (ст. 30 ЗК РФ);

– земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения (ст. 10 Федерального Закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»).

После 1 октября 2005 г. вступили в силу 
новые положения ЗК РФ, в соответствии с 
которыми только на торгах предоставляются в 
собственность и в аренду земельные участки 
для жилищного строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объ-
ектов, а также исключительно на торгах про-
дается право на заключение договора арен-
ды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства.

Без проведения торгов производится:
1) продажа или передача в аренду земель-

ных участков собственникам расположенных 
на них объектов недвижимости (ст. 36 ЗК РФ);

2) продажа или передача участков в аренду 
гражданам для целей, не связанных со строи-
тельством (ст. 34 ЗК РФ);

3) продажа участков арендаторам участков 
(п. 8 ст. 22 ЗК РФ);

4) предоставление в аренду участков для 
строительства с предварительным согласо-
ванием мест размещения объектов, т.е. при 
наличии проекта (ст. 30 ЗК РФ);

5) предоставление участков в иных уста-
новленных законом случаях.

Что же касается переоформления гражда-
нами прав постоянного (бессрочного) пользо-
вания и пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, то данная процедура с 
недавнего времени значительно упростилась.

С 1 сентября 2006 г. вступил в законную 
силу Федеральный закон от 30 июня 2006 г.
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» (далее – 
Закон о дачной амнистии). Статья 6 данного 
Закона является исключением; она вступила 
в законную силу с 1 января 2007 г.

Закон внес существенные коррективы в 
оформление документов на недвижимое 
имущество и прежде всего в оформление 
земельных участков. К сожалению, средства 
массовой информации, адвокаты, нотариусы, 
суды трактуют данный Закон слишком уж 
широко и часто вводят граждан в заблуж-
дение, рекомендуют представить любой 
документ, касающийся земельного участка, 
в регистрирующий орган и получить право 
собственности.

Поясняем!
Во-первых, «дачная амнистия», одной из 

составляющих которой является вышеупомя-
нутый Закон, касается только физических лиц.

Во-вторых, под «дачную амнистию» в 
вопросе оформления земельных участков 
подпадают только те земельные участки, 
которые предоставлены для личного под-
собного, дачного хозяйств, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства.

В-третьих, оформление права собствен-
ности на земельные участки в упрощенном 
порядке относится только к тем земельным 
участкам, предназначенным для личного под-
собного, дачного хозяйств, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, 
которые были предоставлены до введения в 
действие ЗК РФ (до 30 октября 2001 г.).

Таким образом, земельный участок, пре-
доставленный гражданину до введения в 
действие ЗК РФ на праве постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, оформляется в соб-
ственность данного гражданина на основании 
имеющихся у него на землю документов. 
Основания для государственной регистра-
ции перечислены в статье 25.2 Федерального 
закона от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним».

И. ЕРМОЛАЕВА,
заместитель начальника 

Люберецкого отдела 
Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Московской области

Общий порядок предоставления граж-
данам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для целей, не связан-
ных со строительством, установлен ста-
тьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 2 вышеуказан-
ной статьи граждане, заинтересованные в 
предоставлении или передаче земельных 
участков в собственность или в аренду из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством, подают заяв-
ления в исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправле-
ния, предусмотренные статьей 29 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В заявлении должны быть определены 
цель использования земельного участка, его 

предполагаемые размеры и местоположение, 
испрашиваемое право на землю.

Орган местного самоуправления на основа-
нии заявления либо обращения исполнитель-
ного органа государственной власти, преду-
смотренного статьей 29 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с учетом зонирования 
территорий в месячный срок со дня посту-
пления указанных заявления или обраще-
ния утверждает и выдает заявителю схему 
расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории. Заявитель обеспе-
чивает за свой счет выполнение в отношении 
земельного участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета этого 
земельного участка в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости».

Исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные ст. 29 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в двухнедельный срок 
со дня представления кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка принима-
ет решение о предоставлении этого земельно-
го участка в собственность за плату или бес-
платно либо о передаче в аренду земельного 
участка заявителю и направляет ему копию 
такого решения с приложением кадастрового 
паспорта этого земельного участка.

Договор купли-продажи или аренды земель-
ного участка заключается в недельный срок 
со дня принятия решения о предоставлении 
земельного участка.

Согласно п. 1 ст. 34 Земельного кодек-
са Российской Федерации органы местно-
го самоуправления вправе самостоятельно 
регламентировать порядок предоставления 
земельных участков в аренду.

В случае если заявитель считает, что реше-
нием или действиями (бездействием) орга-
на государственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, госу-
дарственного или муниципального служащего 
нарушены его права и свободы, то он впра-
ве обратиться непосредственно в суд или 
в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, к должностному лицу, госу-
дарственному или муниципальному служа-
щему (ст. 254 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации).

И. ЕРМОЛАЕВА,
заместитель начальника 

Люберецкого отдела 
Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Московской области

О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством

О порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 1 квартал  2012 года

Доходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 1 квартал 2012 года составили 768 900 тыс. рублей или 20,7% 
от плановых годовых показателей, что на 174 986 тыс. рублей больше поступлений за аналогичный период 2011 года (без учета доходов от приносящей доход деятельности).

Исполнение по доходам бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 1 квартал 2012 года
тыс.рублей

 
Уточненный 

план на 
2012 год

Исполнено
за 1 квартал 

2012 года
% исполнения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 077 541 225 511 20,9
Налог на доходы физических лиц 777 770 159 300 20,5
Налоги на совокупный доход 257 520 54 933 21,3
Государственная пошлина 42 251 10 881 25,8
Задолженность и перерасчет по отмененным налогам, сборам 397
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 485 175 127 272 26,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 308 770 84 942 27,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 20 000 631 3,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 533 4 676 25,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 113 672 33 412 29,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 200 5 419 22,4
Прочие неналоговые доходы - - 1 808 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 149 025 416 117 19,4
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 80 985 23 405 28,9
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 174 631 0 0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 857 100 427 071 23,0
Иные межбюджетные трансферты 36 309 6 795 18,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- 41 154

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 711 741 768 900 20,7

Расходы бюджета исполнены в объеме 1 105 722 тыс. рублей, что составляет 26,2% от плановых годовых показателей.
По итогам исполнения бюджета  за 1 квартал 2012 года сложился дефицит бюджета в размере 336 822 тыс. рублей.
В структуре расходов бюджета района за 1 квартал  2012 года, как и в предыдущие годы, преобладают расходы на отрасли социального блока: образование, 

культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику. Эти расходы составили 96,1 % от общего объема расходов бюджета или 
1 062 442 тыс. руб. Другие отрасли экономики (национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, транспорт, дорожное 
хозяйство, иные межбюджетные трансферты) составили  3,9 % расходов бюджета района или 43 280 тыс. руб.

Исполнение по расходам бюджета муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области за 1 квартал 2012 года

тыс.рублей

 
Уточненный план 

на 2012 год
Исполнено

за 1 квартал 2012 года
% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 263 860 42 361 16,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 749 0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 303 320 4,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 725 599 5,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 183 0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 2 721 573 652 172 24,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 67 267 15 971 23,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 839 991 334 690 39,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 893 40 764 20,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 99 913 18 845 18,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 10 000 0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 224 457 1 105 722 26,2

В бюджетной сфере района на настоящее время трудится более 9 тысяч 160 человек. Всего за 1 квартал 2012 года расходы на выплату заработной платы 
с начислениями работникам организаций бюджетной сферы с учетом муниципальных доплат составили 397 219 тыс. руб. или 36 % от общего объема расходов 
бюджета. Фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области на 1 апреля 2012 года составила 243 человека, на денежное содержание которых за 1 квартал 2012 года направлено 33 931 тыс. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2012        № 1021-ПА

г. Люберцы
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

от 27.03.2012 № 599-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и Распоряжением администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.04.2012 № 118-р «Об убытии в отпуск» постановляю:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.03.2012 № 599-ПА «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 1 – 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Люберецкого 

муниципального района (прилагается).
2. Утвердить Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2012 году (прилагается).
3. Утвердить Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной компенсации или частичной оплаты стоимости путевок 

в организации отдыха и оздоровления для детей работников организаций, расположенных на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, финансируемых из бюджета Люберецкого муниципального района, проживающих на территории Московской области (прилагается).

4. Утвердить Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной компенсации стоимости путевок в организации 
отдыха и оздоровления для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Люберецкого муниципального района (прилагается).». 

1.2. Изложить утвержденный Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период школьных каникул в 2012 году, 
утвержденный Постановлением изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

1.3. Внести в Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной компенсации или частичной оплаты стоимости 
путевок в организации отдыха и оздоровления для детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, финансируемых из бюджета Люберецкого муниципального района, проживающих на территории 
Московской области. утвержденный Постановлением (далее – Порядок) следующие изменения: слова «бюджетных», исключить.

1.3.1. В наименовании Порядка и в подпункте 1.1. пункта 1 слова «бюджетных» исключить;
1.3.2. В пункте 2 Порядка:
абзац первый дополнить словами «90% стоимости путевки.»;
абзацы со второго по шестой исключить.
1.4. Абзац первый пункта 2 Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной компенсации стоимости путевок 

в организации отдыха и оздоровления для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Люберецкого муниципального 
района, утвержденного Постановлением  дополнить словами «и средств местного бюджета.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Руководителя администрации     М.В. Тарханов

Приложение к постановлению администрации Люберецкого муниципального района Московской области
от _____________№ ______________

Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2012 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Кол-во 
детей 
(чел.)

Источники финансирования
Субсидия 
бюджета 

Московской 
области (руб.)

Местный 
бюджет (руб.)

Родительская плата 
(руб.)

Другие источники 
(руб.)

Организация летних лагерей дневного пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений:
питание;
приобретение медикаментов.
медосмотр

2700 8 336 250 135 000
230 000

Оплата культурно-
массовых 

мероприятий

Организация отдыха детей (частичная оплата или частичная компенсация 
стоимости путевок для детей работников муниципальных организаций, 
финансируемых за счет средств бюджета Люберецкого муниципального 
района, проживающих на территории Московской области)

180

90% 
(стоимость 
путевки)
3 857 868

Оплата проезда, 
оплата 10% 

стоимости путевки

 3.
Осуществление компенсации  50% стоимости путевок для детей 
граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на 
территории Люберецкого муниципального района.

776 750 4 053 116
Оплата проезда, 

оплата  части 
стоимости путевки

4.

Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:
- школа-интернат «Наш дом»;
- школа-интернат «Надежда»; 
- в том числе пребывание сопровождающих лиц в организациях 
отдыха детей и их оздоровления

96 
(42 

дня)
4 800 000

5. Организация и проведение многодневных походов, слетов, соревнований. 500 150 000
6. Слет воспитанников спортивных школ и секций Люберецкого района (бокс) 200 350 000

7. Организация временной занятости подростков в школьных бригадах 400 1 234 800
ГУ МО Центр 

занятости населения 
Люберецкого района 

8.

Организация и проведение профильных смен для одаренных детей 
«Планета будущего»:
Черноморское побережье,
Подмосковье

13
12

компенсация 
90% стоимости 
путевки 

278 624
257192 

Оплата железно-
дорожных билетов, 
части стоимости 
путевки
Черномореское 
побережье 
Подмосковье 

9. Организация военно-спортивного слета 40  200 000

10. Отдых, оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 350

Министерство 
социальной защиты 

населения

11.
Транспортные расходы для перевозок организованных групп  детей: 
к месту отдыха и оздоровления и обратно;
для участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

190 000

12. Проведение районного смотра – конкурса лагерей с дневным пребыванием 50 000

13.
Детские оздоровительные площадки на базе учреждений 
дополнительного образования: Управления образованием,  Комитета 
по физической культуре, спорту и туризму, Комитета по культуре 

600
Оплата культурно-

массовых 
мероприятий

Спонсорские 
средства

14. Оплата за стирку белья в МОУ гимназии № 18 150 13 400
ИТОГО: 5900 13 913 000  11 000 000 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2012                         г. Люберцы              № 1122 -ПА

Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых по запросам заявителей администрацией Люберецкого муниципального района и муниципальными учреждениями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области и Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг (функций) Люберецкого муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившими силу Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 21.12.2011 № 3267-ПА «Об утверждении реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) Люберецкого муниципального района».
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации                                                        И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района от 15.12.2012 № 1122-ПА

Перечень государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых по запросам заявителей администрацией 
Люберецкого муниципального района и муниципальными учреждениями

№ 
п/п Полное наименование государственной или  муниципальной услуги (функции) Ответственные за предоставление муниципальной услуги

1.
Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет

Управление образованием администрации Люберецкого 
муниципального района, муниципальные учреждения образования

2. Зачисление в образовательное учреждение Управление образованием администрации Люберецкого 
муниципального района, муниципальные учреждения образования 

3.
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение

Муниципальные учреждения образования

4.

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях программ  дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ

Муниципальные учреждения образования

5.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках

Муниципальные учреждения образования

6. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 
образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости Муниципальные учреждения образования

7.
Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы

Муниципальные учреждения образования

8. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена Муниципальные учреждения образования

9. Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение 
здравоохранения Муниципальные учреждения здравоохранения

10. Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения 
направлений на прохождение медико-социальной экспертизы Муниципальные учреждения здравоохранения

11.

Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных 

учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, а также предоставление 

информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет.

Муниципальные учреждения здравоохранения

12.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Муниципальные учреждения культуры

13.
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 
в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

Муниципальные учреждения культуры

14. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек Муниципальные учреждения культуры

15. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории муниципального образования Муниципальные учреждения культуры

16. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии Муниципальные учреждения культуры

17. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого 
муниципального района

18.
Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений 
о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров

Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого 
муниципального района

19. Предоставление жилых помещений по договору социального найма отдельным 
категориям граждан

Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого 
муниципального района

20. Предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого 
муниципального района

21. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков

Управление землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района

22.
Заключение договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного 

пользования земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее 
заключенным договорам

Управление землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района

23.

Предоставление земельных участков, расположенных в границах 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
гражданам и их объединениям

Управление землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района

24. Учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельных 
участков

Управление землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района

25. Предварительное согласование места размещения объектов и утверждение 
актов выбора земельных участков

Управление землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района

26. Отнесение земельных участков к землям определенной категории Управление землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района

27. Исполнение архивным отделом муниципальной функции по исполнению 
запросов граждан, юридических лиц  и органов власти

Архивный отдел управления делами администрации Люберецкого 
муниципального района

28.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

Люберецкого муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации администрации Люберецкого 

муниципального района

29.

Выдача согласования мест размещения территориально обособленных 
объектов организации – соискателя лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации администрации Люберецкого 

муниципального района

30. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации администрации Люберецкого 

муниципального района

31. Проведение проверок соблюдения законодательства в области розничной торговли 
продажи алкогольной продукции и требований, предъявляемых к ее качеству

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации администрации Люберецкого 

муниципального района

32.

Выдача свидетельств о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта 
общественного питания, объекта сферы услуг) на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в Реестр 

объектов потребительского рынка в Московской области

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации администрации Люберецкого 

муниципального района

33. Прием заявлений и организация  предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Управление жилищных субсидий администрации Люберецкого 
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15-пг от 22.03.2012

О награждении Знаком отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением «О Знаке Отличия «За заслуги перед Люберецким 
муниципальным районом», утвержденным Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
05.02.2007г. № 117-ПГ за личный вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района постановляю: 

1. Наградить Знаком Отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»:
-  Иванова Валерия Леонидовича – председателя территориальной избирательной комиссии Люберецкого района;
-  Перевозникову Ираиду Тарасовну – библиотекаря ММУК «Центральная библиотека им. С.Есенина».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.
Глава района   В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16-ПГ от 22.03.2012

О награждении Почетным знаком «За доблестный труд»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением «О Почетном знаке «За доблестный труд», 
утвержденным Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.09.2007г. № 1896-ПГ, за личный 
вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района постановляю: 

1. Наградить Почетным знаком «За доблестный труд»:
-  Лазаричеву Надежду Викторовну – заведующую столовой  МОУ «Школа № 53»; 
-  Софьину Галину Константиновну – тренера по легкой атлетике, мастера спорта международного класса;
-  Терёшкину Елизавету Петровну – генерального директора ООО «Пехорский текстиль»;
-  Тимоничеву Елену Лукиничну – концертмейстера МОУ ДОД «Детская хореографическая школа».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.
Глава района   В.П. Ружицкий

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население об оказании муниципальной услуги «Заключение 
договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам».

Административный регламент по предоставлению данной муниципальной услуги утвержден Постановлением администрации муниципального образования 
Люберецкий   муниципальный   район   Московской   области   от    12.01.2011г. № 14-ПА и размещен  на  официальном Интернет-сайте муниципального образования 
Люберецкий район Московской области: www.lubreg.ru.

Перечень документов, необходимый для предоставления услуги определяется в соответствии с п.5  ст.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».  

Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляются в Управлении землепользования и землеустройства  администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинеты 101, 102, 103, 331, 333, приемные  дни: понедельник, четверг: с 10-13, тел. 503-41-09, 503-41-72, 503-24-87, 503-40-88, 503-97-72. Информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги  также размещена  на портале государственных и муниципальных услуг Московской области: pgu.mosreg.ru. 

Заместитель Руководителя администрации                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Островского 
около д. 10,  площадью 500 кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства»

Заместитель Руководителя администрации                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка расположенного в технической зоне, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением:: Московская область, г. Люберцы,  ул. 
Инициативная около д. 16, площадью 6167 кв.м. с видом разрешенного использования «для размещения временной площадки складирования материалов и 
оборудования» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении   земельного 
участка расположенного в технической зоне, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением:: Московская область, г. Люберцы,  ул. 
Инициативная около д. 16, площадью 6167 кв.м. с видом разрешенного использования «для размещения временной площадки складирования материалов и 
оборудования» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка, ориентировочной площадью 200 кв. м., отнесенного к категории «земли сельскохозяйственного назначения», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, 23 км. Новорязанского шоссе, СТ «Родник» около участка № 67 принадлежащего Саргсян К.С. на праве собственности согласно 
свидетельства о государственной регистрации права от 28.04.2010 серия 50 НК№ 110062, с видом разрешенного использования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:0010110:117, площадью 417,0 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы-2, Проектируемый проезд, 4296 с видом разрешенного использования «под благоустройство территории» без права застройки.

Заместитель Руководителя администрации                                       В.И. Михайлов

Уважаемые читатели!
В преддверии чемпионата Европы по 

футболу в Польше и на Украине редак-
ция газеты «Люберецкая панорама» 
проводит конкурс прогнозов среди зна-
токов спорта. До 1 июня включительно 
необходимо прислать в редакцию свои 

прогнозы по следующим вопросам:
1. Назвать 8 сборных, которые выйдут из 

групп в 1/4 финала (1 балл за правильно 
угаданную сборную).

2. Назвать 4 сборные, которые попадут в 
1/2 финала (2 балла за правильно угадан-
ную сборную).

3. Назвать 2 сборные, которые попадут 
в финал (3 балла за правильно угаданную 
сборную).

4. Назвать будущего чемпиона Европы (5 
баллов).

Победитель определится по общей 
сумме набранных баллов по всем вопро-
сам прогноза.

Для участия необходимо оформить 
подписку на 2-е полугодие на газету 

«Люберецкая панорама» и прислать ответ 
с копией корешка на почтовый адрес: 
140005, Люберцы, ул. Кирова, 57, редакция 
«ЛП», с пометкой «На конкурс прогнозов» 
или на электронный адрес: rhans@mail.ru 

Победитель и два призера получат от 
редакции и спонсоров ФК «Люберцы» 
памятные подарки и дипломы.

Конкурс прогнозов к ЕВРО-2012
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В Центральной детской биб-
лиотеке «Бригантина» прошла 
духовно-просветительская акция 
«Традиции Пасхи – история и 
современность». Инициаторами 
и организаторами интерактив-
ной лекции-викторины для 
люберецких школьников высту-
пили ведущий библиотекарь 
Евгения Славороссова, ученик 
гимназии № 9 Ярослав Лобов и 
мама Ярослава – Галина.

– Все началось с того, что я 
слушал... джаз, – рассказывает 
Ярослав, – и очень заинтересовала 
меня одна песня Луи Армстронга. 
Я сам перевел текст с английского, 
и оказалось, что в основе песни 
– ветхозаветная библейская исто-
рия о том, как Моисей вывел свой 
народ из Египта. Удивительно! На 
первый взгляд, обычная джазовая 
композиция «Let my people go», кото-
рую многие из нас, не вслушиваясь 
в слова, воспринимают чуть ли не 
как легкую танцевальную музыку, 
оказалась песней о Боге и о судь-
бе целого народа – тех евреев, 
которые жили в Египте, как рабы... 
Потом уже я узнал, что у черно-
кожего населения Америки много 
таких песен. Они называются 
«спиричуэлс» – от слова «спирит», 
«дух». Я бы даже сказал, «духов-
ность». Когда африканцев привози-
ли в Америку как слуг, их крестили, 
рассказывали им библейские исто-

рии. А негры – от природы народ 
очень музыкальный. От слияния 
традиций христианских молитв и 
народных африканских песен и 
родился джаз. «Let my people go» 
– не просто спиричуэлс, это пас-
хальное песнопение. Я стал инте-
ресоваться, что еще поют в раз-
ных странах на Пасху, какие есть 
жанры, направления. Спрашивал 
священников, копался в книжках, 
лазил в интернете. А потом мы с 
мамой решили, что надо проде-
литься тем, что мы узнали, с дру-
гими ребятами. Подобрали слайды 
и музыкальные записи. Вместе с 
библиотекарями составили сце-
нарий. Сегодня на наш проект 
пришли пятиклассники из девя-
той школы и пятой гимназии, и 
всем наша интерактивная лекция 
понравилась, было интересно!

