
Уважаемые жители 
Люберецкого района!
Считанные дни остались до 

того момента, когда наша страна 
будет отмечать самый значимый в 
современной истории праздник – 
67 годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

В этот день от всего сердца по-
здравляем наших уважаемых ве-

теранов – участников и инвалидов 
войны, тружеников тыла. Одним 
словом, Победителей! 

Низкий поклон за Ваш подвиг 
Вам, доблестные представители 
старшего поколения, героически 
сражавшиеся на фронтах крово-
пролитной войны, ковавшие по-
беду в заводских цехах. Вы дали 
свободу народам Европы, верну-
ли мир. Искренне желаем всем 
вам долгих лет жизни и здоро-

вья, благополучия и спокойствия, 
оптимизма и бодрости духа!

Каждый из нас в неоплатном 
долгу перед поколением 1940-х, 
беспримерным мужеством и не-
виданным героизмом завоевав-
шим для нас мирное настоящее. 
И наша первоочередная задача 
– окружить заботой и теплом на-
ших ветеранов, сделать все воз-
можное, чтобы их жизнь была 
комфортной.

В преддверии великого празд-
ника желаем всем самого наилуч-
шего, счастья и успехов! 

Глава Люберецкого 
муниципального района 

и города Люберцы 
В.П. РУЖИЦКИЙ

Председатель Совета 
депутатов города Люберцы 

С.Н. АНТОНОВ
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ВОЙНАВОЙНА

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая – одна из величайших 
дат в истории нашей Родины, 
поистине священный и всена-
родный праздник. 

В этот день мы выражаем глу-
бокое уважение и бесконечную 
благодарность солдатам Побе-
ды, всем представителям стар-
шего поколения, которые отсто-
яли свободу и независимость 
Родины, подарили нам будущее, 
мир и свободу.

Наша святая обязанность – 
беречь память о тех, кто не вер-
нулся с полей войны, кто сра-
жался в партизанских отрядах, 
кто трудился в тылу, а после 
войны, не жалея сил, восстанав-
ливал страну из руин.

Дорогие ветераны войны и 
трудового фронта! 

Низкий поклон вам за долго-
жданную, одну на всех, По-
беду! Вы и сегодня в строю 
и передаете подрастающему 
поколению высокие чувства 
патриотизма, любви к Роди-
не, преданности ее ценностям 
и идеалам, учите стойкости и 
смелости, мужеству и терпе-
нию. Уверен, нынешние и буду-
щие поколения будут строить 
свою жизнь, равняясь на вас 
как пример твердости, чести и 
самоотверженности. 

От всей души поздравляю вас 
с праздником Великой Победы! 
Пусть ваши сердца остаются 
вечно молодыми, а здоровье не 
слабеет вопреки годам! Искрен-
не желаю вам благополучия, 
внимания и любви детей и вну-
ков и, конечно же, мирного неба 
над головой. 

Вячеслав ГУБИН,
депутат Московской 

областной Думы
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 мая   
90 лет назад (1922) введена 
первая в Советском Союзе 
ЛЭП Кашира – Москва 
протяженностью 120 км

5 мая    
130 лет назад (1882) в 
Кронштадте была открыта 
водолазная школа

7 мая
День радио, профессиональный 
праздник работников всех 
отраслей связи

ДАТА

СЕМЬЯ УЗНАЛА О СУДЬБЕ ПОГИБШЕГО ПРЕДКА
В начале января 2012 года от 

Смоленской области к Любер-
цам протянулась еще одна ни-
точка памяти о Великой Отече-
ственной войне. 

Минувшей зимой местный по-
исковый отряд, осуществляя рас-
копки под Ельней, обнаружил 
останки тысяч погибших воинов, 
сражавшихся в битве за Москву. 
Среди находок оказались хорошо 
сохранившиеся вещи люберчани-
на Серафима Ивановича Антро-
пова – кошелек с монетами, про-

тивогаз, подсумок с патронами и 
солдатский медальон. В один из 
патронов была вкручена записка 
с именем погибшего солдата и 
его адресом – деревня Жилино 
Люберецкого (в то время Рамен-
ского) района. 

Обнаружив находку, поис-
ковики сразу начали работу по 
розыску родственников солдата 
Антропова и обратились за по-
мощью в администрацию поселка 
Томилино. В результате были най-
дены внучка и правнук Серафима 

Ивановича, которые сегодня жи-
вут в Томилине. 