– Мое поколение росло в эпоху 
господства атеизма, – говорит 
Евгения Славороссова, – но бла-
годаря сохранившим веру бабуш-

кам, мы знали, что такое Пасха 
и как положено ее праздновать. 
В моем детстве были и цветные 
яички-писанки, и новые качели во 
дворе, и куличи, и яркое, искреннее 
веселье, хотя в то время, конечно, 
праздник официальным не считал-
ся. На мой взгляд, если ребенок 
растет в стране, где сильны право-
славные традиции, он должен о 
них знать, даже если его семья 
придерживается другой веры или 
исповедует научный атеизм. А инте-
рактивная форма занятия, когда 
любой зритель – равноправный 
участник действия – может задать 
любые вопросы и получить на 
них ответы, особенно интересна 
детям. Мы внесли в живую ткань 
рассказа о разных пасхальных 
обычаях у разных народов эле-
мент игры: ребята у нас отвеча-
ют на вопросы по ходу лекции, 
и самый эрудированный участ-
ник даже может получить приз 
– небольшой сувенир на память. 

Кажется, было бы логично, если 
бы в лекции принял участие пра-
вославный священнослужитель...

Мы брали консультации у отца 
Александра из Храма Преображения 
Господня. Он у нас – нередкий гость, 
и наше начинание благословил. Но 
сегодня он не пришел, и, наверное, 
это правильно. Потому что наша 
лекция отнюдь не несет задач пря-
мого прозелитизма. Это – просвети-
тельское светское, а не церковное 
мероприятие. И никто здесь не соби-
рается навязывать ребятам свою 
веру, свое представление о мироу-
стройстве. Главная цель – показать 
детям, насколько богат и прекрасен 
духовный мир разных народов. Ведь 
согласитесь, и православный пас-
хальный тропарь, и католическая 
литания, и спиричуэлс американ-
ского христианина-баптиста звучат 
очень по разному – и все равно 
прекрасны! 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Рождение 
традиции

В Центральной детской библи-
отеке «Бригантина» состоялись 
волнующие мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы. 

Пятиклассники школы № 2 встре-
тились с бывшими малолетними 
узниками фашистских концлагерей. 
Воспоминаниями о своем военном 
детстве и о страшных годах, прове-
денных в концлагерях, поделились 
Нина Федоровна Белоусова, Мария 
Максимовна Горбунова и Людмила 
Талимоновна Мажова. Война стала 
тяжелым испытанием для всей 
страны, но особенно жестока она 
была к детям. На их хрупкие плечи 
легли все тяготы войны – голод, 
холод, сиротство, фашистские 
концлагеря. Тяжелы эти воспо-
минания, но нельзя забывать о 
зверствах фашизма, об ужасах 
войны, чтобы не повторилось это 
в судьбах новых поколений. 

Затаив дыхание, слушали ребя-
та рассказы бывших малолетних 

узников концлагерей, задавали 
им вопросы. У всех в глазах стоя-
ли слезы, так взволновали рас-
сказы этих уже немолодых, но 
очень мужественных женщин. 

В свою очередь, ребята из 5-а 
класса школы № 2, под руковод-
ством классного руководителя 
Ольги Валерьевны Бобровой, 

подготовили для ветеранов 
замечательный концерт. Они 
исполнили песни военных лет, 
прочитали стихи о войне, на 
экране демонстрировались воен-
ные фотографии. Ребята пода-
рили ветеранам цветы и очень 
тепло поблагодарили их за неза-
бываемую встречу.

Другим ярким мероприятием
стал творческий вечер под назва-
нием «Боевые подруги» – обще-
ственной организации «Дети 
войны. Память». На сцене зву-
чали авторские стихи и песни. 
Большое впечатление произвели 
выступления Анны Васильевны 
Мухиной, Нины Ивановны Перко-
вой, Натальи Петровны Пантеле-
евой и Анны Васильевны Пургиной.
Оригинально дополнили высту-
пления ансамбль ветеранов 
труда из посёлка Малаховка, 
которые исполнили лирические 
патриотические песни, а зрите-
ли подпевали им из зала. Затем 
все участники собрались за 
чайным столом, где вспомина-
ли свою военную жизнь, читали 
стихи и пели песни. 

День Великой Победы – это 
праздник, который дорог всем, 
от детей до ветеранов с сединою 
на висках! 

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки 

«Бригантина»

Нынешняя весна в Центральной детской 
библиотеке «Бригантина» очень насыщена 
интересными событиями… 

Одно из масштабных мероприятий: «Мы 
– солдаты ушедших эпох» – было посвяще-
но 200-летию Бородинского сражения. Этот 
праздник удался благодаря творческому союзу 
библиотеки «Бригантина» с Дворцом детского 
(юношеского) творчества (руководитель Неля 
Ковзун), фотостудией «Эврика» (Александр 
Косинский), литературно-театрального клуба 
«Собеседник» (Елена Кравец), Московского 
отделения Клуба военно-исторической рекон-
струкции (Александр Анашко), ансамбля бар-
дов из музыкальной школы № 4 (Владимир 
Блудов) и детской художественной школы 

(Наталья Шапошникова). Большое впечатле-
ние произвела встреча с известным детским 
писателем Артуром Гиваргизовым, лауреатом 
премий «Синяя птица» и «Заветная мечта», а 
также премии имени Самуила Маршака. Его 
книги очень нравятся детям, и его выступление 
сопровождалось весёлым смехом детворы. Он 
читал свои стихи, рассказы, отвечал на вопро-
сы ребят и сам их о многом расспрашивал. Вот 
после таких встреч и рождаются новые исто-
рии про девчонок и мальчишек. В конце встре-
чи ребята посмотрели мультфильмы по стихам 
писателя и взяли у него автографы. 

Следующим интересным мероприятием 
была презентация книжного издательства 
«Макмиллан», на которую были приглашены 
преподаватели английского языка Люберецкого 
района. Издательство выпускает учебную 
литературу по английскому языку для дошколь-
ников, школьников и студентов. Методист изда-
тельства Елена Цепалова рассказала про учеб-
ники и пособия, объяснила, как с ними рабо-

тать. Выступление вызвало большой интерес, 
учителя задавали вопросы, делились своими 
впечатлениями. Многие приобрели понравив-
шиеся издания, получили в подарок новый 
каталог издательства. Все остались довольны 
встречей, надеемся, что знакомство с изда-
тельством «Макмиллан» оказалось полезным.

Пресс-центр Центральной детской 
библиотеки «Бригантина»

Как быстро пролетело время! 
И вот уже наши дети переходят 
в 5-й класс. Их ждут новые пред-
меты, новые педагоги. Некоторым 
ребятам страшновато. Еще бы – 
привыкли к своей учительнице – 
Марине Александровне Ерохиной.

Четыре года Марина Алек-
сандровна воспитывала в наших 
детях трудолюбие, давала знания, 
принимала своих учеников такими, 
какие они есть, хвалила за малей-
шие достижения, помогала пове-
рить в себя. И мы, родители, очень 
благодарны ей за это.

Уверены, что в будущем у наших 
детей сердце обязательно отзо-
вется теплом при воспоминании 
о начальной школе и учительнице 
первой своей.

Родители учеников 
4 «Б» класса

гимназии № 1

Дорогая редакция газеты 
«Люберецкая панорама»! Мы, 
жители дома № 5 по улице Попова 
г. Люберцы, выражаем огром-
ную благодарность главе города 
Владимиру Петровичу Ружицкому 
за оказанную помощь в ремонте 
нашего дома после обращения к 
нему. За качественно произведен-
ные работы по замене рам на сте-
клопакеты, ремонту лестничных 
клеток, замене почтовых ящиков 
мы очень благодарны генераль-
ному директору ЛГЖТ Мамеду 
Кескиновичу Азизову. Мастеру и 
рабочим – наше огромное спасибо 
за отлично выполненную работу.

Е.Г. КОНИНА, старшая 
по дому, В.Н. ВАРФОЛОМЕЕВ,

Т.С. БУРКОВСКАЯ, 
Е.А. ВОРОНИНА, И.Н. ЖАРОВА,

С.П. ДМУХОВСКАЯ, 
Л.В. КИРСАНОВА, 

В.Т. ИЛЛАРИОНОВА, С.Е. ИОНОВ,
старшие по дому и жители, 

всего 15 подписей

Поздравляю Зинаиду Ильи-
ничну САФРОНОВУ с 80-летним 
юбилеем. Зинаида Ильинична – 
ветеран труда, проработала на 
хлебокомбинате 55 лет. 

Желаю здоровья, счастья, бла-
гополучия.

Твоя подруга 
А.И. ПАРИЦКАЯ

Этот праздник дорог всем

Книжная 
весна

И сердце
отзовётся
теплом...

Спасибо за ремонт

С юбилеем!
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4 мая 2012 года на Аллее 
Славы Токаревского кладбища в 
поселке Томилино было совер-
шено перезахоронение останков 
нашего земляка из села Жилино, 
бойца Красной Армии Серафима 
Ивановича Антропова, павшего 
смертью храбрых в 1941 году во 
время боевых действий у города 
Ельня Смоленской области. 

Жилино. Обелиск 
у сельской школы 

Старинное село, а ныне дерев-
ня Жилино на Рязанском трак-
те. Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы, после постройки и освя-
щения которой Жилино несколько 
веков назад получило статус села. 
Небольшая, уютная, славящаяся 
своими добрыми традициями сель-
ская школа № 23 недалеко от храма. 

Перед зданием школы – обе-
лиск в память о жителях села, не 
вернувшихся с полей сражений 
Великой Отечественной. На обели-
ске табличка с именами и фамилия-
ми павших смертью храбрых бой-
цов. Немало фамилий повторяется: 
Антиповы, Важновы, Задорновы, 
Мироновы, Ромадины… Никого не 
пожалела война – ни умудренных 
житейским опытом отцов семейств, 
ни совсем еще мальчишек.

У обелиска всегда цветы: пре-
подаватели и учащиеся школы, 
сельчане бережно хранят память 
о своих земляках, сражавшихся за 
свободу Отчизны.

Добрая молва передается здесь из 
поколения в поколение и о Серафиме 
Ивановиче Антропове, призванном 
на фронт из Жилина и так не вернув-
шегося после Победы в отчий дом. 

Однако фамилии Антропов на сель-
ском обелиске нет, да и не могло до 
сей поры быть: 70 с лишним лет его 
родные не имели документально под-
твержденных сведений о том, что нет 
бойца в живых; было лишь краткое 
сообщение, что он пропал без вести. 

Какое горестное, мучительное 
словосочетание – «пропал без 
вести»! Годами, десятилетиями род-
ные не знают, где их любимый чело-
век, что с ним, жив он или мертв, 
и лишь крохотная, но неугасимая 
надежда не дает им права ставить в 
храме свечу «за упокой». 

Согласно официальным данным, 
из 50625 человек, призванных в дей-
ствующую армию Ухтомским райво-
енкоматом с 1939 по 1945 годы, без 
вести пропавшими во время Великой 
Отечественной войны числятся 4253. 
Благодаря работе поисковых отря-
дов страны на местах боев эта цифра 
год от года, хоть и понемногу, стано-
вится меньше. С 8 января 2012 г. она 
уменьшилась еще на одного челове-
ка. Спустя семь десятилетий воин 
Серафим Антропов, павший смертью 
храбрых на поле брани, смог обрести 
вечный покой на родной томилинской 
земле. И вечную славу…

Токарево, Аллея Славы 
4 мая 2012 года на Токаревском 

кладбище было совершено пере-
захоронение останков солдата 
Красной Армии, стрелка 315 стрел-
кового полка 19 стрелковой дивизии 
Серафима Ивановича Антропова, 
1904 года рождения, призванного 
на фронт Ухтомским райвоенкома-
том в августе 1941 года и погиб-
шего в бою под городом Ельня в 
ходе Смоленского сражения через 
несколько дней после призыва. 

В церемонии приняли участие внуки 
С.И. Антропова Н.В. Воропаева и 
А.В. Антропов, правнук погибшего 
воина Андрей; глава Люберецкого 

района и города Люберцы В.П. Ружиц-
кий, глава городского поселения 
Томилино И.Н. Дворников, воен-
ный комиссар военного комисса-
риата г. Люберцы, г. Лыткарино и 
Люберецкого района М.В. Скоков, 
члены поискового отряда «Боевое 
братство» из города Сафоново, обна-
ружившие останки бойца во время 
экспедиции в январе 2012 года, свя-
щеннослужители, сотрудники адми-
нистрации поселка Томилино, уча-
щиеся и преподаватели школ № 22 
и 23, жители окрестных деревень, 
представители общественности. 

Соборную панихиду по убиенно-
му на поле брани воину Серафиму 
совершил настоятель жилин-
ского храма Успения Пресвятой 
Богородицы протоиерей Сергий 
Ганин. Церемония захоронения 
сопровождалась воинскими поче-
стями и залпами оружейного салю-
та. Отныне прах нашего земляка 
С.И. Антропова будет покоиться на 
Аллее Славы Токаревского клад-
бища – в мемориальном месте 
захоронения павших на полях сра-
жений Великой Отечественной 
войны и умерших после Победы 
фронтовиков-томилинцев.

Немало добрых слов было адре-
совано в этот день администра-
ции поселка Томилино, лично Игорю 
Николаевичу Дворникову и его заме-
стителям Геннадию Александровичу 
Мушанову и Илье Геннадьевичу 
Миряеву, депутатскому корпусу 

поселка Томилино, сделавшим мак-
симум возможного для того, чтобы 
возвращение на малую родину пав-
шего на войне солдата прошло на 
достойном уровне, для увекове-
чения его памяти. Администрация 
поселка взяла на себя расходы и по 
поездке томилинской делегации в 
Смоленскую область на место гибе-
ли нашего земляка, по доставке и 
перезахоронению его с почестями 
на малой родине. 

Особые слова благодарности и
низкий поклон от родных С.И. Антро-
пова, от его земляков по поселку 
Томилино, от всех жителей земли 
люберецкой – поисковому отряду 
«Боевое братство» со Смоленщины. 
Именно благодаря этим замеча-
тельным людям, их неравнодушию, 
активной гражданской позиции, их 
кропотливой нелегкой работе вопло-
щается в жизнь девиз: «Никто не 
забыт и ничто не забыто».

Смоленская область. 
На безымянной высоте 

«Начало января 2012 года у 
нас на Смоленщине выдалось 
почти без снега. Так что в боль-
шие Рождественские каникулы мы 
решили организовать недельную 
«Вахту памяти» на одном из участ-
ков, где с 30 августа по 6 сентя-
бря 1941 года проходила знамени-
тая Ельнинская операция, ознаме-
новавшая собой первую с начала 
Великой Отечественной войны побе-

ду Красной Армии», – рассказывает 
журналисту нашей газеты командир 
поискового отряда «Боевое брат-
ство» Александр Герасенков. И про-
должает свой рассказ:

– Ельнинская наступательная 
операция 1941 года, направлен-
ная на ликвидацию фашистских 
войск, клином вторгшихся в линию 
обороны РККА (так называемый 
Ельнинский выступ, создававший 
угрозу флангам и тылу советских 
войск на Вяземском направлении), 
вынудила врага отступить на зна-
чительную территорию. К исходу 
8 сентября дивизии 24-й армии 
под командованием генерала 
К.И. Ракутина полностью ликвидиро-
вали ельнинский плацдарм фашистов 
и вышли к оборонительному рубежу.

Как подчеркивал руководивший
этой операцией командующий Резер-
вным Фронтом Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, на Ельнинской 
дуге «особенно мужественно дра-
лись наши 19, 100 и 107 стрелковые 
дивизии». 

В составе 315 полка 19-й стрел-
ковой дивизии и довелось воевать 
томилинцу Серафиму Антропову. 
В Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию он был призван 17 августа 
1941 года; последнее его письмо с 
фронта датировано несколькими 
днями спустя этой даты – 28 августа. 
А 30 августа Г.К. Жуковым был под-
писан приказ о штурме Ельни. 

Как же удалось установить лич-
ность и обстоятельства гибели 
нашего земляка? Вновь обратимся 
к рассказу Александра Герасенкова: 

– В январе 2012 года во время 
поисковой экспедиции на безымян-
ной высоте между существовавшими 
здесь когда-то деревнями Лукьяново 
и Выдрино, вблизи населенного пун-
кта Чужумово, что в нескольких кило-
метрах от города Ельни, нашим отря-
дом «Боевое братство» были обна-
ружены останки 17 бойцов Красной 
Армии. В том числе и С.И. Антропова, 
личность которого была установлена 
нами сразу на месте раскопа 8 января 
по хорошо сохранившейся записке в 
солдатском медальоне. Рукой бойца 
там была сделана запись: «Антропов 
Серафим Иванович», был указан 
адрес жены: «Московская область, 
Раменский район, Жилинский сельсо-

вет, Пехорская фабрика; Антропова 
Надежда Дмитриевна» (в то время 
село Жилино входило в состав 
Раменского района). 

На месте раскопа были обнаружены 
также перевязочный пакет, обеззара-
живатель воды (мензурка с хлоркой), 
перочинный нож, грамотно, явно рука-
ми опытного солдата сложенный про-
тивогаз, подсумок с патронами. Боец 
находился на небольшой глубине в 
бывшем окопе: когда мы его раскопа-
ли, он сидел, вытянув вперед правую 
руку, – вероятно, в момент гибели он 
держал винтовку. Судя по патронам 
в подсумке, это была трехлинейная 
магазинная винтовка С.И. Мосина, 
принятая на вооружение Российской 
Императорской армии еще в 1891 году, 
верой и правдой служившая наше-
му воинству в Первую мировую, и, в 
модернизированном виде, – с начала 
и до конца Великой Отечественной 
войны. На месте гибели С.И. Антро-
пова трехлинейки обнаружено не 
было: вероятно, ее забрали в ходе 
сражения его однополчане.

Смерть С.И. Антропова была 
мгновенной: он погиб от минно-
взрывной черепно-мозговой трав-
мы. В жесточайшей схватке с фаши-
стами, где полегли тысячи бойцов 
Красной Армии, он мужественно 
и честно выполнил свой воинский 
долг до конца.

Верность длиною 
в жизнь

О чем вспоминал наш земляк 
в короткие минуты отдыха перед 
последним в своей жизни боем? 
Может, возвращался он мыслями в 
свое детство в деревне Косяково 
Воскресенского района, где появился 
на свет за год до первой русской 
революции. Вспоминал родителей 
своих, которые дали ему «ангель-
ское» имя Серафим, и весьма веро-
ятно, были глубоко верующими людь-
ми: именем Серафим не только по 
святцам, но и по обету нарекали 
нередко своих первенцев священнос-
лужители, подвижники православной 
веры. Особым почитанием в народе 
пользовались преподобный Серафим 
Саровский – чудотворец; старец, 
иеросхимонах Серафим Вырицкий. 

Наверняка вспоминал Серафим 
Антропов – любящий и любимый 
муж, отец семейства и свой дом в 
селе Жилино, откуда провожали его 
на фронт жена Надежда и дети – 
Шурочка и младший, Володя, четы-
рех лет от роду. 

По рассказам внука С.И. Антропова, 
Алексея Владимировича, бабушка, 
Надежда Дмитриевна, после Победы 
замуж повторно не вышла: всю жизнь 
хранила верность своему единствен-
ному и желанному – мужу Серафиму. 
Еще долгие годы продолжала она 
ждать с его фронта и любить, направ-
ляла запросы о его судьбе в раз-
личные инстанции. На Пехорской 
фабрике она трудилась «за двоих»: 

нелегко было одной поднимать детей. 
Потом помогала воспитывать внуков, 
а по выходным ходила на службу в 
Успенский храм в Жилине: молила 
Господа, чтобы послал Он ей весточку 
о муже, помог всё выдюжить. К сожа-
лению, весточка эта пришла только 
через 40 лет после ухода из жизни в 
1972 году «бабушки Нади», как назы-
вали ее сельчане. Увы, не узнали о 
судьбе отца и ушедшие уже в мир 
иной дети, Александра Серафимовна 
и Владимир Серафимович. И толь-
ко следующим поколениям этой 
семьи – внучке С.А. Антропова Нине 
Владимировне Воропаевой и ее сыну 
Андрею из Томилина, внуку Алексею 
Владимировичу, проживающему в 
Жилине, суждено было узнать правду 
о том, как воевал и погиб их дед и 
прадед. 

Должен и внук 
героем стать…

В тот же день 8 января 2012 года, 
когда стало ясно, чьи останки были 
обнаружены в ходе «Вахты памя-
ти», Александр Герасенков разме-
стил информацию об этом на сайте 
pobeda45.ru с просьбой откликнуть-
ся родственников и земляков погиб-
шего. Первым на призыв отозвал-
ся москвич В.М. Захаренков. Надо 
отдать должное и редакции газе-
ты «Томилинская новь» (главный 
редактор И.Н. Рогозина), активно 
подключившейся к такому важно-
му делу, родным, односельчанам 
С.И. Антропова и всем тем, кто не 
остался равнодушными. Ранним 
утром 26 апреля в Ельню выехала 
большая делегация из Томилина…

Из беседы нашего корреспонден-
та с Александром Герасенковым:

– Александр Владимирович, у 
вас выправка военного человека. 
Это ваша профессия?

– Я проходил срочную военную 
службу, затем служил по контракту.

– За что вы награждены Орде-
ном Мужества?

– За участие во второй Чеченской 
кампании. Я не единственный в 
нашем поисковом отряде, кто имеет 
боевые награды. Отряд состоит из 
людей, участвовавших в боевых 
действиях в Афганистане и Чечне.

– Вам 32 года. В этом возрас-
те многие стараются бизнесом 
заняться, карьерой. А вы и ваши 
сподвижники круглый год, в 
дождь и в жару отправляетесь в 
поисковые экспедиции, разыски-
ваете павших бойцов. Вам лично 
это зачем?

– Мои родные, как и у многих в 
нашем отряде, воевали в Великую 
Отечественную. Прадеды мои, 
бойцы Красной Армии, пропали без 
вести в 1942 году: Герасим Ефимович 
Пронченков в Мясном Бору на 
Новгородчине, Данила Ионович 
Герасенков под Сталинградом. 
Сын Данилы Ионовича, мой дед 
Николай Данилович Герасенков, 
старшина пулеметной роты, дошел 
до Берлина. Еще один дед, Кузьма 
Григорьевич Малахов, закончил 
Смоленское артиллерийское учи-
лище. Офицер, командир артилле-
рийского дивизиона, он участвовал 
в боях под городом Ельня, дошел 
до Берлина. Так что Ельнинское 
направление поисковых экспедиций 
нами было выбрано не случайно.

О войне у нас свое представле-
ние. Мы придерживаемся неписа-
ного закона чести: каждый погиб-
ший солдат должен вернуться туда, 
откуда уходил. Мы обязаны привез-
ти его на родину и предать земле в 
соответствии с воинскими и христи-
анскими традициями. Наши праде-
ды и деды за нас воевали, теперь 
мы воюем за них…

Татьяна САВИНА
Фото Константина Кирюхина

Возвращение Серафима-воинавоина
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Фестивалем фронтовой песни 
встретили День Победы учащие-
ся Люберецкой школы № 2. 

...«В городском саду играет 
духовой оркестр». На школьной 
сцене цветут искусно сделан-
ные руками ребят черемухи-
декорации. Где-то на заднем 
плане торчит из нежной весен-
ней зелени нарисованная пара-
шютная вышка – точь в точь 
такая, как стояла когда-то и в 
люберецком парке. На скамейке 
почтенный гражданин из рабо-
чей интеллигенции внимательно 
читает «Правду». Блещет медь 
геликонов и валторн. И кружит-
ся в довоенном вальсе юный 
краснофлотец с ослепительной 
длинноногой красавицей. И всего 
несколько недель осталось до 22 
июня 1941 года...

…Костер в подмосковном лесу. 
У огня – пятеро бойцов. Усталый 
полковник в видавшем виды 
обмундировании. Деревенский 
комсомолец из ополчения – в 
ватнике, с трофейным автома-
том. Пехотинец, артиллерист, 
сандружинница. А еще – песня. 
Задушевные строки вполголо-
са: «Ты теперь далеко-далеко, 
между нами снега и снега, до тебя 
мне дойти нелегко, а до смер-
ти четыре шага»... С этой песней 
отброшен враг от столицы.

...Полевой аэродром, лето 
сорок третьего. Первые гвардей-
ские знаки, погоны у офицеров на 
плечах. Передышка меж боевыми 
вылетами. Заливистые переборы 
гармони в руках чернявого лей-
тенанта: «Чтоб с тоскою в пути 
не встречаться, вспоминая про 
ласковый взгляд, мы решили, дру-

зья, не влюбляться даже в са-
мых красивых девчат»... Под эту 
нехитрую мелодию освобождены 
Белоруссия и Украина, изгнаны 
фашисты за пределы страны...

…Стройная регулировщица 
в лихо заломленной набекрень 
пилотке взмахом флажка про-
пускает за полосатый шлагбаум 
колонну пехоты. «Берлинская 
улица по городу идет, значит 
нам туда дорога, значит нам туда 
дорога, Берлинская улица на 
Запад нас ведет»... И снова бушу-
ет на сцене майская черемуха, и 
гремит оркестр, и радостью све-
тятся юные лица. И стоя аплоди-
рует зрительный зал победному 
салюту...

Каждая песня – целый спек-
такль, с душой подготовленный 
вместе ребятами и учителями. 
История всех четырех лет войны 
воскресает в нотах и в лицах, 
оживает и становится необыкно-
венно близкой, несмотря на все 
минувшие шестьдесят семь лет. 

А в финале фестивально-
го концерта артисты и зрители 
меняются местами. Спускаются 
в зал закончившие выступление 
ансамбли, а к роялю выходит 
ветеранский хор. «День Победы, 
как он был от нас далек...». 
Наверное, во всей России не 
найти того, кто бы не знал наи-
зусть этих слов – простых и бес-
смертных. Вместе поют боевые 
офицеры и сегодняшние пяти-
классники, дети военной поры и 
учителя. И пока звучит эта песня, 
не прерваться связи времен...

Материалы подготовила
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора

Администрация города 
Люберцы и фирма «Банк Город» 
сделали Дому ветеранов пода-
рок ко Дню Победы – широко-
экранный телевизор со встроен-
ным DVD-проигрывателем.

– Мы давно мечтали, чтобы 
у нас в конференц-зале была 
подобная штука, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов, 
генерал-майор в отставке Юрий 
Александрович Орехов, – размер 
экрана многим из нас позволит 
смотреть передачи без очков. 
Выпуски районного телевидения 
– пожалуйста! Кино на любом из 
нескольких десятков кабельных 
каналов – на здоровье!.. Конечно, 
телевизоры у нас есть и дома, 
но, признаюсь честно, не такие 
удобные. Например, наличие дис-
ковода для просмотра записей 
позволит нам со временем соз-
дать собственную фильмотеку, 
устраивать коллективные про-
смотры, и, возможно, даже сде-
лать что-то вроде киноклуба, где 
мы будем вместе смотреть филь-
мы и их обсуждать. Как извест-

но, самый злейший враг старшего 
поколения – одиночество, а при 
помощи будущего киноклуба мы 
сможем с ним бороться. В пла-
нах и DVD-архив Совета ветера-
нов. Вот, скажем, накануне Дня 
Победы приезжает к кому-нибудь 
из нас съемочная группа местного 
телеканала. Ветеран рассказы-
вает на камеру о своей юности, 
о войне... Это ведь бесценный 
исторический материал! Так пусть 
журналисты снимут копию запи-
си для нас, сделают диск – и 
мы будем бережно хранить живое 
свидетельство минувших времен, 
показывать соратникам, «кру-
тить» для школьников. Все-таки 
участникам войны уже далеко за 
85 лет, и не каждому из них здо-
ровье позволяет выйти из дому, 
чтобы самому съездить в школу 
на Урок Мужества. А запись 
позволит сохранить для истории 
их облик и голос, их память... 
Спасибо дарителям – они дали 
нам не просто «чудо техники» для 
развлечения, а подсказали новое 
направление в работе!

...У скромной кирпичной стены 
обыкновенной люберецкой мно-
гоэтажки – почетный караул. 
Группа старшеклассников в воен-
ной форме, при флагах. Рядом 
– с цветами в руках – депута-
ты городского Совета Мамед 
Азизов и Алексей Холодов, заме-
ститель главы администрации 
г. Люберцы Татьяна Иванова, 
ученики 42-го лицея, ветераны 
войны и просто жители дома 
№ 12 по улице Московской.

Они пришли для того, чтобы 
накануне Дня Победы вспомнить 
добрым словом своего сосе-
да – Героя Советского Союза, 
почетного гражданина города 
Люберцы Леонида Николаевича 

Агеева. Полтора года назад по 
инициативе известного в районе 
журналиста Богдана Колесникова 
на доме, где жил герой-ветеран, 
была установлена мемориаль-
ная доска. И теперь в День 
Победы у этой стены собира-
ются те, кто помнит Леонида 
Николаевича. 

– Жалко, не удалось на этот раз 
пригласить всех друзей нашего 
знаменитого полковника! – гово-
рит Мамед Кескинович Азизов. 
– Ближайшие его товарищи уже 
в таком возрасте, что не все из 
дома выходят. Мы тут постуча-
лись к одному соседу, ветера-
ну войны, чтобы позвать его на 
митинг, но он даже с дивана под-

няться не смог – болен... Уходит 
поколение победителей: время 
беспощадно! И хочется сказать 
нынешней молодежи: спешите! 
Спешите поддержать, помочь 
старикам, просто пообщаться – 
ведь история большой и сильной 
страны держится на связи между 
поколениями.

На торжественном митинге 
прозвучало немало теплых слов 
в адрес ветеранов. А потом 
маленький гладкий камень у 
цоколя обыкновенного любе-
рецкого дома сплошь покрыл-
ся алыми гвоздиками. Смотри, 
родной город: здесь жил один 
из тех, кто подарил тебе мир-
ное небо!

В Люберецкой школе № 11 состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 67-й годовщине 
Великой Победы. Ребята устроили чествование 
ветеранов войны – с песнями военных лет, а к 
памятнику учителям и ученикам, не вернувшимся 
с полей сражений, были возложены цветы. Вели 
церемонию педагог школы Галина Черепанюк и 
депутат Люберецкого городского Совета депута-
тов Дмитрий Крестинин. 

В Люберецкой Кадетской школе прошел тради-
ционный праздник «Эстафета поколений».

На торжественной линейке в канун 9 мая каде-
ты чествовали ветеранов Великой Отечественной 
войны. А выпускники, которым в этом году пред-
стоит покинуть стены родной школы, передали 
кадетское знамя младшим классам – с наказом 
гордо и честно нести звание будущих защитников 
Родины.

Гордимся 
и помним!

Эстафета
передана

Наш сосед был героем

Телевизор для ветеранов

Бессмертна музыка Победы
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Уважаемая редакция 
«Люберецкой панорамы»!
Написать это коллективное 
письмо мы решили после 
того, как в старом ДК «Искра» 
на северной стороне дала 
праздничный концерт ко Дню 
Победы школа эстрадного 
вокала под руководством 
Елены Кузьминой.

Хочется от всей души сказать 
спасибо и самой Елене, и ее моло-
дым, талантливым ученикам. Увы, 
современная эстрада так раду-
ет нас нечасто: большинство из 
нас давно не смотрит концертов 
популярных певцов по телеви-
зору. Изменилась музыка, стали 
другими манеры исполнителей, а 
тексты их песен уже не вызывают 
в наших душах былых прекрасных 
чувств... Но Елена и ее воспитан-
ники смогли на время концерта 
возвратить нам нашу далекую 
юность.

Со сцены звучали песни воен-
ных лет. Юные и красивые ребя-
та пели их буквально от всей 
души, вкладывая сердце – и даже 

современная аранжировка элек-
тронной музыки удивительно шла 
простым и прекрасным мелодиям. 
Спасибо! Молодцы, дорогие наши 
артисты. Пусть наши аплодис-
менты послужат вам достойной 
наградой! Мы всем залом подпе-
вали и бессмертную «Катюшу», и 
«Клен зеленый», и «Землянку», и 
«Ласточку-касаточку». Когда зву-
чали песни «Солдатская вдова» 
и «Алеша», из наших глаз сами 
собой покатились слезы. А во 
время нашего любимого вальса 
«В городском саду» так захоте-
лось танцевать! Жаль, кавалеров 

было мало: в нашем поколении 
слишком многих унесла война, да 
и годы не щадят ветеранов... И 
все-таки какой это был вальс!..

Сердечное спасибо и Елене, и 
ее молодым друзьям, и организа-
торам этого прекрасного концерта 
– Сергею Николаевичу Долгову, 
Нине Алексеевне Башаренко. Мы 
совершенно искренне считаем, 
что такие концерты стоило бы 
проводить чаще, возродить тра-
дицию песенных и даже танце-
вальных вечеров «Для тех, кому 
за...». Да и молодежь, слушая 
песни нашей юности, будет пони-
мать нас гораздо лучше!

С уважением, 
Дарья Павловна Татаринова, 

Зоя Савельевна Ушакова, Инна 
Андреевна Копец, Валентина 
Ивановна Леонтьева, Людмила 
Владимировна Болотникова, 
Нина Алексеевна Чекалова, 
Валентина Викторовна Михай-
лова, Вероника Федоровна 
Украинцева, Нина Ивановна Ком-
кова, Юрий Иванович Игнатов 
и другие благодарные зрители 

Подходит к концу учебный год, 
и в люберецких детских и юношеских 
спортивных школах подведены итоги 
юниорских соревнований. 9 мая, 
в день шестьдесят седьмой годовщины
Великой Победы на стадионе «Торпедо» 
состоялся спортивный парад, во время
которого лучшим нашим молодым 
боксерам, футболистам, каратистам 
были вручены заслуженные награды. 

Почетные грамоты, медали и кубки 
юным чемпионам вручали первый заме-
ститель руководителя администрации 
Люберецкого района Максим Тарханов, 
председатель районного спорткомитета 
Сергей Долгов и ветеран-физкультурник, 
почетный судья всех районных юниор-
ских соревнований Юрий Капков. В числе 
награжденных – наши молодые чемпио-
ны, привозившие «золото» и «серебро» 
со Всероссийских и международных тур-
ниров, победители областных первенств 
Андрей Атрощенко, Володя Зубков, 
Любава Лымарь, Маргарита Токарева, 
Александра Митрошина, Ксения Якимова, 
Алена Рассказова, Максим Макаров, 
Алеша Пальчун, Артем Казин, Алеша 
Антохин, Рома Гоян, Азамат Мажчиков, 
Борис Мамоткин, Мухамед Тагиев, Даня 
Степанян. 

Специальные призы получили при-
знанные лучшими спортсменами райо-
на боксер Максим Игнатьев, фигурист-
ка Юлия Крол и мастер традиционного 
карате Лена Беликова. Лучшие тренеры 
минувшего учебного года – наставник бок-
серов «Спартака» Александр Щедеркин 
и тренер по фигурному катанию Ольга 
Рогозинская – были отмечены специаль-
ными дипломами.

Руководство спортивной школы высоко 
отметило вклад родителей спортсменов в 
воспитание будущей олимпийской смены. 
Почетными грамотами награждены Дмитрий 

Валерьевич Иванов, Антонина Дмитриевна 
Морозова и Алексей Борисович Курносов 
– верные союзники тренеров, участники 
родительского комитета.

По окончании церемонии награждения 
парадная колонна юниоров под флага-
ми российских спортивных обществ при-
соединилась к торжественному шествию 
горожан по Октябрьскому проспекту, и 
юным чемпионам было доверено почет-
ное право возложить венки к памятни-
ку землякам, не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны. 

Мастер спорта 
Александр ШЛАПАК

Фото С. Самченко

В зале тяжелой атлетики Люберецкого 
Дворца культуры прошел открытый 
районный турнир по силовому 
троеборью среди юношеских команд, 
посвященный Дню Победы.

Молодые богатыри соревновались в 
трех дисциплинах: подтягивании на пере-
кладине в широком хвате, приседании с 

отягощением и жиме штанги лежа. Для 
того, чтобы показать высокие результаты 
во всех трех видах соревнований, надо 
быть настоящим атлетом с разносторон-
ней физической подготовкой. Не случай-
но силовое троеборье считается отлич-
ным методом физвоспитания бойцов в 
Российских Вооруженных Силах. А еще 
это – «самый люберецкий вид спорта», 
шагнувший на турнирные арены из само-
деятельных молодежных спортклубов, 
некогда столь популярных в нашем городе.

Итог состязаний:
III место – сборная команда спортив-

ного клуба «Любер» (Люберцы)
II место – сборная команда города 

Дзержинский
I место – сборная команда ЛУСК 

«Спартак» (Люберцы) 

Фото Киры Бычковой 

В большом зале Люберецкого 
районного Дворца культуры дал 
концерт ансамбль песни и пляски 
Московского военного округа. 

Концертная пограмма была посвящена 
празднованию 67-й годовщины Великой 
Победы. И первые ряды в зрительном зале 
занимали те, кто подарил нам этот вели-
кий праздник – ветераны войны, труже-
ники тыла. В качестве гостей присутство-
вали глава Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий, руководи-

тели поселковых администраций, большин-
ство депутатов городского Совета.

Лихой казачий перепляс сменялся на 
сцене попурри из фронтовых песен, эстрад-
ные номера уступали место фольклорным 
композициям. Артисты военного ансамбля, 
ученики хореографической школы Татьяны 
Тропиной, певцы люберецких студий 
эстрадного вокала от души дарили вете-
ранам свое искусство. А когда под сводами 
зала загремели знакомые аккорды «Дня 
Победы», пел уже каждый – даже зрители... 

Фото Светланы Самченко

Богатырская наша сила...

Споёмте, друзья!

Нам песня возвратила юность

Медали и грамоты - лучшим
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Доброй традицией стали 
встречи учащихся Люберец-
кой школы № 25 имени 
А.М. Черемухина с ветеранами 
войны и труда  в канун  празд-
ника Победы.  Вот и 5 мая 
«десант» активистов первич-
ной ветеранской организации 
микрорайона улиц Попова, 
Воинов-интернационалистов, 
Черемухина города Люберцы 
под командованием председа-
теля этой организации Г.В.  Ко-
стрецовой   прибыл в школу  
на торжественное мероприя-
тие, посвященное предстоя-
щему  празднику.

Как отметила  в беседе с на-
шим корреспондентом Галина Ва-
сильевна Кострецова, «патрио-
тическое воспитание молодежи, 
постоянные контакты  с коллек-
тивами  учебных  заведений, ра-
ботающих  в микрорайоне,  явля-
ются одними  из важнейших за-
дач в работе нашей ветеранской 
«первички».  

Конечно, далеко не все, кто хо-
тел бы встретиться с молодежью 
в преддверии 9 мая, по состо-
янию здоровья смогли это сде-
лать:  многим фронтовикам дав-
но уже  под 90  лет. И тем более 
отрадно  было убедиться,  что  
«старая гвардия», хоть и изрядно 

поредевшая,  по-прежнему ста-
рается держаться в строю! 

И  так  приятно было увидеть на 
первом ряду в актовом зале шко-
лы в тот день наших уважаемых 
земляков: участников Великой 
Отечественной войны И. Ф. Козу-
лю, А. Г. Петрова, Н.А. Иванова,  
А.С.  Холодаря, жителя блокад-
ного Ленинграда А.В. Голубеву, 
труженика тыла в годы войны 
М.Г. Морозову, ветеранов труда  
Г.В. Кострецову  и  Т.В. Никитину.  
А еще,   конечно, поистине под-
вижника в деле патриотическо-
го воспитания молодежи,   чело-
века, так много сделавшего для 
создания в школе музея А.М. Че-
ремухина – 15-кратную рекорд-
сменку мира по вертолетному 
спорту, Почетного гражданина 
города Люберцы  И.А. Копец!

Неформально, с душой  отнес-
ся   дружный  коллектив школы 
к встрече с поколением победи-
телей. Под руководством препо-
давателей  М.К. Перепёлкиной, 
Е.А. Мироновой,  Е.Л. Дри-
га, Н.А. Коротаевской, Н.В. Кин-
шековой  учащиеся 6 и 8 клас-
сов подготовили литературно-
музыкальную композицию, в 
которой  прозвучали песни и 
стихи  времен Великой Отече-
ственной войны. 

Особые слова благодарности 
хочется сказать  в адрес пре-
подавателя музыки Музы Кон-
стантиновны Перепёлкиной, 

которая сумела вдохновить 
на  творческий «подвиг» боль-
шой   отряд будущих защитни-
ков Отечества: проникновен-
но, с душой в исполнении хора 
юношей – учащихся 6 и 8 клас-
сов прозвучали песни, посвя-
щенные разным родам войск в 
годы военного лихолетья: тан-
кистам и зенитчикам, летчикам 
и военной разведке, артиллери-
стам и тем, кто прошел в пехо-
те «пол-Европы, пол-Земли»… 
Чувствовалось, что этим лю-
берецким парням, родившим-
ся почти полвека спустя после 
Победы, близки и понятны  до-
брые, умные, достойные  пес-
ни о главном, которые когда-то, 
очень давно, пели их прадеды, 
отстоявшие свободу  Отчизны.  

Своими воспоминаниями о не-
легком  военном времени поде-
лились с молодежью Иван Фе-
дорович Козуля и Александра 
Васильевна Голубева.  С напут-
ствиями  к молодежи  в связи с 
предстоящим  9 мая праздником 
и со словами благодарности за 
прекрасный концерт обратились 
Инна Андреевна Копец и Галина 
Васильевна Кострецова.  Прият-
ными сюрпризами для ветеранов 
стали букеты цветов и подарки 
от коллектива школы к праздни-
ку Победы. 

Татьяна САВИНА
Фото Евгения Коноваленко 
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И нарисовал художник 
портрет

В Центральном выставочном зале г. Коломны 
продолжает работать областная выставка пор-
трета. В ней участвуют более 70 художников 
Московского региона, представлено более 100 
произведений живописи, графики, скульптуры. 
Активное участие  в выставке принимают любе-
рецкие художники Виктор Марков, Илья Исаев, 
Николай Ноздрачев, Ирина Ионова, Владимир За-
сыпкин. Организатор  - Союз художников Подмо-
сковья.

Марков – москвичам
Успешно завершила работу 2-я выставка гра-

фики в Государственном выставочном зале 
«Галерея Чертаново» Южного округа г. Мо-
сквы. 

Люберецкий район представлял художник 
Виктор Марков, выставивший на суд москов-
ского зрителя на этот раз портреты великого 
русского поэта А.С. Пушкина в технике моно-
типия. 