Забирать ценные находки 
(личные вещи солдата и урну с 
его прахом) в Ельню отправи-
лась целая делегация в соста-
ве заместителя главы поселка 
Томилино Геннадия Мушанова, 
депутатов местного Совета Сер-
гея Шпилева и Павла Клопова, 
членов патриотического клуба 
«Воинская дружина» и родствен-
ников Серафима Антропова. Это 
событие произошло две недели 

назад и совпало с Вахтой памяти 
под Смоленском, когда в Ельне 
собираются около 50 поисковых 
отрядов со всей России. 

Так, спустя более, чем полвека, 
прах погибшего солдата вернулся 
в родную землю – 4 мая на Тока-
ревском кладбище состоялось 
историко-мемориальное захоро-
нение урны. А еще одна люберец-
кая семья наконец узнала о судь-
бе погибшего предка. 

Мария КОРОБЕЙНИКОВА

ПАМЯТЬ



«… Хоть я и родилась в Смолен-
ской области, но, поскольку моему 
деду довелось строить Московское 
метро, в начале 1934 года мы перее-
хали в столицу. Тут нас, конечно, не в 
квартире разместили, а дали комна-
ту в подвале. Мой отец в то время ра-
ботал в подмосковной Электростали 
прокатчиком. Город этот был закры-
тым, и мы вместе с семьей перееха-
ли туда, стали жить на радиостанции 
имени Коминтерна. В городе было 
несколько секретных заводов – все 
они находились под землей…

В 41 году я закончила 7-й класс. 
Когда война началась, мы сразу узна-
ли – жили ведь на радиостанции. А 
уже через неделю увидели немец-
кие самолеты – они летели  так низ-
ко, что мы даже лица летчиков ви-
дели. Отлично помню, как кидались 
в них картошкой… У нашей станции 
было восемь башен – четыре из низ 
разбомбили немцы, когда пытались 
обнаружить секретный завод. Но так 
и не нашли его… 

А в апреле 1942 года наша шко-
ла закрылась. На школьной терри-

тории стали преподавать военное 
дело – учили нас стрелять и разби-
рать винтовку. Чуть позже объяви-
ли, что при нашей четырехэтажной 
школе открывается госпиталь – 
туда были нужны медсестры. Про-
вели обучение, затем конкурс, и 
меня  взяли. Было мне тогда 13 лет. 
Но уже после зачисления меня уви-
дела комиссия и возразила: «Что 
это за ребенок?» И все-таки после 
уговоров взяли, приписав год в до-
кументах…

Потом пошли эшелоны с ра-
неными. Это было невероятно тя-
жело. Мы были усталые и измож-
денные, все время слышались 
стоны раненых. Продовольствия 
практически не было – всю жив-
ность забрали, ничего не оста-
лось. Были только карточки на 
400 граммов хлеба. Мы собирали 
крапиву и лебеду для того, что-
бы хоть как-то кормить раненых. 
Стирали для них бинты, воды не 
было, и стирать приходилось в хо-
лодном ручье. Так прошел год… В 
апреле 43-го вся площадь вокруг 
школьного госпиталя была устла-
на бинтами: мы беспрерывно их 
кипятили, сушили, а потом скаты-
вали. На второй год стало легче: 
появились питание и лекарства… 

Однажды в наш госпиталь 
приехал маршал Конев: попадись 

я ему на глаза – меня сразу бы 
сняли с работы, ведь я выглядела 
совсем ребенком…  Потом только 
узнала, что, когда наши перешли 
в наступление, вышел приказ о 
запрете использования детского 
труда…  Вскоре наш госпиталь 
стали готовить к отъезду, а меня 
оставили на территории. Долго 
еще мы после отъезда раненых 
убирали и дезинфицировали зда-
ние школы...»
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Семьдесят лет назад, 22 июня 1941 
года нашей Родине предстояло стол-
кнуться с одним из тяжелейших испы-
таний за всю её историю. Вся мощь 
фашистской военной машины была 
обрушена на Советский Союз. Наци-
сты, уверенные в скорой победе, уже 
размышляли над тем, какую судьбу 
уготовить для нашего народа.

Сейчас, в мае две тысячи двенад-
цатого, над Россией простирается 
мирное небо. Небо, давно забывшее 
о свисте авиационных бомб, грохоте 
взрывов и страшных чёрных крестах 
на крыльях фашистских самолётов. 
Но русские люди не забыли всего это-
го. Сколько бы им ни было лет. 

Дорогие ветераны, мои добрые дру-
зья и коллеги! В преддверии праздни-
ка Победы разрешите от всего сердца 
пожелать вам крепчайшего здоровья 
и огромного счастья! 