Память поколений
Под таким названием в фойе университета 

«Угреша» г. Дзержинского проходит персональ-
ная выставка графики известного подмосковного 
художника Виктора Маркова. На выставке пред-
ставлены акварели «Старой Рязани» - бывшей 
столицы древнего русского Рязанского княже-
ства,  выдержавшего недельную осаду в 1237 г. 
татаро-монгольских полчищ хана Батыя, но не 
сдавшуюся, - ярчайший пример патриотизма на-
ших предков.

На выставке также представлены карандашный 
рисунок, работы, выполненные углем, сангиной, па-
стелью.

Василий СЫЧЕВ

Мы, участники Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, вдовы, ветераны труда по-
слевоенных поколений, выра-
жаем глубокую благодарность 
депутатам Люберецкого город-
ского Совета, работающим в 
избирательных округах микро-
района Красная горка: Влади-
миру Григорьевичу Криворучко, 
Галине Владимировне Соколо-
вой, Алексею Алексеевичу Си-
моненко, Вере Алексеевне Сви-
дривой, а также их помощникам: 
Лидии Сергеевне Рябошапка, 
Руслану Леонидовичу Климёно-
ву, Зинаиде Сергеевне Агаповой, 
Валентине Ивановне Новико-
вой, Марии Александровне Ры-
бочкиной за  постоянное внима-
ние и заботу о нас, ветеранах, их 
активное участие в реализации 
намеченных планов социально-
экономического развития горо-
да Люберцы и нашего микрорай-
она, за успешное выполнение 
наказов избирателей, оказание 
адресной материальной и техни-
ческой помощи в быту многим из 
нас. Мы благодарим их за орга-
низацию нашего культурного до-
суга  и праздничные подарки, за 
личное участие во всех меропри-
ятиях, проводимых Советом ве-
теранов № 7 «Красная горка» 
(председатель З.С. Агапова).

Вместе с нами депутаты по-
бывали на экскурсиях в Зве-
нигороде, Можайске, истори-
ческих усадьбах Царицыно и 
Коломенское. В апреле теку-
щего года  вместе с депутатом 
В.Г. Криворучко мы совершили 
экскурсию в древнюю Коломну 
с ее монастырями и соборами, 
сфотографировались на память, 
отведав монастырской трапезы.

Спасибо депутатам за содей-
ствие в проведении ветеранских 

встреч: в мае 2011 года в кино-
театре «Светофор» (генераль-
ный директор И.А. Яковенко), в 
школе № 21 и в гимназии № 24, 
за помощь в организации фото-
выставки ветеранов «Лица По-
беды», проходившей в Государ-
ственной Думе, за материаль-
ную поддержку в издании 2-го 
тома книги «Поколение победи-
телей», выпущенной к 25-летию 
образования районного Совета 
ветеранов и ко Дню Победы.

Большое спасибо Вере Алек-
сеевне Свидривой за празднич-
ный обед для ветеранов в честь 
Дня Победы в ресторане «Вале-
ри» и поздравления с юбилеями, 
а также депутатам А.А. Симо-
ненко, Г.В. Соколовой и В.Г. Кри-
воручко за подарки и личное 
участие  в праздничных меро-
приятиях в школе № 21 (дирек-
тор В.А. Назаров), посвященных 
70-летию Победы под Москвой 
и Дню Победы.

Мы благодарим председателя 
Совета депутатов Сергея Нико-
лаевича Антонова, Веру Алексе-
евну Свидриву и Мамеда Кески-
новича Азизова за предостав-
ленное ветеранам помещение 
для работы, Галину Владимиров-
ну  Соколову – за приобретение  
электробытовой техники для Со-
вета ветеранов. А еще нашего по-
стоянного друга – местного пред-
принимателя, директора ООО 
«Л.В.И.» В.Г. Манвеляна за ока-
занную нам помощь и внимание.

Спасибо всем! Доброго здоро-
вья вам и личного счастья.

В.В. МЫСЛОВА, Л.И. ПРУСОВА, 
С.М. БОГОМАЗОВ, 

В.П. КРЫЛОВ, А.Е. ПОТЕХИН, 
Л.В. ВОЛГИНА 

и другие ветераны 
микрорайона Красная горка

Вместе мы – сила!

Звучали песни фронтовые
С МЕСТА 
СОБЫТИЯ

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

Приглашает «Гармония»
Детская школа искусств «Гармония» 

приглашает 19 мая в 12 часов на 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
за 2011-2012 учебный год. 

В программе: выступления младшего и старшего хоров, инстру-
ментальных ансамблей, солистов, преподавателей, выпускников, 
гостей праздника. 

Художественный руководитель концерта - Марина Алёхина. Ди-
ректор школы - Николай Кошелев.

Концерт проводится в концертном зале Красковского культур-
ного центра. 

Приглашаем всех любителей музыки. Вход свободный.
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Стало хорошей доброй тра-
дицией заботиться и чество-
вать ветеранов не только 
один день в году. Люди стар-
шего поколения нашего горо-
да и района – самые активные 
участники всех важнейших 
событий, которые происходят 
на нашей родной земле.  

Совет депутатов активно со-
трудничает с Советом ветеранов 
Люберецкого района. Каждый де-
путат в своем округе ведет посто-
янную работу с ветеранами, про-
водит совместные встречи.  Так, 
например, просто невозможно 
представить себе воспитательно-
патриотическую работу с моло-
дежью без участия фронтовиков.  
Разве может кто-нибудь интерес-
нее рассказать о войне?  Ведь в 
каждой нашей семье есть своя 
личная история, которая нераз-
рывно связана с большой истори-
ей нашей страны. 

Мои дедушка и бабушка дош-
ли до Берлина. После Победы 
дед занимался  разоружением.  В 
1945 году в Берлине родилась моя 
мама. С ней сидела  няня-немка. 
Мама начала говорить очень рано, 
но по-немецки.  Когда мои верну-
лись в  Малаховку, маме было два 
с половиной года,  и она еще плохо 
понимала русский язык.  Деда уже 
нет. Бабушка до сих пор не может 
без слез  смотреть парад (на сним-
ке С.Н. Черкашин со своей бабуш-
кой Марией Ананьевной Морозо-
вой - ветераном Великой Отече-
ственной войны).

Я до сих пор люблю слушать 
рассказы о войне и коротких ми-
нутах передышки. Например, 

в  нашем парке на ветеранских 
посиделках. Много интересных 
историй я узнал из новой книги 
«Поколение победителей», в из-
дании которой помог  наш Со-
вет депутатов.  Приятно, что до 
сих пор мы слышим слова благо-
дарности от людей старшего по-
коления за памятник у  Вечного 
огня, который был установлен к 
65-летнему юбилею Победы.

Хочется сказать большое спа-
сибо нашим ветеранам за то, что 
они принимают самое активное 
участие в жизни города,  уча-
ствуют в развитии Люберец, по-
могают при принятии различных 
программ. Администрация и Со-
вет депутатов всегда стараются 
максимально учесть пожелания 
ветеранов. 

Я считаю, что, начиная любой 
проект, надо всегда начинать с 
того, чтобы   узнать о нем мне-
ние жителей. В первую очередь 
ветеранов. Ведь даже  площад-
ка во дворе может быть задума-
на во благо, а в результате при-
нести неудобства людям, кото-
рые живут рядом с ней.  

Кроме того, у нас действует Об-
щественный совет при главе Любе-
рецкого района – в работе каждой 
его комиссии участвуют ветераны. 
Очень хотелось бы, чтобы наши 
уважаемые ветераны принимали 
и дальше самое активное участие 
в жизни города и района. Ведь во 
многих вопросах они являются для 
нас самыми лучшими экспертами, 
и мы хотели бы всегда учитывать 
их мнение. Здоровья вам и долгих 
лет жизни, дорогие ветераны! Еще 
раз с празником!

Сергей ЧЕРКАШИН, 
заместитель председателя 

Совета депутатов 
города Люберцы

Боевые друзья встретились у депутата

Наши лучшие помощники 
и эксперты

Накануне праздника – День 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне нас пригласили в 
уютную столовую к депутату 
избирательного округа № 11 
г. Люберцы Андрею Алексее-
вичу Комардину. Как радостно 
было встретить знакомые лица, 
ведь мы собираемся здесь уже 
не первый год. И в то же время 
печально, что некоторых вете-
ранов уже нет в живых.

На этот праздник приглашают-
ся участники войны, труженики 
тыла, вдовы и блокадники. Тор-
жественно и празднично прохо-
дят встречи боевых друзей. С при-
ветственными словами и пожела-
ниями выступают: депутат А.А. 
Комардин, председатель Совета 
ветеранов мкр. «Панки» А.А. Зай-
чикова, заместитель председате-
ля С.С. Утицкая. Они адресовали 
свои слова ветеранам, находив-
шимся в зале. Вот только часть из 
них: А.Ф. Воробьев, В.М. Воронин,  
А.Ф. Воронов, Е.А. Коробанова, 
И.Я. Пупукин, И.Ф. Пшеничкин, А.Т. 
Савинов, Н.Л. Трипус, В.Ф. Фадеев, 
В.Г. Шевелкин.  Всего же в округе 
проживает 20 фронтовиков.

За столом звучат рассказы о 
боевых друзьях, о подвигах на 
полях сражений и в тылу – тех 
ребят и девчат, которым теперь 
уже далеко за 80 лет. Поднимаю-
ся тосты за тех, кто уже «не при-
дет никогда», за здоровье осво-
бодителей с пожеланиями долгих 
лет жизни, а главное – за Победу!

На этой встрече мы пели песни 
военной поры, читали стихи.

В конце вечера всем вручают-
ся продовольственные наборы, 
цветы и праздничные открытки 
от депутата А.А. Комардина.

Не остались без внимания и 
те ветераны, которые не смог-
ли прийти. Наш депутат побывал 
у них дома и поздравил персо-
нально каждого.

Спасибо вам, Андрей Алексее-
вич, за то счастливое незабывае-
мое время, которое провели мы у 
вас в гостях!

А.А. ЗАЙЧИКОВА,
председатель Совета 

ветеранов микрорайона 
«Панки»,  участники войны и 

труда, всего 20 подписей 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вместе с  депутатом  город-
ского Совета, директором Лю-
берецкого районного телеви-
дения Денисом Ерченко теле-
журналисты подготовили два 
информационных проекта, по-
священных  тем, кто защищал 
Родину с оружием в руках в 
годы Отечественной войны и 
работал в тылу. 

В программе «Земляки» теле-
визионщики объединили  6 исто-
рий, рассказывающих о судьбах 
ветеранов: Марии Самойловны 
Алехиной, Ивана Петровича Ва-
сенина, Ивана Васильевича Ры-
жикова, Николая Афанасьеви-

ча Бондаренко, Раисы Петровны 
Васякиной. Их жизнь - яркий при-
мер служения своей Родине для 
молодежи.

9 мая в эфир вышел специаль-
ный выпуск ЛРТ, посвященный 
Дню Победы. В него вошли мате-
риалы корреспондентов о митин-
ге, посвященном 67-й годовщине 
Победы, о шествии горожан по 
Октябрьскому проспекту к па-
мятнику Воину-освободителю и 
возложении цветов к Вечному 
огню. 

Зрители также увидели сю-
жеты о церемонии перезахоро-
нения останков бойца Красной 

Армии, уроженца г.п. Томилино 
Серафима Ивановича Антропо-
ва, о торжественной линейке в 
гимназии № 20 в честь  90-ле-
тия со дня рождения Героя 
Советского Союза летчика-
истребителя Николая Дугина и 
зарисовки об участниках войны. 
Их героями  стали Софья Ки-
яновна Верещагина, Евгения 
Устиновна Исакина,  Антони-
на Андреевна Орлова и другие  
наши земляки. 

Мы надеемся, что в каждой  
семье и через годы  будут пом-
нить о подвиге своих родных их 
дети, внуки и правнуки.  

Память – на всю оставшуюся жизнь  

Первым делом – наказы избирателей
В канун Дня Победы депутаты города Люберцы выполнили  в пер-

вую очередь наказы ветеранов. Так, благодаря депутату  Алексею 
Симоненко по  просьбе  ветеранов, проживающих на улице  Инициа-
тивная  (Некрасовка), у домов № 68 и № 74  изготовлен и установлен 
забор протяженностью 40 погонных метров.

Никто не ушёл без  цветов
В актовом зале  школы № 21 депутаты Алексей Симоненко и Влади-

мир Криворучко совместно с Советом ветеранов «Красная горка» про-
вели   торжественное собрание, которое закончилось  концертом. Ни-
кто из ветеранов не ушел без цветов,  подарков и хорошего настроения. 

Депутаты городского Совета 
депутатов Мамед Азизов и Сер-
гей Антонов уделяют большое 
внимание просьбам и обраще-
ниям граждан. Особую заботу 
они проявляют об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны, тружениках тыла, несовер-
шеннолетних узниках фашист-
ских концлагерей и другой 
льготной категории граждан.

В этом году депутаты М.К. Ази-
зов и С.Н. Антонов оказали прак-
тическую помощь 24 ветеранам 
войны, в том числе в ремонте че-
тырех  квартир, в замене сантех-
ники, газовых плит и газовых водо-
нагревательных колонок в девяти 
квартирах, в установке приборов 
учета холодной и горячей воды в 
одиннадцати квартирах.

Накануне Дня Победы депу-
татом Мамедом Азизовым со-

вместно с депутатом Алексеем 
Холодовым была организована 
праздничная встреча с ветера-
нами Великой Отечественной  
и тружениками тыла 115 квар-
тала в кафе «Родничок». Здесь 

собралось больше  40 человек. 
С Днем Победы депутаты по-
здравили и подарили подар-
ки  100 ветеранам, которые не 
смогли прийти на всенародный 
праздник. 

Место встречи – «Родничок»,
 или 100 подарков ветеранам

Выпуск подготовила Елена ВОЛКОВА                           Продолжение темы - в следующем выпуске

ВЫПУСК № 3

ЕДИНСТВО 
ПОКОЛЕНИЙ

Дорогие читатели, 
мы ждем ваших вопросов 
и предложений 
к депутатам города. 
Звоните, пишите, заходите. 
Редакция: тел. 559-70-15;  
ул. Кирова, 57; 
e-mail: elvolkova@inbox.ru
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Первенство России по футбо-
лу среди команд III дивизио-
на группы «А» зоны Москов-
ской области, 37 тур. На ис-
кусственном поле стадиона 
«Пламя» в московском микро-
районе Некрасовка  футболь-
ный клуб «Люберцы» сража-
ется с молодежным составом 
команды «Витязь-М»  из горо-
да Подольск. 

Противник молод и полон же-
лания победить. Ребята на пол-
ном серьезе намерены к концу 
нынешнего сезона метить во II 
лигу... 

- «Буря и натиск»! - смеется 
главный тренер ФК «Люберцы» 
Дмитрий Кудряшов, - подольской 
команде есть, куда расти, тренер 
у них хороший, много новичков, но 
психологические проблемы взаи-
модействия успешно решаются. 
Сыгрались парни! Разгромить не-
просто будет...

- Молодость против опыта?..
- Можно сказать и так... Вот 

что, давайте все комментарии — 
после игры. Как раз у наших во-
рот острый момент возникает! 

...На двадцатой минуте матча, 
после красивой стремительной 
атаки счет открывает подольча-
нин Евгений Калошин. За обычной 
строкой репортажа — маленькая 
трагедия. Дело в том, что в по-
пытке достать головой высокий 
мяч, люберецкий игрок в прыжке 
не заметил, что подольский напа-
дающий уже оттеснил двоих на-
ших ребят с линии паса... И там, 
куда теперь этот мяч летит, нет 
никого из «черно-желтых»  - даже 
вратаря. Только сетка ворот... Ев-
гению осталось лишь чуть-чуть 
подправить направление удара.

- С почином, Люберцы!!! - ехид-
но хохочут подольские запасные. 
- Так держать — нашим вообще 
ничего делать не придется!..

- Один-ноль в пользу «Витязя»! 
- жестко констатирует инспек-
тор матча. Мяч вводится в игру 
из центра поля. Атаки люберец-
кой команды следуют букваль-
но одна за другой. Восемь острых 
моментов у подольских ворот! 
Несколько раз положение откро-
венно спасает расторопность мо-
лодого вратаря «Витязя». Потом 
— штанга.  А во время одной из 
атак у болельщиков буквально 
замирают сердца: рикошетом от 
ноги люберецкого нападающего 
мяч катится по линии ворот — и 
так ее и не пересекает...

- Вот что значит - «не везет»! - 
потирает лоб Дмитрий Кудряшов, 
- в нескольких прошлых играх у 
нас было так: сколько раз добра-
лись до чужих ворот — столько и 
забили. А здесь...

- Ситуация напоминает ста-
рый армейский анекдот про 
новобранца: «Вася, ты сколь-
ко у нас служишь? - Полго-
да уже. - В тир ходил? - А как 
же! - И как, стрелять умеешь? - 
Стрелять-то научили, а вот по-
падать — пока нет!».

- Ничего, еще полтора тайма 
впереди!

Тридцать четвертая минута 
игры. Новая атака люберецкой 
команды. К воротам «Витязя» 
прорывается Максим Емелюков. 
Отличный бомбардир, в 2010 году 
деливший славу самого резуль-
тативного игрока ФК «Люберцы» 
с неукротимым Владимиром По-
лищуком... Вот что значит опыт! 
Максим аккуратно обводит защи-
ту, избегая попадания вне игры, 
спокойно вторгается в ближнюю 
оборону и в последнюю секунду 
виртуозно «укладывает» мяч в 
сетку. Один-один!

С этим счетом команды уходят 
на перерыв. Во втором тайме по-
пытки «Витязя» атаковать стано-
вятся более суетливыми, и как 
результат, сопернику просто не 

удается ни разу сокрушить сла-
женную оборону люберчан.  Игра, 
в основном, идет на подольской 
половине поля, но счет еще дол-
го остается равным. Наконец, на 
78 минуте мяч  с длинной переда-
чи вновь получает Максим Еме-
люков, «окопавшийся» в тылу 
обороны соперника... Положения 
«вне игры» нет, и опытный ма-
стер спокойно, как на трениров-
ке, выходит с вратарем один на 
один. Мяч идет в ворота «низом», 
и шансов у подольского голкипе-
ра  Г. Красникова просто нет. Два-
один в пользу люберецкой коман-
ды!

- Заслуженная и долгожданная 
победа, - комментирует главный 
тренер люберецкого клуба Дми-
трий Кудряшов, - все-таки, не зря 
мы старались... Молодцы, ребята!

- Люберецкие болельщи-
ки спрашивают, когда, нако-
нец, игры российского первен-

ства будут проходить на нашем 
«родном» стадионе «Торпе-
до». Тогда у таких прекрасных 
побед будет гораздо больше 
благодарных свидетелей, чем 
нынче...  

- Пока «домашнее» поле еще 
в стадии подготовки, и о сро-
ках ее окончания лучше спроси-
те руководство нашего стадио-
на. Но, честно говоря, команда 
может только благодарить на-
ших спонсоров — инвестиционно-
строительную компанию «ВЕСТА-
СФ» и ЗАО 
« П р о д у к т -
Сервис», вы-
п у с к а ю щ е е 
знаменитый 
на всю страну 
кофе LEBO. 
Они помога-
ют клубу с 
арендой та-
кого прекрас-

ного стадиона, как некрасов-
ский спорткомплекс «Пламя». 
То, что мы имеем возможность 
здесь играть — целиком и пол-
ностью их заслуга. Отличный ис-
кусственный газон, удобные раз-
девалки... Ребята довольны! А 
болельщикам сюда доехать тру-
да не составит: от северной при-
вокзальной площади города Лю-
берцы автобус идет до стадиона 
не больше десяти минут. Так что 
ждем наших дорогих «фанатов» 
на новой игре!

- Договор со спонсорами, как 
правило, заключается раз в 
полгода или даже  раз в квар-
тал...  

- Как раз сейчас готовим новый 
пакет договоров.

- Планируется расширение 
сотрудничества?

- Да куда его уже дальше рас-
ширять? Спонсоры обеспечи-
ли нас униформой и инвентарем, 
дают нам возможность трениро-
ваться и играть на самых удоб-
ных стадионах в непосредствен-
ной близости от территории рай-
она, помогают во всем и везде... 
Скорее, будем просто укреплять 
нашу дружбу! Знаете, не рекла-
мы ради, а просто потому, что я 
так думаю, скажу так: где бы мы 
были без действенной помощи и 
горячей моральной поддержки 
Сергея Патрикеева и Алексан-
дра Климова — директоров на-
ших замечательных спонсирую-
щих фирм! Это, пожалуй, самые 
верные наши болельщики на се-
годняшний момент. Знаете ли, 
надо по-настоящему любить фут-
бол, чтобы так помогать команде.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ВЕСТА-СФ» 
занимается в Люберецком рай-
оне  строительством зданий и 
сооружений самого различно-

го назначения — от жилых до-
мов до производственных и тор-
говых комплексов. У фирмы есть 
собственное производство ка-
чественных строительных ма-
териалов и изделий, проектно-
конструкторское бюро, сеть ор-
ганизаций, управляющих уже 
возведенной недвижимостью. 
Визитной карточкой компании 
на люберецком рынке недвижи-
мости являются несколько мно-
гоэтажных жилых домов, рас-
положенных на ул. Авиаторов, 
ул. Калараш, а также современ-
ный торгово-досуговый центр 
«Гренада». Благотворительность 
— специальная строка ежегод-
ного бюджета фирмы: полностью 
за счет этих средств был постро-
ен и оснащен современным обо-
рудованием медицинский диагно-
стический центр на Октябрьском 
проспекте, д.198. Сейчас компа-
ния приступает к строительству 
муниципального детского сада 
для детей жителей 115 кварта-
ла, финансирует который сам 
строитель. «Веста-СФ» отремон-
тировала в городе школу, дет-
ский сад, обустроила несколько 
спортивных и детских площадок. 
Спортивное направление – в при-
оритете: «Веста-СФ» стала в 2011 
году генеральным спонсором лю-
берецкого футбольного клуба 
«Люберцы». 
ЗАО «КОМПАНИЯ 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
образована в 1997 году. Основ-
ная продукция фирмы — извест-
ные сорта растворимого и нату-
рального кофе марки «Лебо». Се-
крет популярности кофе от ЗАО 
«Продукт-Сервис» в особо тон-
ком помоле обжаренных зерен, 
для которого использована спе-
циальная новаторская техноло-
гия, разработанная подмосков-
ными инженерами. Компания ре-
гулярно участвует в российских и 
международных выставках, поч-
ти все время выходит на них в 
число победителей и награжда-
ется Почетными димпломами, зо-
лотыми и серебряными медаля-
ми, прочно удерживая передовые 
позиции среди отечественных 
производителей кофе.

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ 
III ДИВИЗИОНА ЗОНЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКОГО ПЕРВЕНСТВА:

37 тур.
ФК «Люберцы» Люберецкий 

район – ФК «Витязь-М» г. По-
дольск 2-1 (1-1)

Ст. «Пламя» г. Москва, 
10.05.2012

Голы: 8. Калошин – 8 (0-1). 20. 
Емелюков – 34 (1-1). 20. Емелюков 
– 78 (2-1).

ФК «Люберцы»: 16. Моргун, 12. 
Гусев 6. Нурмухаметов Р., 5. Ба-
рышников (К), 13.Цыбулевский, 
11. Камаев (2. Золотарев, 90), 8. 
Нурмухаметов Н., 7. Мухин (3. 
Рожков, 83), 9. Михайлов (14. По-
лищук, 72), 8. Осинкин (15. Журав-
лев, 90), 20. Емелюков (4. Корота-
евский, 90).

Запасные: 1. Шаляпин, 17. По-
пов.

ФК «Витязь-М»: 32. Красников 
Г., 11. Маслов Е. (К), 2. Саркисов 
Н., 3. Венгеренко Э. (22. Малахов, 
78), 4. Савельев А., 24. Образцов 
А. (14. Антонов К., 46), 7. Губанов 
А., 8. Калошин Е. (63. Ковалев А., 
61), 16. Мареев Н., 19. Згибарца В. 
(6. Ганошилкин Д., 78), 18. Козлов 
Е. (12. Мирзоев А., 83).

Запасные: 1. Лохматов А., 15. 
Сметанин И. 

Предупреждения: ФК «Любер-
цы»: 12. Гусев - 67.

ФК «Витязь-М»: 14. Антонов - 
54.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе ФК «Люберцы» 

Фото автора

Молодость против опыта – 1:2!
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Продается гараж в ГСПК-54 
(Станция Панки) 

площадь бокса  4,22 м х 5,6 м.
Полностью готовый и оснащенный.

Подвальное помещение:
ремонтный бокс – 9,7 м.кв,

подвал-хранилище – 7,5 м.кв.
Т. 8-903-509-67-69, Евгений

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА 15
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Предприятию требуется 
специалист по радиоэлектронике.

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

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

РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 

(комнату) в г. Люберцы.
Посредникам просьба не беспокоиться.

Телефон: 8-906-084-92-66, 
Константин

СДАТЬ / СНЯТЬ 
квартиру, комнату, дом.

 Быстро. Выгодно. Надежно. 
Подарки! Звоните сейчас! 

Т. 8(499)391-70-99 
Т. 8(925)391-70-99

УБОРЩИЦА 
требуется в парикмахерскую. 

Гражданство РФ. З/п от 9 000 руб.
Т. 8(495)503-81-58

2 офиса в аренду: 73м2 и 76м2 + 
отапливаемый склад в аренду 65м2 
в  г.  Люберцы,  ул.  Котельническая, 

д. 9.  Отдельный вход,  2 с/у, 
охраняемая территория, парковка, 

телефон, интернет. 
Тел. 8-916-335-72-66, 

(495) 554-72-73, (498) 553-14-06

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
Заборы. Решетки. Навесы. 

Бытовки. Козырьки. Ограждения.
Металлические двери 

любой сложности.
Качественно, в срок. Русские.

Т. 8-926-555-81-58

ФГУП «Центр дезинфекции 
в Люберецком районе» 
предлагает проведение 

КОМПЛЕКСА 
ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫХ 

ОБРАБОТОК 
на приусадебных участках и дачах 

Люберецкого района.
Тел.(495) 554-04-24 
                 565-49-01

ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест» 

приглашает на постоянную работу:
маляра-штукатура;
электрогазосварщика;
токаря;
техника-смотрителя.

Обращаться по телефону: 
559-51-45  - отдел кадров.

Фирме по производству лакокрасочной 
продукции требуются:

Технолог – образование-химик. 
Обязанности: колеровка, работа с тех. 
документацией, разработка новых мате-
риалов. Оформление по ТК РФ, 5-дневка, 
9.00-19.00. З/п по договоренности.
Менеджер в отдел снабжения – об-
разование ср.техническое инженерное. 
Оформление по ТК РФ, 5-дневка, 
9.00-19.00. З/п по договоренности.
Адрес: г. Котельники, промзона. 
Тел.:8-985-773-95-83

ПОЖАРНАЯ ПРОВЕРКА? 
Мы поможем решить 

все вопросы!
Т. (495)999-44-95, 
8-916-040-14-00

����� ���	
 ����	��	 

«����������» 
� ��������� ��������� ��	����

Специально к празднику Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. Сбербанк сделал подарок своим клиентам - запу-
стил вклад «Победитель» с повышенной процентной ставкой для 
участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
бывших несовершеннолетних узников фашизма. Период приема 
вклада «Победитель» ограничен – открыть его можно лишь в пе-
риод с 30 апреля по 30 июня 2012 включительно.

Для участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а так-
же для бывших несовершеннолетних узников фашизма предусмо-
трены специальные условия - +0,5% годовых к базовым процент-
ным ставкам по данному виду вклада. 

Открытие вклада «Победитель» дает возможность принять уча-
стие в благотворительности и оказать помощь ветеранам войны 
- при начислении процентов за основной срок вклада 1 рубль на 
каждую полную тысячу рублей суммы вклада перечисляется в 
адрес Общероссийской общественной организации ветеранов во-
йны и военной службы. 

Подписывайтесь на “ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ”
в редакции по льготной цене – 295 руб. 45 коп.
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В Международном выставоч-
ном центре «Крокус-Экспо» 
прошел областной праздник 
«Мы вместе — за безопасность 
дорожного движения».
Десять часов утра. По МКАДУ, 
вопреки обыкновению не сто-
ящему в этот час в «глухой» 
пробке, быстро бежит синий 
лаковый автобус. В пассажир-
ских креслах — полтора де-
сятка ребят в синей парадной 
форме ЮИД, делегация лю-
берецких школьников во гла-
ве со своей учительницей, Га-
линой Юрьевной Черепанюк. 
Здесь же - инспектор пропа-
ганды ОГИБДД, старший лей-
тенант полиции Светлана Си-
дорова. 

– Ого!!! Смотрите!..
Ребячьи лица буквально прили-

пают к окнам.  Слева по скорост-
ной полосе автобус обходит огром-
ный черный мотоцикл. Клепаное 
кожаное седло, пестрый флаг, 
развевающийся на встречном ве-
тру, седок в потертой «косухе»... 
Следом — еще мотоцикл. Потом 
— еще. Третий, пятый, седьмой... 
Солнечные лучи пляшут на нике-
лированных ободах колес.

– Это — байкеры,  делегация 
Малаховского мотоклуба, – с гор-
достью поясняет Светлана Сер-
геевна, – тоже на парад спешат...

Час пополудни. Перед первым 
выставочным павильоном «Кро-
куса» – высокая, расцвеченная 
воздушными шара-
ми трибуна. Речь 
держит начальник 
УГИБДД МВД Рос-
сийской Федерации 
полковник полиции 
В.В.Кузнецов. Потом 
официальная часть 
сменяется концерт-
ной программой. 
Раскатистым гро-
мом марш-парада 
приветствует толпу 
зрителей  ансамбль 
«Знаменские бара-
банщики». Полицей-
ский оркестр огла-
шает окрестности 
знакомыми каждому с детства до-
военными маршами. Поет эстрад-
ная звезда Марина Хлебникова. 

Площадка Всероссийского об-
щества автомобилистов. Рослый 
инструктор заманивает всех же-
лающих за руль сверкающей лег-
ковушки:

– Дамы и господа! Каждый, у 
кого есть водительские права, мо-
жет пройти у нас тест-драйв и по-
лучить бесплатную консультацию 
по  фигурному вождению. Пять 
минут за рулем с опытным настав-
ником — и вы знаете, как вести 
себя в экстремальной ситуации...

– Разве можно чему-то все-
рьез научиться за пять минут?    

– Я же сказал: это для тех, у кого 
есть права. Вы все это уже знаете, 
но только — в теории. А мы предла-
гаем возможность испытать «экс-
трим» живьем. Потом, на дороге, 
если возникнет предаварийная си-
туация, вам не придется долго раз-
думывать, как поступить: руки сами 
в нужную сторону «баранку» крута-
нут! Ну, кто смелый, давайте!

– А если все-таки врежусь? 
– Ничего. У нас машина особен-

ная, учебная. Бампер — специаль-
ный, в салоне — подушки безопас-
ности. И управление — двойное, 
если что, успею перехватить...

Рядом над раскалившимся под 
солнцем бетоном выставочной 
площадки возвышается черный 
зубастый монстр. Выпученные 
фары, оскаленная разверстая 
пасть, плотно прижатые жестя-
ные уши в крапинках частых за-

клепок... Признаться честно, 
обычный «ЗИЛ» узнается в этом 
чудище с большим трудом. На 
морде надрывается репродуктор:

– Крупнейший российский мо-
токлуб «Ночные волки» пригла-
шает гостей в город-герой Сева-
стополь на байк-шоу, посвящен-
ное героической обороне города 
в дни Великой Отечественной 
войны!

Из разговора с бессменным 
предводителем «Волков» Сашей 
Хирургом:

- Вот не знал, что вы еще и па-
триотическую работу ведете... 
Думал, так, катаетесь...   

– Кататься 
тоже надо с 

умом... Вот скажите, вы знаете, за-
чем байкеру кожаные штаны?

– Ну... Во-первых, это — 
мода. Во вторых, чтобы в сед-
ле не замерзнуть: на скорости 
даже в теплую погоду просту-
диться можно...

– А самое главное — чтобы, изви-
ните, зад свой на асфальте не оста-
вить. Даже самый опытный ездок 
хоть раз в жизни да падал! А если 
падаешь с мотоцикла, тебя неиз-
бежно несколько метров прота-
щит по дороге. Это – все равно, что 
по наждаку. Если будешь просто в 

джинсах, ссадины до костей 
почти гарантированы! А в хо-
роших кожаных брюках опас-
ность серьезной травмы зна-
чительно снижается. Так что 
сначала — безопасность, а 
потом уже мода. Мы участву-
ем в таких праздниках каж-
дый год, пропагандируем свое 
движение, чтобы на траурной 
стене нашего клуба, где выби-
ты имена погибших в авариях 
мотоциклистов, не добавля-
лись новые знаки...

Над самой мордой же-
лезного волка взлета-
ет в кувырке касакадер-

велосипедист. Рядом вальсирует 
пыхтящая выхлопом «квадра» – 
на одних задних колесах. 

– А это еще что такое? Мо-
дель?

Среди зрителей — мальчиш-
ка с мотоциклом... под мышкой. 
Двухколесная машинка размером 
меньше собаки.

– Не-а! Это онли-байк. Чопик. 
Я его так называю. Он — настоя-
щий, честное слово. 

– Верю, верю. Радиоуправля-
емый, наверное?

– Не-а! – Паренек ставит свою 
технику на асфальт, запрыгива-
ет в седло — коленки стоят выше 

ушей — и с оглушительным фыр-
канием двигателя катит по стен-
довой дорожке.

– По-моему, ты уже перерос 
свой мотоцикл!

– А я уже и на папином могу. 
Только на стадионе. На дорогу 
ведь только взрослых пускают...

К тому времени, как этому 
мальцу разрешено будет выйти 
на шоссе, он будет в совершен-

стве владеть секретами управ-
ления «колесно-рогатым транс-
портом» и хорошо знать ПДД. А 
значит — уже не пополнит ряды 
подростков, пересевших с деше-
вого китайского мопеда в боль-
ничное кресло на колесах.

На парадном поле — девять аб-
солютно одинаковых бело-синих 
мотоциклов четко равняют дис-
танцию. Перемена направления 
последовательно и «все вдруг», 
перестроение из линейного строя 
«в пеленг» и во фронт, расхожде-
ние «волной»...  Строевую подго-
товку демонстрируют инспектора 
движения специального мобтоба-

та дорожной полиции Москов-
ской области. Выступление напо-
минает морские парады — строе-
вые фигуры те же.

Строгих полицейских сменяет 
пестрая толпа велосипедистов. 
Краснозаводский спортивный 
клуб «Старт» с композицией «Моя 
Россия» демонстрирует искусство 
езды на двух колесах без мотора.  
А следующий пункт программы — 
стандрайдинг.  Относительно но-
вый вид спорта для нашей страны, 
каскадерская езда на мотоциклах 
и скутерах. Распорядитель пока-
зательных выступлений без конца 
повторяет в мегафон:

- Внимание зрителей! Участ-
ники парада предупреждают: не 
пытайтесь повторить трюковые 
эпизоды их выступления на своих 
мотоциклах и мопедах, это опас-
но для жизни! 

А у крыльца первого павильо-
на выставочного центра тем вре-
менем идет урок правил дорожно-
го движения для самых малень-
ких и пока еще пеших участников 
праздника. Занятие в форме игро-
вого конкурса ведет... зебра. Ро-
стовая кукла, внутри которой — 
профессионал, инспектор ГИБДД.

- Если бы я просто пришел в дет-
ский сад в своей лейтенантской 
форме и прочел лекцию, в отче-
те начальству тоже смело можно 
было бы поставить галочку о про-
веденной профилактике... Но так 
— интереснее! Знаете ли, я го-
тов хоть всю жизнь не снимать эту 
смешную плюшевую шкуру поло-
сатой лошади, если буду уверен: 
из тех ребят, кто меня слушает, 
никто под машину не попадет!

Областной праздник дорож-
ной безопасности проводится в 
«Крокус-Экспо» уже шестой год. 
Нынешний — юбилейный. Этим 
фестивалем служба пропаганды 
УГИБДД Московской области от-
мечает свое восьмидесятилетие. 
И как бы по-казенному сухо это 
ни звучало, эффект от профилак-
тического мероприятия налицо: 
ряды тех, кто умеет правильно ве-
сти себя на дороге, неизменно по-
полняются. 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора    

Зебра, Чопик и «Ночные волки»
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Люберецкое управление 
социальной защиты населения 
министерства социальной 
защиты населения Московской 
области сообщает, что 
супружеские пары, прожившие 
совместно 50, 55, 60, 70 и более 
лет, имеют право на меру 
социальной поддержки – 
единовременное пособие 
супругам к юбилеям их 
совместной жизни.

Единовременное пособие наз-
начается и выплачивается супру-

гам, имеющим место жительства 
в Люберецком муниципальном 
районе Московской области в 
размере, установленном законо-
дательством Московской обла-
сти.

Обращаем Ваше внимание, что 
заявление и документы пред-
ставляются в день юбилея или 
позднее.

Для назначения единовремен-
ного пособия к юбилею необходи-
мы следующие документы:

1. Паспорта супругов – подлин-
ники (копии)

2. Свидетельство о регистра-
ции брака – подлинник (копию)

3. Выписка из домовой книги
4. Подлинник (копия) лицево-

го счета (сберкнижка) в отде-
лении сбербанка 7809/… (фили-
ал любой по месту житель-
ства), вклад Универсальный 
или Пенсионный плюс

5. Справка из органа социальной 
защиты населения по месту пропи-
ски другого супруга о неполучении 
пособия, если один из супругов 
прописан в другом муниципальном 
районе Московской области.

В соответствии с Федеральным
законом от 7 ноября 2011 
№ 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных 
выплат» с 1 января 2012 года 
установлена ежемесячная 
денежная компенсация:

а) инвалидам Великой Оте-
чественной войны вследствие 
ранения, контузии, увечья, полу-
ченного на фронте: 

инвалидам I группы – в размере 
14 000 рублей,

инвалидам II группы – в разме-
ре 7 000 рублей,

инвалидам III группы – в раз-
мере 2 800 рублей;

б) членам семей умерших инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, имевших инвалидность 
вследствие ранения, контузии, 
увечья, полученного на фронте;

в) членам семей военнослу-
жащих, погибших (умерших) в 
период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Гражданам указанных катего-
рий, получающим пенсию по линии 
силовых ведомств (Министерство 
обороны, Министерство внутрен-
них дел, Федеральная служба 
безопасности), ежемесячная де-
нежная компенсация назначается 
и выплачивается пенсионными 
отделами этих ведомств.

Лицам, пенсионное обеспе-

чение которых осуществляется 
Пенсионным фондом РФ, ежеме-
сячную денежную компенсацию 
будет выплачивать Федеральное 
медико-биологическое агентство. 
Назначение компенсации осу-
ществляется органами социаль-
ной защиты населения.

Имеющие право на получение 
ежемесячной денежной компен-
сации приглашаются в управле-
ние социальной защиты населения 
по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, 
д. 7а, каб. 25, приемные дни поне-
дельник, среда, четверг с 9-00 до 
17-30, обед с 13-00 до 13-45. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
554-45-17.

24 мая 2012 года проводят 
бесплатный семинар 

для налогоплательщиков 
на тему: 

«Актуальные вопросы 
налогового 

законодательства 
с учетом изменений 

2012 года»
Программа семинара:
• НДС
– Новые правила запол-

нения счетов-фактур, книги
покупок и книги продаж,
журнала полученных и выс-
тавленных счетов-фактур,
утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ 
№ 1137 от 26.12.2011 г.

– Особенности исчисле-
ния НДС в различных хозяй-
ственных ситуациях, приме-
нение налоговых вычетов.

• Налог на прибыль
– Обзор изменений, всту-

пающих в силу с 2012 года.
– Особенности признания 

отдельных видов доходов и 
расходов в свете последних 
разъяснений Минфина РФ и 
ФНС РФ.

• Налог на доходы физи-
ческих лиц

– Основные изменения в 
законодательстве на НДФЛ 
в 2012 году.

– Доходы облагаемые и 
необлагаемые.

– Предоставление налого-
вых вычетов по НДФЛ.

– Порядок возврата налога.
• Назначение, расчет и 

выплата социальных посо-
бий в 2012 году. Страховые 
взносы

– Правила расчета взно-
сов, предоставления льгот в 
2011-2012 годах.

– Формирование базы по 
страховым взносам с учетом 
изменений 2012 года.

– Обложение выплат в 
пользу работника страховыми
взносами в свете послед-
них разъяснений Минздрав-
соцразвития РФ.

Семинар проводится по 
адресу: 

г. Люберцы, ул. Коте-
льническая, д. 6 (здание 
ИФНС, в актовом зале).

Регистрация участников 
в 9 ч. 15 мин. Начало лек-
ции в 10 ч.

Справки по тел.: 
(495) 956-06-99

М.В. САПРОВА,
пресс – секретарь 

Межрайонной 
ИФНС России № 17 

по Московской области

В Люберецком управлении социальной 
защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Московской обла-
сти, являющимся органом опеки и попечи-
тельства, на учете состоит недееспособная 
гражданка 1962 г.р., которая нуждается в 
установлении опеки и назначении опекуна. 

Граждане, выразившие желание стать 
опекунами, могут обращаться по адресу: 
Московская область, город Люберцы, 
улица Мира, дом 7 а, кабинет 22, контакт-
ный телефон: 554-20-85. Приемные дни: 
понедельник, среда, четверг, с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

С незапамятных времен 
известно тяжелое, всегда 
смертельное заболевание 
– бешенство, которые вызы-
вается вирусом. Возбудитель 
бешенства – специфический 
вирус, который содержится 
в слюне больного животного. 
Это волки, лисицы, медведи, 
белки, от них при укусе зара-
жаются сельскохозяйствен-
ные, домашние животные, 
люди.

Заболевание у человека насту-
пает не сразу, а после скрытого 
периода, который продолжается 
от трех недель до одного года. У 
собак, например, первые признаки 
болезни проявляются через три-
шесть недель после заражения. 
Собака становится вялой, раз-
дражительной, отказывается от 
пищи и воды, не слушается хозяи-
на, делается пугливой, не нахо-
дит себе места, набрасывается на 
встречных и пытается укусить их. 
Заметив изменения в поведении 
домашних животных, немедленно 
покажите их ветеринарному врачу.

Если же взрослого или ребенка 
покусало домашнее или дикое 

животное, всегда надо помнить о 
возможных трагических послед-
ствиях и немедленно обратиться 
в медицинское учреждение.

Естественным средством, 
которое может предотвратить 
это грозное заболевание, пока 
остаются прививки. Прививки 
надежно предохраняют от забо-
левания бешенством, если их 
делать своевременно, не пропу-
ская ни одного дня. Самовольные 
перерывы в проведении вакци-
нации, прекращение или сокра-
щение курса, назначенного вра-
чом, недопустимы. Иначе при-
вивки будут неэффективны. Во 
время лечения человек может 
продолжать обычный образ 
жизни. Категорически запреща-
ется употребление алкоголя, в 
том числе пива, так как алкоголь 
резко ослабляет общую сопро-
тивляемость организма и способ-
ствует быстрому проникновению 
вируса бешенства в центральную 
нервную систему.