И стар, и млад свято чтят ваш ве-
ликий подвиг. Когда от грохота залпов 
небо готово было расколоться на ча-
сти, вы бились до конца. Когда сталь и 
броня не выдерживали, вы продолжа-
ли стоять. Врастая в камни Брестской 
крепости, защищая Москву, прорыва-
ясь в окруженный Ленинград, не пу-
ская врага за Волгу, советский солдат 
погибал, но не сдавался. И вы, живые 
свидетели этих событий, воины Оте-
чества, навсегда останетесь для всего 
мира символом доблести и непобеди-
мости нашей страны! 

Воины фронтов и труженики тыла! 
Сегодня и каждый миг сердца людей 
наполняются гордостью и благодар-
ностью за совершённый вами подвиг. 
Спасибо вам за то, что вы есть. За 
стойкость. За мужество и честь. 

С Днём Победы!  

Председатель Совета ветеранов 
Люберецкой общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов генерал-майор 

в отставке Ю.А. ОРЕХОВ 

С ПРАЗДНИКОМ!

В ШКОЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ 

БОДРОВА 
МАРИЯ ИВАНОВНА
 
Родилась 15 апреля 1929 года в селе 
Федотково Смоленской области. 

«…Меня всегда манило небо 
– хотелось летать, парить над 
землей как птица. Поэтому еще 
до призыва в армию я записал-
ся в аэроклуб ДОСААФ, прошел 
там азы летного дела. Затем  вы-
учился на авиационного техника. 
Когда началась война, вместе с 
другими ребятами  начал осаж-
дать военкомат. Разве могли 
мы, комсомольцы, оставаться в 
стороне в трудный для Родины 
час? 28 сентября 1941 года меня 
и еще нескольких  добровольцев 
– выпускников нашей школы № 
1 по комсомольской путевке от-
правили под Киев, в Яновскую 
военную авиатехническую шко-
лу. Вместо суток ехали семь – 
все время пропускали военные 
эшелоны. Дорогу часто бомбила 
вражеская авиация. Наконец мы 
приехали в школу, но пробыли 
там всего 5 дней, потому что на-
чалась ее срочная  эвакуация.  И 
нас отправили в другую школу – в 
городе Котельничи. Она была пе-
реполнена. Вместо 800 курсантов 
там находилось две с половиной 
тысячи. Но никто не роптал на 
тесноту. Все понимали – война. 
Учились по 12-14 часов в сутки. 
Вместе с другими курсантами я 
преодолевал бесконечные марш-
броски, полз, стрелял, снова 
полз, форсировал укрепления… 
Трехгодичная программа была 
сокращена до года…

После окончания школы был 
назначен командиром отделения. 

Нас перебросили на Западный 
фронт, в московскую зону. Зада-
чей нашего батальона была охра-
на   железнодорожного эшелона, 
который направлялся в Москву, 
в пути и при разгрузке. Выгрузка 
произошла в Ухтомском райо-
не (позже он стал Люберецким). 
Здесь, на месте, стал формиро-
ваться полк, который мы тоже 
должны были охранять. На тот 
момент фашисты засылали в 
тыл  небольшие «блуждающие» 
диверсионные группы, которые 
должны были уничтожать команд-
ные пункты, объекты связи. С 
такой вот группой мы, необстре-
лянные солдаты, однажды и стол-
кнулись. Так случился первый в 
моей жизни бой. Страха не было. 
Был какой-то азарт. Удивительно, 
но мы не боялись пуль. Свистят 
себе – и пусть свистят. Молодые 
были, что говорить. Немцев мы 
уничтожили, хотя они дрались 
отчаянно – даже своих тяжело-
раненых сами добивали (видимо, 
такой имели приказ). В моем от-
делении погиб один солдат, дру-
гого тяжело ранило. Я же остался 
невредимым… 

Я  хотел стать летчиком, как 
мой старший брат, который погиб 
в финскую войну, но чуть было не 
попал в пехоту. Меня «спасло» то, 
что я  все- таки посещал в свое 
время  аэроклуб, имел кое-какую 
подготовку. Так  вместе со своим 
фронтовым другом Александром 
Мазковым оказался в 3-м военно-
морском авиационном училище 
летчиков ВВС Черноморского 
флота. Вместо положенных двух 
лет мы учились всего 8 месяцев. 
Училище я окончил с отличием.