Галина ВАСИЛЬЕВА,
заведующая отделением 

МП ВФД № 2,
заслуженный врач РФ

Клещевой энцефалит – острое 
вирусное заболевание, 
протекающее с явлениями 
лихорадки, поражениями 
головного и спинного мозга, 
которые приводят к развитию 
параличей, парезов, несвоев-
ременно поставленный 
диагноз ведет к смертельным 
исходам. Для этого заболевания 
характерны эндемичность и 
строгая сезонность – весенние 
и летние месяцы.

Клещевой энцефалит встре-
чается на лесистой террито-
рии Российской Федерации. 
Заражение человека происхо-
дит через укус инфицирован-
ных клещей. На месте укуса 
клещ вводит в кожную ранку 
свои ротовые органы, выделяя 
слюну, из которой вирус посту-
пает в кровь. Возможно зараже-
ние и при раздавливании насо-
савшихся клещей с занесением 
вируса на слизистые оболочки 
глаз или поврежденные участки 
кожи.

Первый повод насторожиться – 
это покраснение, обнаруженное 
на месте укуса клеща. Через 6-7 
дней появляется слабость, повы-
шение температуры тела, боль в 
горле, мышцах и суставах, затем 
появляются признаки пораже-
ния нервной системы: путается 
сознание, появляется бред, бес-

покойное поведение, высокая 
температура, потеря сознания.

Профилактика и меры борьбы:
Собираясь в лес, одевайтесь

вдумчиво и заботливо. Одежду 
лучше выбирать однотонную, с 
длинными рукавами, застегива-
ющуюся на пуговицы. Рубашка 
должна быть заправлена в брюки, 
а брюки в носки. Обязателен 
головной убор. Обувь должна 
быть плотно закрытой.

Если клещ все-таки присо-
сался, не пытайтесь лихорадоч-
ными рывками оторвать его от 
тела, вы рискуете оторвать тело 
клеща, а голова со смертель-
ной хваткой маленьких челюстей 
остается под кожей. Обильно 
смажьте клеща подсолнечным 
маслом или вазелином. Начав 
задыхаться, насекомое ослабит 
хватку, и вы без труда удалите 
его с помощью пинцета.

Место укуса необходимо обра-
ботать йодом или спиртом. При 
выходе из леса проводятся осмо-
тры одежды, тела и головы.

Даже после самостоятельно-
го удаления клеща необходимо 
обратиться в поликлинику по 
месту жительства для предот-
вращения развития заболевания. 
Профилактика клещевого энце-
фалита состоит в вакцинации 
населения. 

Галина ВАСИЛЬЕВА,
заведующая отделением 

МП ВФД ЛРБ №2,
заслуженный врач РФ

Клещевой энцефалит

Опасная болезнь

ЭТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Единовременное пособие супругам
к юбилеям их совместной жизни

ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат

Ищем опекуна

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области 

совместно с группой компаний 
«Элкод»

В детский дом «Надежда» (Люберец-
кий район, д. Марусино, ул. Заречная, 24, 
тел. 557-22-26) с просьбой оказать помощь 
обратилась наша выпускница Анна Летова. 
Аня имеет ребенка 07.07.2010 г.р., который 
является инвалидом с детства (диагноз 
«гидроцефалия»).

Чтобы помочь малышу, в Интернете была 
создана страничка (ссылка http: //vk.kom/
club. 35909740). В результате этого благотво-
рительный фонд «Капля жизни» подыскал 
для лечения ребенка клинику «Кортекс». 
Госпитализация Данилы в данную клини-
ку  назначена на 10 сентября 2012 года. 
Необходима сумма в размере 117 тысяч 
рублей. Таких денег у Ани Летовой нет.

Выпускница детского дома оказалась в 
трудной ситуации. Аня очень хорошая, забот-
ливая мама, трудолюбивый, честный  чело-
век, но с больным ребенком на руках ей 
никогда не заработать нужной суммы денег.

Обращаемся ко всем: очень нужна ваша 
помощь!

С.Н. ДУПЛЯКИНА,
директор детского дома «Надежда»

Очень нужна помощь
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2012         № 1005-ПА

г. Люберцы
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 14.12.2010 № 2611-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы образования Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании», постановлением 
Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
Московской области, их формирования и реализации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы 
образования Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 14.12.2010 № 2611-ПА (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования согласно Приложения № 2» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы в 2011-2013 годах, составляет 1336008,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 243058,5 тыс. рублей;
2012 год – 440929 тыс. рублей;
2013 год – 652021 тыс. рублей.».
1.2. Разделы 2, 3 и 4 перечня мероприятий Подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения» изложить согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 2 «Объемы финансирования Программы» изложить согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации     И.Г.Назарьева

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области 
от «__» ______ 2012 г. № ______

2. Строительство и ввод объектов социального назначения
1 Детский сад на 220 мест (7 мкр) 31.12.2012

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района,

Управление 
образованием

Инвестиционный контракт № 89/22-06 от 23.08.2006 года, 
заключен в Люберецком муниципальном районе Московской 
области, зарегистрированном в Минмособлстрое.
   1. Министерство строительного комплекса Московской 
   области.
   2. Администрация муниципального образования Люберецкий 
   муниципальный район Московской области.
   3. ООО «Региональная финансово-строительная компания».
   4. ЗАО «Первая ипотечная Компания – Регион»
   ООО «Региональная управляющая компания»

2 Школа на 550 мест (7 мкр) 31.12.2013
3 Детский сад на 160 мест (мкр. 7а) 31.12.2013
4 Школа на 1000 мест (мкр. 7а) 01.09.2013
5 Детский сад на 160 мест (мкр. 7а) 31.12.2013
6 Детский сад на 220 мест (8 мкр.) 19.01.2011
7 Школа на 550 мест (8 мкр.) 01.09.2011
8 Школа на 1325 мест (мкр. 8а) 31.12.2013
9 Детский сад на 220 мест (мкр. 8а) 31.12.2013
10 Детский сад на 220 мест (мкр. 8а) 31.12.2013
11 Детский сад на 160 мест (мкр. 8а) 31.12.2013

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района,

Управление 
образованием

Всего
(тыс.руб)

2011 г
(тыс.руб)

2012 г
(тыс.руб)

2013 г
(тыс.руб)

12 Пристройка спортивного зала к МОУ СОШ № 48 2011-2012
9000

49500
9000
49500

Местный бюджет
Областной бюджет

13
Строительство новой школы на 726 мест и пристройки 
блока начальных классов на 252 места в мкр.Западный 
г.п.Октябрьский

2011-2013
8080

435020
2500
60000

2600
80000

2980
295020

Местный бюджет
Областной бюджет

14
Пристройка к МДОУ д/с № 10 на 80 мест (140032, пос. 
Малаховка, ул. Тургенева, 17)

2012-2013
7500

55200
2500
10000

5000
45200

Местный бюджет
Областной бюджет

15
Пристройка к МДОУ д/с № 93 на 60 мест (140052, пос. 
Красково, ул. Некрасова, д. 4а)

2012-2013
6000

55200
1000

20000
5000
35200

Местный бюджет
Областной бюджет

16
Пристройка к МДОУ д/с № 95 на 70 мест (140050, пос. 
Красково, КСЗ, 28) 

2012-2013
6000

55200
1000

20000
5000
35200

Местный бюджет
Областной бюджет

17
Пристройка к МДОУ д/с № 104 на 40 мест (140060, пос. 
Томилино, ул. Гаршина, 9а, корп. 2)

2012-2013
3000

36900
2250
10750

750
26150

Местный бюджет
Областной бюджет

18 Детский сад на 120 мест (г.Люберцы, ул.Авиаторов, 3) 2012-2013

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района,

Управление 
образованием

91000
45000

91000 45000
Местный бюджет

Областной бюджет

19
Детский сад на 120 мест (Люберецкий район, пос.Малаховка, 
Михневское шоссе, 3)

2012-2013

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района,

Управление 
образованием

75000
61000

75000 61000
Местный бюджет

Областной бюджет

20
Подготовка ПСД на перепланировку и ремонт помещений 
МДОУ ДОД детская школа искусств «Юность» (140013, 
г. Люберцы, проспект Гагарина, д. 22 стр. 2) 

2012 450 450 Местный бюджет

21
Разработка проектно-сметной документации для здания детс-
кого сада на 180 мест (140005, г. Люберцы, ул. Красноармейская)

2012 3000 3000 Местный бюджет

Всего по местному бюджету 209030 11500 178800 18730 Местный бюджет
Всего по областному бюджету 793020 109500 140750 542770 Областной бюджет

ИТОГО по разделу 2 1002050 121000 319550 561500
3. Ремонт образовательных учреждений

1 Ремонт образовательных учреждений 2011
Управление 

образованием
122610
143478

29647
53478

47963
60000

45000
30000

Местный бюджет 
Областной бюджет 

ИТОГО по разделу 3 266088 83125 107963 75000
4. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

1 Подготовка 101 ОУ к новому учебному году 2011
Управление 

образованием
31330 9330 10000 12000 Местный бюджет

ИТОГО по разделу 4 31330 9330 10000 12000

             ВСЕГО 1299468 213455 437513 648500

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области 
от «__» ______ 2012г. № ______

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской област
и «Развитие системы образования 

Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы»
Объёмы финансирования Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограмм

Объёмы финансирования,
всего, (тыс.руб.)

в том числе
Бюджет муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный р-н Московской 
области.(тыс.руб)

Бюджет Московской области
(тыс.руб)

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Модернизация содержания общего, дошкольного 
и дополнительного образования в условиях 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения

1222,5 280,5 471 471 1222,5 280,5 471 471 0 0 0 0

2

Ресурсное обеспечение муниципальной 
системы образования в условиях 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения

1299468 213455 437513 648500 362970 50477 236763 75730 936498 162978 200750 572770

3 Информатизация образования 2830 910 960 960 0 0 0 0 2830 910 960 960
4 Одарённые дети 3960 1085 1435 1440 3530 985 1285 1260 430 100 150 180

5
Кадровое обеспечение муниципальной 
системы образования 

3200 3200 0 0 3200 3200 0 0 0 0 0 0

6
Совершенствование организации питания обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях

25328 24128 550 650 1600 400 550 650 23728 23728 0  0

 ИТОГО: 1336008,5 243058,5 440929 652021 372522,5 55342,5 239069 78111 963486 187716 201860 573910

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012         № 716-ПА

г. Люберцы
О проведении Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в 2012 году 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию), постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2002 №112/11 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Московской области», распоряжением Министерства экологии и природо-
пользования Московской области от 09.04.2003 №140-рм, Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Провести в 2012 году Общероссийские Дни защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

3. Утвердить план мероприятий по проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

4. Организационному комитету обеспечить проведение мероприятий, осуществляемых в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в соответствии с Планом, утвержденным пунктом 3 
настоящего постановления.

5. Участникам мероприятий по окончании сроков их исполнения представить отчет в организационный комитет по проведению Общероссийских Дней защи-
ты от экологической опасности на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

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

План мероприятий по проведению Общероссийских дней защиты от экологической опасности на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2012 году

№ Название мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель

1.
Заседания Оргкомитета по проведению Общероссийских 
дней защиты от экологической опасности на территории 
Люберецкого муниципального района

апрель-июнь
Заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального 
района, председатель Оргкомитета

2.

Публикация в средствах массовой информации  материалов 
о проведении мероприятий в рамках Общероссийских 
дней защиты от экологической опасности на территории 
Люберецкого муниципального района

апрель-июнь
Администрация Люберецкого муниципального  района,   администрации 
городских поселений 

№ Название мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель

3
Проведение двухмесячника по охране рыбных запасов на 
территории Люберецкого муниципального района

апрель – 
июнь

Администрация Люберецкого муниципального  района,   администрации 
городских поселений

4
Экологические субботники по санитарной очистке, озеленению и 
благоустройству территории Люберецкого муниципального района

апрель
Председатель Оргкомитета совместно с Главами администраций городских 
поселений

5
Двухмесячник по приведению в надлежащее санитарное 
состояние территории Люберецкого муниципального района

апрель-май
Отдел по охране окружающей среды, управление землепользования и 
землеустройства администрации района совместно с администрациями городских 
поселений, ТОУ Роспотребнадзора по Люберецкому району, ТО №15 ГУ ГАТН

6
Проведение рейдов по проверке санитарного и экологического 
состояния территорий водоохранных зон питьевых источников 
водоснабжения и зон массового отдыха населения

май
Отдел по охране окружающей среды администрации района совместно 
с администрациями городских поселений, ТОУ Роспотребнадзора по 
Люберецкому району, ТО №15 ГУ ГАТН, ГУ «Мособлводхоз»,

7 Проверка состояния гидротехнических сооружений апрель-май
Отдел по охране окружающей среды администрации района совместно с адми-
нистрациями городских поселений,  ГУ «Мособлводхоз»,  управлением ГОиЧС

8
Проведение рейдов по проверке санитарного и экологического 
состояния территорий вдоль автомагистралей

апрель-май

Отдел по охране окружающей среды администрации района совместно с 
администрациями городских поселений, управление землепользования 
и землеустройства администрации района , ТОУ Роспотребнадзора по 
Люберецкому району,  ТО №15 ГУ ГАТН   

9
Проведение проверок полигона ТБО «Торбеево» по соблюдению 
требований экологического законодательства и нормативных право-
вых актов в области обеспечения противопожарной безопасности

июнь
Отдел по охране окружающей среды администрации района , управление 
землепользования и землеустройства администрации района ,ТО №15 ГУ 
ГАТН , управлением ГО иЧС

10
Проведение рейдов по проверке санитарного и экологического 
состояния территорий городских поселений Люберцы, 
Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский

апрель-июнь

Отдел по охране окружающей среды администрации района совместно с 
администрациями городских поселений, управление землепользования 
и землеустройства администрации района ,ТОУ Роспотребнадзора по 
Люберецкому району, ТО №15 ГУ ГАТН 

11
Проведение рейдов по проверке санитарного и экологического 
состояния территорий кладбищ

апрель-май
отдел по охране окружающей среды, управление землепользования и земле-
устройства администрации района совместно с администрациями городских 
поселений, ТОУ Роспотребнадзора по Люберецкому району, ТО №15 ГУ ГАТН

12
Проверка предприятий Люберецкого района по соблюдению тре-
бований природоохранного законодательства в части размещения 
и утилизации отходов и благоустройства санитарно-защитной зоны

апрель-июнь
Отдел по охране окружающей среды администрации района совместно с 
ТОУ Роспотребнадзора по Люберецкому району,  ТО №15 ГУ ГАТН 

13
Проведение акций: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая 
земля»

апрель-июнь

Отдел по охране окружающей среды, управление землепользования и 
землеустройства администрации района совместно с администрациями 
городских поселений, ТОУ Роспотребнадзора по Люберецкому району, ТО 
№15 ГУ ГАТН, отделом ГИБДД Люберецкого УВД, ГУ «Мособлводхоз»

14 «Марш Парков» апрель
Оргкомитет, администрации городских поселений, МУ «Комитет по культуре 
Люберецкого района» 

15 Участие в конкурсе «Эколог года Подмосковья»  июнь
Оргкомитет, управление образованием администрации района, администрациями 
городских поселений, МУ  «Комитет по культуре Люберецкого района» 

16.
Проведение экологических лагерей, выставок, конкурсов, учебно-
практических и исследовательских мероприятий в образовательных 
учреждениях Люберецкого муниципального района 

апрель-июнь
Оргкомитет, управление образованием администрации района, МУ  
«Комитет по культуре Люберецкого района»

17
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню окружающей 
среды - 5 июня 

июнь
Оргкомитет, отдел по охране окружающей среды администрации района 
совместно с администрациями городских поселений 

18 Предоставление отчета о проведенных мероприятиях
до 10
июня

Отдел по охране окружающей среды, управление по ГО иЧС, управление 
землепользования и землеустройства администрации района, управление 
образованием администрации района, МУ  «Комитет по культуре Любе-
рецкого района», совместно с администрациями городских поселений, 
ТОУ Роспотребнадзора по Люберецкому району, ТО №15 ГУ ГАТН, отделом 
ГИБДД Люберецкого УВД, ГУ «Мособлводхоз», 

Утвержден Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район

от «_04__» ___04____2012г №_716-ПА____
Состав организационного комитета по проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Председатель:
Заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Ю.В. Григорьев
Заместитель председателя:
Начальник отдела по охране окружающей среды                                                                Л.И. Ломаченкова
Члены оргкомитета:
Главный специалист отдела землепользования Управления Землепользования и землеустройства 
администрации Люберецкого муниципального района                                А.С.Кривдин
Главный специалист МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»                                                            А.А.Черкасов
Заместитель начальника отдела благоустройства и охраны окружающей среды администрации
городского поселения Малаховка                                        Н.В.Крехтунова
Старший инспектор по ГО и ЧС администрации городского поселения Октябрьский                                                          Р.Ф.Ерёмин
Главный специалист – эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Московской области 
в г.Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе (по согласованию)                                                                    Н.М.Таипова
Заместитель начальника территориального отдела №15 Госадмтехнадзора МО (по согласованию)                                                                   А.В.Кривошеев 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает о  проведенном  28 апреля 2012 года откры-

том аукционе  по продаже муниципального имущества по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
Продавец муниципального имущества:
Администрация муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области.
Выставленное на аукцион муниципальное имущество:

ЛОТ - № 1
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира двухкомнатная общей площадью жилых помещений 70,4 
кв.м., без внутренней отделки.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв.173, этаж 17. 
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 6 545000  (Шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подана одна заявка.
Участниками аукциона признаны следующие Претенденты:
1. Гражданка Российской Федерации Порхунова Ирина Алексеевна, действующая на основании Доверенности № 50  АА 2437597 от 05.04.2012, зарегистри-

рованной в реестре за № 2Д-797, в интересах гражданки Российской Федерации Фитасовой Людмилы Петровны.
В связи с участием в открытом аукционе по продаже муниципального имущества только одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
С единственным участником торгов заключен договор купли-продажи жилого помещения.
Продажная     цена     объекта – 6 545000  (Шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);

ЛОТ № 2 
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений 58,2 
кв.м., без внутренней отделки. 

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв. 244, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно  отчету об оценке рыночной стоимости: - 5 519 000  (Пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подана одна заявка.
Участниками аукциона признаны следующие Претенденты:
1. Гражданка Российской Федерации  Порхунова Ирина Алексеевна, действующая на основании Доверенности № 50  АА 2437608 от 05.04.2012, зарегистри-

рованной в реестре за № 2Д-804, в интересах гражданки Российской Федерации  Шохтиной Лидии Александровны.
В связи с участием в открытом аукционе по продаже муниципального имущества только одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
С единственным участником торгов заключен договор купли-продажи жилого помещения.
Продажная     цена     объекта – 5 519 000  (Пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);

ЛОТ № 3
Характеристика объекта

Наименование:  Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008 года постройки - квартира   2-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  
63,3 кв.м.,  с  внутренней отделкой. 

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.129, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 999 000  (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч)  рублей 

с учетом НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заявки не поступили.

ЛОТ № 4
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008 года постройки - квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений 63,4 кв.м., 
с  внутренней отделкой. 

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.132, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 5 007 000  (Пять миллионов семь тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подана одна заявка.
Участниками аукциона признаны следующие Претенденты:
1. Гражданка Российской Федерации Пищулина Марина Викторовна.
В связи с участием в открытом аукционе по продаже муниципального имущества только одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
С единственным участником торгов  заключен договор купли-продажи жилого помещения.
Продажная цена объекта – 5 007 000  (Пять миллионов семь тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);

ЛОТ № 5
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008 года постройки - квартира   2-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  
63,1 кв.м.,  с  внутренней отделкой. 

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение:  Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.196, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: 
- 4 983 000  (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи)  рублей с учетом НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подана одна заявка.
Участниками аукциона признаны следующие Претенденты:
1. Гражданка Российской Федерации Шляпникова Ирина Алексеевна.
В связи с участием в открытом аукционе по продаже муниципального имущества только одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
С единственным участником торгов  заключен договор купли-продажи жилого помещения.
Продажная     цена     объекта – 4 983 000  (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи)  рублей с учетом НДС (18%);

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 900 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, около д. 22, 
с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства»

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Островского около д. 10,  площадью 500 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для ведения дачного хозяйства»

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, городок «А» между д. 3 и д. 7, ориентировочной площадью 600 кв.м., с видом разрешенного 
использования «под размещение магазина».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
0,3702 га, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район,  г.п. Красково, д. Машково, д. 2/2, с видом разрешенного использования 
« под благоустройство и организацию проезда» к земельному участку с К№ 50:22:0060404:7 принадлежащему на праве собственности ООО «ЛазерСтиль» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 3244 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, ул. Карла Маркса, около д. 2  с 
видом разрешенного использования «под строительство ВЗУ-2».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 2997 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Марусино, в районе д. 
3В с видом разрешенного использования «для организации розничной торговли с установкой павильонов и открытой гостевой автостоянки» без права капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 314 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, ул. Южная с видом разрешенного использования 
«под строительство торгово-офисного здания».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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6.30, 13.20, 22.50, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
          БАБЫ». Х/ф
12.50, 5.15, 6.00  «Города мира»
13.30  «Спросите повара»
14.30  «Люди мира»
14.40  «ТУЛЬСКИЙ – ТОКАРЕВ». 
           Х/ф
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
21.00  «Еда по правилам и без…»
22.00  «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30  «КРИЗИС ВЕРЫ». Х/ф

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
9.10  «Жить будете»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
Информационная программа
10.00  «РЭМБО-3». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Еда. Территория 
           заговора»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «КРАСНАЯ ЖАРА». 
           Х/ф
1.00  «МАТРЕШКИ». Х/ф
3.00  «ПАНТЕРА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00, 21.00  «Мистические
                 истории»
11.00  «Жизнь после людей»
12.00  «Городские легенды. Москва.
            Площадь трех вокзалов»
12.30  «Загадки истории. 
           Пророчества майя»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ».
          Х/ф
16.05  «Жизнь после людей. 
           Бескрайнее небо»
22.00  «Загадки истории. 
            Секреты Каббалы»
23.00  «ГОРА-УБИЙЦА». Х/ф
0.45  «СОЛДАТ-КИБОРГ». Х/ф
2.30  «Городские легенды. 
         Спастись от отчаяния»
3.20, 4.10, 5.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
                           ДОМ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО».  Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  
Мультфильмы
8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Причудливые миры»
10.25  «Факты»
10.55  «80 островов вокруг 
света». Документальный 
сериал
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»

13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ТИШИНА». Х/ф
22.10, 1.10  Специальный 
репортаж
22.30  «Территория безо-
пасности»
23.00  «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ». Х/ф

ВТОРНИК, 22 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  
Мультфильмы
8.00, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 1.30  «Новости Под-
московья»
9.50  Специальный репор-
таж
10.05  «Формула успеха»
10.25  «Карта туриста»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»  
15.45, 3.00  «ТИШИНА». Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «ДПС-контроль»
22.30  «Овертайм»
23.00  «КОЛОМБА». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 21.00, 22.50, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ  
        НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
13.35  «Красота требует»
14.35  «ТУЛЬСКИЙ – ТОКАРЕВ». 
           Х/ф
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
21.30  «Дети отцов»
22.00  «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30  «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». 
           Х/ф
1.10  «Утесов. Песня длиною 
         в жизнь»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
                       происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТЬЯ». Х/ф
21.25  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.35  «В зоне особого риска»

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». 
      Х/ф
9.00  «Х-версии»
10.00, 17.00, 21.00  «Мистические 
               истории»
11.00  «Городские легенды». 
          Призраки Лефортово
11.30  «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
           МОНСТР». Х/ф
13.15  «Удиви меня»
16.05  «Жизнь после людей. 
           Пределы разрушения»
18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
19.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
22.00  «Загадки истории. 
           Пророчества майя»
23.00  «СОЛДАТ-КИБОРГ».    
           Х/ф
0.45  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
  время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная 
             часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «САМАРА». Х/ф
23.50, 4.20  «Городок»
0.50  Вести+
1.10  «Профилактика»
2.20  «СТАЯ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф
10.55  «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «ОЧКАРИК». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Все народы России. 
           Вепсы»
16.30  «Поющий Лев у нас 
           один». Док. фильм
17.55  «Петровка, 38»
20.15  «Гоп-стоп-менеджмент»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.25  «Вода живая и мертвая». 
         Док. фильм
0.55  «ЗОРРО». Х/ф
3.20  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
         ЖИВЫХ». Х/ф
5.00  «Доказательства вины»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.30  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35«Доказательства вины»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Все народы России. 
           Буряты»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Игры с призраками». Д/ф
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
22.55  «Народ хочет знать»
0.30  «Футбольный центр»
1.00  «Выходные на колесах»
1.35  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
         КРИСТИ». Х/ф
3.35  «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
         ДЕВУШКА». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

ВТОРНИК, 22 МАЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20, 4.20  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Первый класс»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.00  «Познер»
1.20  «Непутевые заметки»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Индустрия кино»
6.25  «В мире животных»
7.00, 9.00, 11.50, 18.40, 1.20  
Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.30, 1.30  Вести.ru
9.15, 1.45  Хоккей. Чемпионат 
                 мира
12.20  Прыжки в воду. 
           Чемпионат Европы
13.20  «Планета футбола» 
           Владимира Стогниенко
13.55  Профессиональный бокс
16.35  «ТОП ГАН». Х/ф
18.55  Плавание. Чемпионат 
           Европы
20.25  «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
           Х/ф
22.25  «Неделя спорта»
23.50  «Спецназ»
0.45  «Наука 2.0»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 1.25  «Мировые сокровища 
                   культуры»
12.25  «Линия жизни». Л. Десятников
13.25  «История произведений 
           искусства»
13.50  Спектакль. «Дома вдовца»
15.40, 19.30, 23.40  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Поместье сурикат»
16.55  «Библиотека Российской 
           академии наук»
17.20  Фестиваль Мстислава 
          Ростроповича
18.35  «Норманны». Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Острова». Майя Булгакова
22.10  «Тем временем»
22.55  «Золотой век Таганки». 
           «Пугачев»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20, 3.55  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Никита Хрущев. Голос 
           из прошлого»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «Гражданин Гордон»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
     время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «САМАРА». Х/ф
23.00  Евровидение. 
           1-й полуфинал
1.00  Вести +
1.20  «Профилактика»
2.30  «Честный детектив»
3.00  «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.00  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55, 2.15  
Вести-Спорт
7.10, 4.00  «Все включено»
8.10  «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.40, 2.25  Вести.ru
9.15  «ТОП ГАН». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
12.10  «Неделя спорта»
13.05  «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
            Х/ф
15.00  «Спецназ»
15.50  Мартин Йиранек и Мацей 
         Рыбус в программе «90х60х90»
16.55, 19.50  Футбол. Стыковые 
                       матчи
22.10  Футбол. Навстречу 
           Евро-2012
22.40  Футбол. Товарищеский матч
0.40  «Притяжение 90-й широты»
1.10  «Кровь на твоем мобильном»
2.40  «Top Gear»
3.40  «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  «Внимание: розыск!»
11.00  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТЬЯ». Х/ф
21.25  «МЕНТЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.40  «Чудо-люди»
3.10  «БЕЗ СЛЕДА». 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, 20.45   «Полиглот»
12.55, 18.35  «Норманны»
13.50  «Пятое измерение»
14.20  «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.40  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Поместье сурикат»
16.55  «Научная библиотека 
           Томского университета»
17.20  Фестиваль Мстислава 
          Ростроповича
18.15  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
21.30  «Больше, чем любовь». 
           В. Мартынов и Т. Гринденко
22.10  «Игра в бисер»
22.55  «Золотой век Таганки». 
           «Гамлет»
0.00  «КАРТУШ. БЛАГОРОДНЫЙ 
         РАЗБОЙНИК». Х/ф
1.45  В. Моцарт. Дивертисмент № 1

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                  вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Еда. Территория 
           заговора»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «УБРАТЬ КАРТЕРА». 
           Х/ф
1.00  «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
        Х/ф
3.00  «ПАНТЕРА». 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, 22.50, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
         НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Живые истории»
12.00, 21.00  «Еда по правила 
       и без…»
13.00  «Свадебное платье»
13.30  «Откровенный разговор»
14.30  «Вкусы мира»
14.40  «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ». 
           Х/ф
17.30  «Женщины не прощают…»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
22.00  «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00, 21.00  «Мистические 
                   истории»
11.00  «Жизнь после людей»
12.00  «Городские легенды. Тушино.
           В поисках заколдованных 
          сокровищ»
12.30  «Загадки истории. 
           Секреты Каббалы» 
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ».
           Х/ф
16.05  «Жизнь после людей. 
           На краю вечности»
22.00  «Загадки истории. 
           Тибетская книга мертвых»
23.00  «КОРОЛЕВА СЛАВЯН». Х/ф
0.45  «Вызов на миллион долларов»
1.45  «ГОРА-УБИЙЦА». Х/ф
3.20, 4.10, 5.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
            ДОМ». Х/ф

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «УБРАТЬ КАРТЕРА». 
           Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Еда. Территория 
           заговора»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
           ЧУЖИХ». Х/ф
1.00  «ЭКСПЕРИМЕНТ». Х/ф
2.50  «ПАНТЕРА». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 23 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00  «Из сети»
9.10, 4.40  «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»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00, 23.50  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ  ОГНИ». Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «ДА. NET». Молодеж-
ная программа

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Про бизнес»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»

10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00   «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ОДНОФАМИ-
ЛЕЦ». Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «АФЕРА ТЕРНЕРА». 
Х/ф

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Муль-
тфильмы
8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «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, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ОДНОФАМИ-
ЛЕЦ». Х/ф
22.10, 1.10  «Специальный 
репортаж»
22.30  «Карта туриста»
23.00  «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕ-
ТА». Х/ф

СУББОТА, 26 МАЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». Х/ф
6.00, 7.40, 12.05, 20.00  Мульт-
фильмы

7.00  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
10.00  «Факты»
10.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО». Х/ф
12.30, 15.40, 17.50, 22.10  
«Подмосковье против нарко-
тиков». Телемарафон
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
16.50, 2.10  «Мастер путеше-
ствий. Страны Тихоокеан-
ского побережья»
17.20  «Электропередача»
18.50  Специальный репор-
таж»
19.10  «Инновации +»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
23.30  «ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ 
НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
2.50  «СПАСАЕМ ПАПУ». 
Х/ф
4.30  «Детская йога»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». Российский сериал
6.00, 7.40, 12.05, 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»
10.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.35, 2.45  «НАСЛЕДНИКИ 
СТАРОГО ГРАФА («Спасаем 
папу-2»)». Х/ф
18.10  «Калифорнийский 
рок»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Дачные истории»
12.00  «Платье моей мечты»
12.30  «Еда по правилам и без…»
13.30  «Откровенный разговор»
14.30  «Улицы мира»
14.40  «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ». Х/ф
17.30  «Женщины не прощают…»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
21.20  «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30  «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
           ФРЕЙД». Х/ф

5.55  «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  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТЬЯ». Х/ф
21.25  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.40  «Чудо-люди»
3.10  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00, 21.00  «Мистические 
                 истории»
11.00  «Жизнь после людей. 
 На краю вечности»
12.00  «Городские легенды». 
  Васильевский остров.
12.30  «Загадки истории. 
           Тибетская книга мертвых»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ».
         Х/ф
22.00  «Загадки истории. 
           Шамбала: в поисках рая»
23.00  «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ». 
           Х/ф
0.50  «Большая игра покер 
         Старз»
1.50  «КОРОЛЕВА СЛАВЯН». Х/ф
3.20, 4.10, 5.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
            ДОМ». 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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
           Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
           ПАСХИ». Х/ф
23.45  «Антарктическое лето»
0.30  Вести+
0.50  «Профилактика»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  «Великие праздники. 
         Вознесение»
9.45  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
         ЖИВЫХ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45  
События
11.45  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
         ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Все народы России. Греки»
16.30  «Александр Проховщиков. 
           Чужой среди своих»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Александр Калягин. 
           Очень искренне»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.20  «Культурный обмен»
0.50  Концерт БСО под 
         управлением В. Федосеева
1.50  «БЛИЗНЕЦ». Х/ф
3.55  «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
         ТОРЖЕСТВА». Х/ф
10.55  «Реальные истории»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.50  «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
15.10  «Все народы России. 
           Горские евреи»
16.30  «Раба любви Елена 
           Соловей»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Доказательства вины»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.30  «Место для дискуссий»
1.15  «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!». Х/ф
2.55  «ПРОСТО САША». Х/ф
4.20  «Когда уходят любимые»

СРЕДА, 23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  Среда обитания. «Пикник 
           на обочине»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «В контексте»

5.00  Хоккей. НХЛ
7.30, 9.00, 11.55, 18.05, 20.45, 
1.40  Вести-спорт
7.40, 12.10, 3.00  «Все включено»
8.40, 11.35, 1.50  Вести.ru
9.15  «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ». Х/ф
11.05  «Наука 2.0»
12.40  «Спецназ»
13.35  «ГОРОД ТЕРРОРА». Х/ф
15.25  «Сверхчеловек»
16.20  Смешанные единоборства
18.25  Плавание. Чемпионат 
           Европы
21.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
           АКАДЕМИЯ». Х/ф
22.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
           АКАДЕМИЯ-2». Х/ф
0.35  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
1.10  «Язь. Перезагрузка»
2.05  «Top Gear»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 20.45  «Полиглот»
12.55, 18.35  «Норманны»
13.50  «Красуйся, град Петров!»
14.20  «КАТЬКА – БУМАЖНЫЙ 
           РАНЕТ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.40  Новости 
                культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Поместье сурикат»
16.55  «Вологодская универсальная
  научная библиотека»
17.20  Фестиваль Мстислава 
          Ростроповича
18.20  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  «Генералы против 
           генералов». Дело «Весна»
22.10  «Магия кино»
22.55  «Золотой век Таганки». «Дом 
           на набережной»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф  
13.20  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «На ночь глядя»
1.15  «Rolling Stones» в изгнании»
2.30, 3.05  «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 
   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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
            Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
           малыши»
21.00  «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
          ПАСХИ». Х/ф
23.00  Евровидение. 
           2-й полуфинал 
1.00  Вести +

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 11.35, 20.40, 2.25  
Вести-спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.15, 2.35  Вести.ru
9.15  «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
         Х/ф
11.55, 15.55  «Формула-1»
13.50  «ТОП ГАН». Х/ф
17.50, 1.20  «Удар головой»
18.55  Плавание. Чемпионат 
           Европы
20.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
           АКАДЕМИЯ-3». Х/ф
22.35  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
           АКАДЕМИЯ-4». Х/ф
0.15  «Моя планета»
0.45  «Наука 2.0»
2.55  «Top Gear»
3.50  «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  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТЬЯ». Х/ф
21.25  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
           Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Точка невозврата»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «БЕЗ СЛЕДА». 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, 20.45  «Полиглот»
12.55  «Береста-береста»
13.10  День славянской 
           письменности
13.50  «Третьяковка – дар 
           бесценный»
14.20  «ПРОСТИТУТКА». Х/ф
15.25  «Сказки из глины и дерева»
15.40, 19.30, 23.40  Новости 
                 культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Поместье сурикат»
16.55  «Холмогорские библиотеки»
17.20  Фестиваль Мстислава 
          Ростроповича
18.05  «Константин Циолковский. 
           Гражданин Вселенной»
18.35  «Книга Страшного суда»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
21.30  День славянской 
          письменности

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
           ЧУЖИХ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Еда. Территория 
           заговора»
20.00  «Тайны мира с Анной 
           Чапман»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.50  «ПРИЗРАК». Х/ф
3.15  «ПАНТЕРА». Х/ф
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6.00, 8.45  Мультфильмы
7.30  «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
         УТОПЛЕНИЦА». Х/ф
10.15  «ДИТЯ С МАРСА». Х/ф
12.15  «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». Х/ф
14.15  «ДЖЕК ХАНТЕР. 
           ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
           ЭХНАТОНА». Х/ф
16.15  «Треугольник дьявола»
17.15  «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ». Х/ф
19.00  «Удиви меня»
21.00 «ПОСЕЙДОН». Х/ф
23.00  «МЕТЕОР». Х/ф
2.30  «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: КОД 
         СМЕРТИ». Х/ф
4.00  «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ». Х/ф

6.30, 7.30, 21.50, 23.00  «Одна 
       за всех»
7.00  Мультфильм
7.45  «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ». 
        Х/ф
9.45  «Дело Астахова»
10.45  «У.Е.». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 22.00  «Звездные 
       истории»
20.00  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
           КАЗАНОВЫ». Х/ф
23.30  «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф
1.10  «Утесов. Песня длиною 
        в жизнь»
2.55  «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2».
         Х/ф
4.55  «Мир…»
5.15, 6.00  «Города мира»
5.45  «Цветочные истории»

5.00  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.00  «Реальный спорт»
9.15  «100 процентов»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Жить будете»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт М. Задорнова
22.30, 3.20  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
0.50  «АНГЕЛ СТРАСТИ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35  
События
11.45  «ВОРОВКА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.15  «Все народы России. 
          Даргинцы»
16.30  «Ирина Аллегрова. 
           По лезвию любви»
17.55  Петровка, 38
20.15  Лада Фетисова 
           в программе «Жена»
21.40  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
           УБИЙСТВО». Х/ф
0.10  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Х/ф
1.55  «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
10.05  «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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  Футбол. Товарищеский 
           матч. Россия - Уругвай
22.45  «ПРИГОВОР». Х/ф
0.40  «ДОЛГ». Х/ф
2.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.20  «Городок»

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Дураки, дороги, деньги»
8.00  «100 процентов»
8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
Информационная программа
10.00  «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Адская кухня»
18.00  «Еда. Территория заговора»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
         Х/ф
1.00  «СЕКСУАЛЬНЫЕ 
        ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Николай Чудотворец. Чтоб
      печаль превратилась в радость»
10.35  «ДОН КИХОТ». Х/ф
12.20  «Красуйся, град Петров»
12.45  «Личное время». 
           Екатерина Мечетина
13.15  «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф
14.35  «Очевидное - невероятное»
15.00  «Партитуры не горят»
15.30  «БУМБАРАШ». Х/ф
17.35, 1.55  «Истории замков 
           и королей»
18.30  Большая семья. Елена 
           Цыплакова
19.25  «Романтика романса»
20.20  Мультфильм
20.35  «Белая студия». Гарри Бардин
22.20  Спектакль «Пьеса 
           для мужчины»
23.15  Смотрим… Обсуждаем…
1.00  «О, танго!»
2.50  «Иоганн Кеплер». 
         Док. фильм

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

СУББОТА, 26 МАЯ

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00  «Мистические 
                      истории»
11.00  «Ванга. Испытание даром»
12.00  «Городские легенды. 
           Двойная жизнь Невского 
           проспекта»
12.30  «Загадки истории. 
           Шамбала: в поисках рая»
13.25, 14.20  «КОСТИ». Х/ф
18.00  «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
           Х/ф
20.00  «ДЖЕК ХАНТЕР. 
          ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
          ЭХНАТОНА». Х/ф
22.00  «Х-версии. Другие новости»
23.00  «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: 
           КОД СМЕРТИ». Х/ф
0.45  «Европейский покерный 
         тур»

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  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние РЕспублики».
  Михаил Танич
23.40  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II». Х/ф
1.10  «ИНФОРМАТОР». Х/ф
3.15  «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». 
         Х/ф

5.00  «Все включено»
5.55  «Кровь на твоем мобильном»
7.00, 8.30, 12.05, 18.40, 23.35, 1.55  
Вести-Спорт
7.10, 12.20  «Все включено»
8.10  Вести. ru
8.45  «ГОРОД ТЕРРОРА». Х/ф
10.35  «Сверхчеловек»
11.30, 2.05  Вести. ru. Пятница
12.50  «Удар головой»
13.55  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
15.50, 16.25  «Наука 2.0»
16.55  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
18.55  Плавание. Чемпионат Европы
20.15  Футбол. Россия – Уругвай. 
   Перед матчем
20.45  Профессиональный бокс
22.40  Футбол. Россия – Уругвай. 
   После матча
23.55  Футбол. Кубок Испании
2.40  «Вопрос времени»
3.10  «Top Gear

5.55  Канал «НТВ утром»
8.40  «Женский взгляд». Юлия 
 Началова
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  Суд присяжных»
14.35  «Развод по-русски»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СУДЬБЫ-2». Х/ф
21.30  «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
  КОМИТЕТ». Х/ф
23.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.25  «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
 БОЛЕЙН». Х/ф
3.45  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.40  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
         культуры
10.20  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
11.55, 23.10  «Мировые сокровища 
             культуры»
12.10  «Полиглот»
12.55  «Норманны»
13.50  «Письма из провинции». 
          Усть-Вымь (Республика Коми)
14.20  «КРУЖЕВА». Х/ф
15.50  «Поместье сурикат». Д/ф
16.10  «Билет в Большой»
16.50  Фестиваль М. Ростроповича
18.35  «Чудо, дремлющее в нас»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  «Гении и злодеи». Алан 
           Мэтисон Тьюринг
20.15, 1.55  «Искатели»
21.00  Спектакль «Лица»
22.20  «Линия жизни». Владимир 
           Бортко
23.55  «Вслух»
0.50  «РОКовая ночь»

5.50, 6.10  «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.35  «Играй, гармонь любимая»
8.20  Мультфильмы
8.50  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
11.00  «Здравствуйте, я ваш 
          Калягин!»
12.15  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
           ТЕТЯ!». Х/ф
14.10  «ГАЛИНА». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
           миллионером?»
19.20  Концерт Стаса Михайлова
21.00  «Время»
21.20  «Жестокие игры»
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.00  «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
         ЯСТРЕБА». Х/ф
2.45  «МУХА-2». Х/ф

4.55  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Звездная любовь 
           Виталия Соломина»
11.20  «А ну-ка, бабушки! 
          От Буранова до Баку»
12.20, 14.30  «КЛЮЧИ 
                  ОТ СЧАСТЬЯ. 
  ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.05  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
           ХОРОШО». Х/ф
23.00  Евровидение. Финал
2.20  «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». Х/ф
4.25  «Комната смеха»

6.00  «Марш-бросок»
6.35, 9.45, 5.30  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
10.20  «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ».
           Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.55  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
           Виктор Дробыш
13.15  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
15.05  «АРЛЕТТ». Х/ф
17.00  «Догнать и перегнать»
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
0.15  «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Х/ф
2.00  «ВОРОВКА». Х/ф
3.55  «Я и моя фобия»

5.00  «Мосты XXI века»
6.00  Профессиональный бокс»
6.30  «Технологии спорта»
8.00  Вести.ru. Пятница
8.30  «В мире животных»
9.00, 12.00, 19.00, 2.35  Вести-
       спорт
9.15, 2.45  «Индустрия кино»
9.45  «БЭТМЕН НАВСЕГДА». Х/ф
12.15  «Задай вопрос министру»
12.50  Футбол. Россия – Уругвай. 
           После матча
14.15  Синхронное плавание. 
           Чемпионат Европы
15.20  Гран-при
15.50  «Формула-1»
17.05  Спортивная гимнастика. 
          Чемпионат Европы
19.20  «Планета Футбола» 
           Владимира Стогниенко
19.55, 21.55, 22.40  Футбол. 
                    Товарищеские матчи
0.40  Профессиональный бокс 

5.35  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
         с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с А. Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
22.00  «Ты не поверишь!»
22.55  «ДВОЕ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЕГРЭ». Х/ф
9.30  «Дети отцов»
10.00  Школа мам «5 звезд»
10.15  «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ». 
           Х/ф
12.30  «Звездные истории»
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует!»
16.00  «СТАНЬ МНОЙ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.10  «СПЯЩИЙ». Х/ф
23.30  «СОСЕДКА». Х/ф
1.20  «Утесов. Песня длиною 
         в жизнь»
3.05  «ПОВАР И ПЕВИЦА». Х/ф
4.15  «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ». 
         Х/ф
5.45  «Цветочные истории»
6.00  «Города мира»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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В адрес ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое» в конце апреля по-
ступило два заявления. 

Сейчас, когда так остро сто-
ит вопрос кадровой чистки систе-
мы МВД, подобные письма вызыва-
ют исключительно положительные 
эмоции. А особенно приятно, что та-
кие эмоции возникают не только у 

сотрудников ГИБДД, но и у граждан.  
19 апреля в ОГИБДД со словами 

благодарности обратилась граждан-
ка Анастасия Журина, которая по-
пала в ДТП. На вызов прибыли ин-
спектора А.А. Пышкин и М.С. Ло-
манов, которые не только помогли 
и быстро оформили необходимые 
документы, но и дали исчерпыва-
ющую информацию по дальнейше-
му поведению и управлению транс-

портным средством, а также по из-
бежанию неприятных ситуаций на 
дороге. А 27 апреля с благодар-
ственным письмом к начальнику 
ОГИБДД обратился депутат Сове-
та депутатов п. Томилино А.М. Титов, 
который ходатайствовал о поощре-
нии инспекторов ДПС А.А. Рябо-
шапка и А.А. Войнова, оказавшихся 
рядом в трудной для него ситуации.

Пресс-служба ОГИБДД

Благодарность
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5.00  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
5.30  Концерт М. Задорнова
8.00  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф

23.45  «Неделя»
1.10  «ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ». Х/ф
2.50  «СМЕРТЕЛЬНОЕ МОРЕ». 
         Х/ф
4.30  «В час пик»

6.30, 23.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
10.10  «Дачные истории»
10.45  «Главные люди»
11.15, 6.00  «Города мира»
11.45  «Уйти от родителей»
12.15  «Репортер»
12.30  «Платье моей мечты»
13.00  «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА». Х/ф
17.00  «Звездные истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
           Х/ф
0.00  «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ».
         Х/ф
1.30  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф
3.10  «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, 
         ХОТИТЕ - НЕТ». Х/ф
4.20  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПРОРЫВ». Х/ф
8.05  «Служу Отчизне!»
8.40, 17.20  Мультфильмы
9.00  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Голосящий КиВиН»
19.00  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Прожекторперисхилтон»
22.40  «Yesterday life»
23.45  «Тихий дом» на Каннском
           кинофестивале
0.15  «СВЯЗЬ». Х/ф
1.10  «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». Х/ф
3.30  «БОРДЖИА». Х/ф
4.25  «Хочу знать»

5.00  «Страна. ru»
5.35, 13.25, 3.25  «Моя планета»
6.45  «Спортbask»
7.10, 9.00, 12.00, 18.15, 0.35  Вести-
            спорт
7.25  «Моя рыбалка»
7.55, 2.55  «Язь. Перезагрузка»
8.25  «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.15  «Страна спортивная»
9.40  «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф
12.15  Автоновости
12.30  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.55  Синхронное плавание. 
           Чемпионат Европы
15.15  Гран-при
15.45  «Формула-1»
18.30  Плавание. Чемпионат Европы
20.35  «ТРОЯ». Х/ф
23.35  «Белый против Белого»
0.20  «Картавый футбол»
0.45  Легкая атлетика. 
         Международный турнир

5.40  «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
  КНИЖКИ». 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  «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
  ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
14.30  Концерт ко Дню 
   пограничника
16.20  «Смеяться разрешается»
17.35  «Фактор А»
19.10  «Рассмеши комика»
21.05  «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». Х/ф
23.20  «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
           Х/ф
1.25  «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ». Х/ф

6.15  «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ».
         Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.10  «Ирина Муравьева, самая 
    обаятельная и привлекательная»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
           Ноткин». Виктор Чайка
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Вячеслав Добрынин. 
           Биография в песнях»
17.35  «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
           Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
           ДЕТЕКТИВ».  Х/ф

5.30  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
23.00  «НТВшники». Арена острых 
           дискуссий

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
           Х/ф
12.00  «Легенды мирового кино»
12.30, 1.35  Мультфильмы
13.50, 1.55  «Игрушки эволюции»
14.40  «Что делать?»
15.30  Балет «Баядерка»
17.15  «Джентльмен Серебряного
          века»
18.00  «Контекст»
18.40  «Искатели»
19.25  «ИЗ ЖИЗНИ 
           ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф
20.45  Юбилейный концерт 
           А. Суханова
21.35  «Космос как послушание»
22.35  Вечер Евгения Князева
23.35  «80 ДНЕЙ». Х/ф
2.50  «Гай Юлий Цезарь». 
         Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

6.00, 9.45  Мультфильмы
8.00  «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф
11.00  «Удиви меня!»
13.00  «МЕТЕОР». Х/ф
16.00  «Городские легенды. 
           Москва. Неизвестное 
           метро»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Х-версии. Другие 
           новости»
19.00  «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф
21.00  «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
           Х/ф
22.45  «ПОСЕЙДОН». Х/ф
0.45  «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
         РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
         ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». Х/ф
3.30  «ДИТЯ С МАРСА». Х/ф
5.15  «Современные чудеса» Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

В Люберецком краеведче-
ском музее открылась вы-
ставка художников объеди-
нения «Возрождение», по-
священная празднику День 
Победы. На ней представле-
но 180 работ.

Открывшийся вернисаж по-
корил любителей искусства 
разнообразием жанров и сти-
лей. Украшением его явились 
произведения, представленные
из фонда музея. Мастерски вы-
полненный портрет Г.К. Ковтуна 
художника А. Страхова; напол-
ненная радостным ликованием 
людей, встречающих воинов-
освободителей, картина С. Май-
орова «Победа».

В выставке приняли участие 
художники разных поколений, 
многие из них, не являясь оче-
видцами событий военных лет, 
дают свое представление о 
той героической, судьбонос-
ной для всего мира эпохе, опи-
раясь на воспоминания близ-

ких. Проникновенно и трепет-
но написана работа В. Маркова 
«Воспоминания. Портрет мате-
ри». Полны драматизма и вну-
треннего сопереживания по-
лотна В. Забелина «Утро 1941-
го», «Украденное детство», 
«Дорога в никуда». Остротой 
и художественной правдой на-
полнены картины Д. Даньши-
на «Сталинград», «Фронтовые 
рассказы» З. Мечина.

Экспозиция включает и про-
изведения, воспевающие мир-
ную жизнь, красоту природы, 
то, о чем так долго мечтали 
солдаты на фронте.

На выставленных картинах – 
много цветов. Это благоухаю-
щая весенней свежестью «Си-
рень» Н. Ноздрачёва, дающие 
поэтическое настроение «По-
дарки весны» Т. Сиделёвой. 
Привлекают внимание зрите-
лей подмосковные пейзажи: 
«Март» А. Сироткина, «Цер-
ковь Петра и Павла в Петров-

ском» В. Корышева, «Первые 
проталины» Т. Сазоновой, пре-
красные акварели В. Левчук.

Вечная тема материнства 
представлена в скульптурах 
В. Махагашвили «Ожидание», 
«Мать и дитя». Полна внутрен-
ней музыки деревянная ком-
позиция «Весна» Г. Адамяна.

Декоративное искусство 
представлено работами Л. Га-
лицкой, выполненными в тех-
нике квиллинг.

В разделе художественной 
фотографии экспонированы 
работы Г. Башкина, В. Харь-
кова, а также М. Голобородь-
ко, представившей две се-
рии фотографий с фестиваля 
«Времена и эпохи», посвящен-
ные образованию древнерус-
ского государства. В экспози-
цию выставки были включе-
ны фотоработы ее учеников, 
воспитанников студии ZOOМ, 
с праздников Дня Победы.

Проведение выставки, при-
уроченной к празднику Вели-
кой Победы, является данью 
уважения и благодарности ху-

дожников ветеранам – участ-
никам военных действий, ко-
торые ценой своей жизни за-
щитили страну и приблизили 
Победу.

Творчество художников сви-
детельствует о том, что искус-
ство на тему войны несет в 
себе жизненную правду исто-
рии, которая никогда не утра-
тит своей великой силы.

Владимир КИРЬЯНОВ,
член Совета 

художников России 

Я, Евгения Григорьевна КОНИНА, предсе-
датель первичной организации № 2 общества 
инвалидов, прошу через газету от всего серд-
ца поблагодарить главу Владимира Петро-
вича РУЖИЦКОГО за оказанную материаль-
ную помощь в связи с потерей единственного 
сына. Незамедлительно откликнулась также 
депутат В.А. СВИДРИВА. Спасибо! Поверьте 
мне – это дорогого стоит.

***
Участники Великой Отечественной войны

Ю.Н. САНАЕВ, ТАРАСОВА, Р.А. КОЗЛОВА, а 
также жители М.И. КУЗЬМИНА, А.В. ЖЕРЕ-
БЕНКОВ и многие другие, всего 50 человек, 
говорят спасибо депутату Вере Алексеев-
не СВИДРИВОЙ, которая пригласила вете-
ранов Северной стороны Люберец в ресто-
ран «Валери» и устроила для них угощение. 
Был показан концерт. Все остались очень 
довольны.

После тяжелой, продолжи-
тельной болезни на 71-м году 
ушел из жизни наш друг, това-
рищ Владимир Федотович Чер-
нышов. На протяжении многих 
лет он принимал активное уча-
стие в работе организации ма-
лолетних узников фашизма, яв-
лялся членом Совета. Прошедший в детском 
возрасте фашистские концлагеря, оставал-
ся добрым, внимательным, с уважением отно-
сился к людям. Последние годы работал в Лю-
берецком горвоенкомате, собирал сведения 
о погибших в Великую Отечественную войну 
люберчанах для издания Книги памяти. Мно-
го хороших дел оставил на земле, писал сти-
хи. Мы всегда будем помнить о Владимире Фе-
дотовиче, светлая память о нем сохранится 
в наших сердцах. Выражаем соболезнование 
родным и близким.

Члены Совета ЛРОО БНУФ

Спасибо за помощь!

Слова прощания

Выставка в музее

А. Страхов. Портрет Г.К. Ковтуна

Н. Ноздрачёв. СиреньД. Даньшин. Сталинград

НАМ ПИШУТ
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Кадастровым инженером Довжик Денисом Сергеевичем,  квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера  № 50-11-778, почтовый адрес: 
140617,  Московская область, Зарайский район, с. Чулки-Соколово, мкрн., д. 
16, кв.6, e-mail:denis85.85@mail.ru, тел.8-926-157-05-48, 503-71-46 , в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область, Люберецкий 
район, п. Малаховка, ул. Северная, д. 20, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Майя Владимировна, 
почтовый адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, 
ул. Северная, д.20, тел. 8-926-204-58-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4 (МУП «Стандарт»)    «20» июня  2012 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 (МУП «Стан-
дарт»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных  участков на местности 
принимаются с «17» мая 2012 года по «20» июня 2012 года по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 .

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

Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Северная, 
д.20

Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Северная, 
д.18

Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Толстого, д.29
Администрация Люберецкого района
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

Кадастровым инженером Щукиной Галиной Евгеньевной, по-
чтовый адрес: 105005, г. Москва а/я 128, e-mail: sge777@mail.
ru, тел. 8-916-778-61-88, № квалификационного аттестата 77-
11-460 от 06.06.2011 г., в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:22:0030208:382, расположенного по адре-
су: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Тур-
генева, д. 56, выполняются кадастровые работы по уточнению  
местоположения   границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александров Семен 
Борисович, почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул. Первомай-
ская, д. 105, кв. 19, телефон 8-964-703-98-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Тургенева, д. 56 
19 июня 2012 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 105005, г. Москва, ул. Казакова, д. 15. 

Возражения  по проекту межевого плана принимаются с 18 
мая 2012 г. по 04 июня 2012 г. по адресу: 105005, г. Москва, ул. 
Казакова, д. 15.

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

- земельные участки в границах квартала 50:22:0030208.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документ, подтверждающий полномочия представителя, а так-
же документы о правах на земельный участок.

В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются 
согласованными.

Администрация муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный 
район в соответствии с Постановлением 
от 04.05.2012  №1000-ПА информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 170 кв.м, 
кадастровый номер 50:22:0010201:186, 
отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с видом разрешенно-
го использования «под строительство 
повысительной насосной станции», с ме-
стоположением: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Колхозная, д. 16, стр. 2 и 
осуществляет прием замечаний, заявле-
ний и жалоб на настоящую публикацию.

Администрация муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный 
район в соответствии с Постановлением 
от 04.05.2012  №999-ПА информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 300 кв.м, 
кадастровый номер 50:22:0010201:188, 
отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с видом разрешенно-
го использования «для строительства 
ЦТП», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 
16, стр. 1 и осуществляет прием замеча-
ний, заявлений и жалоб на настоящую 
публикацию.

Заместитель руководителя 
администрации                                

В.И. Михайлов

Выставка для хлебопекарного 
и кондитерского рынков

Уважаемые предпринимате-
ли! 13-15 июня 2012 года в Меж-
дународном выставочном центре 
«Экспоцентр на Красной Пресне» 
проводится 18-я Международная  
специализированная выставка 
для хлебопекарного и кондитер-
ского рынков «Современное хле-
бопечение - 2012».

К участию в выставке пригла-
шаются владельцы и руководите-
ли крупных российских компаний 
и холдингов, предприятий малого 
и среднего бизнеса, розничных  се-
тей  и компаний дистрибьюторов.

Подробная информация о ме-
роприятии представлена на сай-
те организатора – Российского 
союза пекарей: http://R-S-P.ru/, 
а также предоставляется по те-
лефонам: (499) 161-41-44, (499) 
161-21-81, (499) 161-42-73.

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 

разрешительной документации

Люберецкой средней  
образовательной школе № 6 

ТРЕБУЮТСЯ:
- учитель математики,
- учитель русского языка и  
  литературы,
- учитель информатики,
- учитель музыки,
- учитель ИЗО 
  (изобразительное искусство) 
  МХК (мировая 
  художественная культура),
- учитель физики,
- учитель истории.
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Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

7 МАЯ
Е.А. Погосьян – председатель Люберецкой городской изби-

рательной комиссии
17 МАЯ
М.П. Валецкий – председатель Совета директоров «Mr. 

Doors», юбилей
18 МАЯ
С.Ф. Зенина – председатель Люберецкого отделения обще-

ственной организации «Старшее поколение»
Н.П. Громова – председатель первичной организации Совета 

ветеранов № 6
С.Н. Меркишев – генеральный директор ООО «Гелиос-

мебель»
19 МАЯ
О.Н. Куликова – директор средней школы № 8
20 МАЯ
Л.В. Королёва – директор средней школы № 59
Т.П. Иванова – заместитель главы администрации г. Люберцы
А.И. Тимченко – председатель комиссии Люберецкого Район-

ного Собрания, юбилей
А.П. Чепига – корреспондент Люберецкого радио

Дни рождения
на этой неделе

Выражаю благодарность 
за чуткое и внимательное 
отношение медицинской 
сестре процедурного каби-
нета женской консультации 
№ 2 Антонине Михайлов-
не Панкратовой. Вот уже 
полгода каждые две неде-
ли я хожу к ней на процеду-
ру. Очень довольна и поэто-
му хочется отметить работу 
Антонины Михайловны, ко-
торая приходит на помощь 
пенсионерам в самые труд-
ные минуты жизни, у нее 
таких, как я, 21 человек.

Мы благодарны ей за 
это, но кроме нас у нее есть 
основная работа – это ме-
дицинская сестра проце-
дурного кабинета (уколы, 
анализы и др.).

Сердечно поздравляю 
вас, Антонина Михайлов-
на, с наступающим юбиле-
ем! Желаю крепкого здоро-
вья, личного счастья и бла-
гополучия.

А.Ф. ТИТОВА,
пенсионерка

Люберецкая молодежь достойно 
представляла Люберецкий район 
сразу на двух крупных областных 
мероприятиях. 

Студенческий коллектив Мо-
сковской государственной акаде-
мии физической культуры высту-
пал на Московском областном фе-
стивале студенческого творчества 
«Студенческая весна Подмоско-
вья – 2012». Фестиваль проводит-
ся с целью выявления талантливой 
студенческой молодёжи, организа-
ции досуга студенческой молодёжи 
и взаимодействия государственных 
органов и общественных объедине-
ний с учреждениями среднего и выс-
шего профессионального образова-
ния в сфере поддержки студенче-
ского самоуправления. 

Наши студенты показали высокое 
мастерство и получили высшую на-
граду «Гран-при» фестиваля.

Иван Поляков – воспитанник 
детской музыкальной школы № 2 
Люберецкого района вышел в фи-
нал открытого Московского об-
ластного фестиваля-конкурса с пат-
риотической песней «С чего начи-

нается Родина…». Песня «Письмо 
Президенту» произвела большое 
впечатление на членов професси-
онального жюри. Пожелаем уда-
чи нашему люберчанину в финале 
конкурса.

Участники благодарят управление 
по работе с молодежью, комитет по 
культуре и транспортный отдел адми-
нистрации за помощь в организации 
нашего участия в этих мероприятиях.

Кирилл СПИРИДОНОВ

Люберецкая молодёжь - на высоте!

От всего сердца поздравляем 
с 89-летием участника Великой 
Отечественной войны Николая 
Ивановича БОЙКОВА. 18-летним 
добровольцем ушел он на фронт, 
воевал в составе Третьего Украин-
ского фронта. Победу встретил в 
Кенигсберге. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны – всего у фронтовика 20 на-
град. 

После войны всю жизнь трудил-
ся в народном хозяйстве, в Москве и Люберцах. Выйдя на 
заслуженный отдых, не мог сидеть дома, не принося пользу 
людям. В течение 18 лет возглавлял Совет ветеранов войны 
и труда микрорайона Некрасовка, помогал ветеранам решать 
их проблемы.

Желаем Николаю Ивановичу здоровья, оптимизма и мир-
ного неба над головой. Живите долго, вы нам нужны!

Совет ветеранов мкр. Некрасовка 

Поздравляем!

15 мая вся страна отмеча-
ет Международный день семьи. 
Праздник семьи, любви и верно-
сти. Этот майский день не толь-
ко праздник – это еще один повод 
повернуться лицом к сегодняш-
ним проблемам семьи, ее много-
численным нуждам и заботам. 

Поэтому так много внимания в на-
шем Центре уделяется семьям, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию, направленного на борьбу с 
безнадзорностью и детским сирот-

ством. Не будем забывать: чем на-
дежнее семья, тем крепче общество. 

Накануне праздничного дня во всех 
отделениях Центра прошли мероприя-
тия, которые были направлены на раз-
витие любви и взаимопонимания де-
тей и родителей. Был проведен кон-
курс на лучший рассказ «Моя семья». 
Его цель – возможность посмотреть на 
свою семью глазами детей. Ведь для 
каждого ребенка семья значит очень 
много. Это что-то родное, теплое. Поэ-
тому так важно, чтобы семья была на-

стоящим домом для каждого челове-
ка, и каждый человек знал, что есть 
на свете люди, которые всегда и во 
всем поддержат его. 

Мероприятия закончились награж-
дением победителей, которыми были 
все участники. Прозвучали пожела-
ния, чтобы наши семьи были крепки, 
как гранит, а отношения в них были 
бы легки и приятны. Чтобы никог-
да не возникало глупых ссор, чтобы 
люди всегда любили и уважали друг 
друга. Чтобы члены семьи никогда 
не расставались. Чтобы дети всегда 
воспитывались в семьях!

Л. ЗИМИНА 

Алеша Гусев учится в Детской 
школе искусств «Гармония» вто-
рой год по двум специальностям: 
классическая гитара и фортепиа-
но. Ему 10 лет, мальчик очень ода-
ренный, принимает активное уча-
стие в концертах школы. 

Всего лишь год назад он вышел 
первый раз на сцену с одной пьесой 
в качестве солиста-гитариста, а уже 

на второй год обучения Алеша до-
бился совершенно потрясающих ре-
зультатов. 

На Московском международном 
конкурсе 2012 года «Зажги свою звез-
ду» в упорной борьбе завоевал при-
зовое место. На районном конкурсе 
в номинации «Классическая гитара» 
получил звание лауреата. На школь-
ном конкурсе «Юный виртуоз» по 
классу фортепиано занял 1-е место. 

В процессе обучения Алеша Гу-
сев подготовил сольный концерт на 
классической гитаре, который со-
стоится в концертном зале Детской 
школы искусств «Гармония» 17 мая 

2012 года в 17 часов. Приглашаем 
всех любителей музыки на концерт 
юного гитариста.

Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА,
преподаватель по классу гитары 

Семья - источник любви!

Соло 
на гитаре

Благодарю
и поздравляю!