11 июня 1943 года я совершил 
свой первый самостоятельный по-
лет на штурмовике Ил-2. Я был 

счастлив, сбылась моя  давняя 
мечта. Потом было много взлетов 
и посадок.  Запомнился 17-й по 
счету полет. Я летел с команди-
ром полка. Вижу – он убит. Само-
лет получил множество пробоин. 
Но мне повезло – он не загорелся. 
До сих пор не понимаю, как  уда-
лось его посадить. Но до своего 
аэродрома я все же дотянул. Толь-
ко слегка повредил стабилизатор 
при посадке. Как только самолет 
сел – смотрю, ко мне со всех ног 
бегут мои боевые товарищи. Все 
понимали, что посадка  была ава-
рийная, думали, может, я ранен. 
Но мне в очередной раз повез-
ло… 

Потом был полет над Миус-
ским лиманом под Одессой. В 
моем самолете заклинило дви-
гатель – пуля попала в масло-
радиатор. Все лобовое стекло 
забрызгало маслом, так что я 
почти ничего не видел. Кричу об 
этом другу, воздушному стрелку-
радисту  Сашке Королеву. Мол, 
на какой высоте находимся? 
Кое-как сели на воду, возле бе-
рега. Друг с трудом  вытащил 
меня из самолета. Я был ранен, 
мне практически оторвало руку 
– жила на левой руке выгнулась 
дугой, самому было любопыт-
но на это смотреть. Как будто 
это происходило не со мной, а с 
кем-то другим. Вот если бы по-
рвалась тогда эта самая жила, 
остаться бы мне на всю жизнь 
безруким инвалидом. На наше 
счастье мимо проезжали на те-
леге две женщины из местного 
колхоза. Увидели нас, заохали. 
Они и довезли нас до больницы. 
Спасли, одним словом. Там мне 
врачи жилу попросту запихали 
обратно. Подлечился я, и снова 
в бой. 22 декабря 1944 года  по-

лучил назначение на Дальний 
Восток. Нас было 22 летчика, 
уже налетавших немало часов, 
участвовавших в боях. В душе 
мы считали себя ассами. Меня 
назначили начальником штаба 
1-й эскадрильи 56-го штурмово-
го сахалинского авиационного 
полка…

Однажды мне и командиру 
звена, моему другу  Константину 
Славнову,  поручили   чрезвы-
чайно важное задание. По доро-
ге продвигалась японская армия. 
Вокруг были сплошные ущелья и 
один-единственный мост  дли-
ной всего в 50-60 метров. Нам 
было приказано разбомбить этот 
мост до того, как японцы к нему 
подойдут. «Не выполнив задания 
– не возвращаться» – так сказа-
ло командование. У каждого из 
нас в самолете было по две бом-
бы в 100 кг. Первым к мосту под-
летел Костя, а я его прикрывал. 
Дважды он сбрасывал бомбы, 
но обе упали неточно, проклятый 
мост уцелел. Тогда настал мой 
черед. Теперь меня прикрывал 
друг. Уж не знаю, как мне уда-
лось, но я попал «в десятку». От 
моста не осталось ни кусочка. 
Но, сбрасывая бомбы, я летел 
очень низко над водой, почти 
касаясь  ее крылом. И сам не 
заметил, как  вода срезала  две 
лопасти в моем самолете, слов-
но бритвой. Двигатель начало 
страшно трясти. Меня запросто 
могло выбросить из кабины. Но я  
все-таки дотянул до аэродрома. 
Костя тоже остался жив. Потом в 
его самолете насчитали 19 про-
боин, в моем – 7. Командир тогда  
мне сказал: «Ну, Ваня, ты, верно, 
в рубашке родился». За выпол-
нение этого задания я получил 
орден Красной Звезды…»

ВАСЕНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, гвардии генерал-майор авиации в отставке 
Родился 2 апреля 1926 года в деревне Чисть Кировской области. 
Воевал на Центральном фронте (битва за Москву), Степном фронте (Курская дуга), 4-м Украинском (ВВС Черноморского 
флота, освобождение Крыма). Участвовал в военных действиях с Японией. Награжден орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I степени, орденом «За вклад в Победу», орденом Мужества III степени,  орденом «За  службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР», 25 медалями, в том числе медалью «За отвагу», выданной в СССР,  и медалью «За 
отвагу», выданной в Монгольской Народной Республике.

МЕНЯ МАНИЛО НЕБО

НЕ ТУЖИТЕ О НАС, ДЕВЧАТА... 

Уж почти истлели аттестаты 
Да и школы той давно уж нет;
Почему же помнится девчатам 
Тот звенящий тишиной рассвет?

Строем шли совсем ещё мальчишки 
Вслед за первой почтой полевой, 
И планшеты били по лодыжкам 
Тех, что замыкали этот строй.

Проходили мимо медсанбата 
У сестричек юных на виду 
Молодые бравые ребята 
В сорок первом грозовом году.

Уходили на передовую, 
Чтоб Москву родную защитить; 
Запевали песню строевую 
С ней всегда солдату по пути.

Вы почаще письма нам пишите, 
И в бою не дрогнет адресат; 
Вы о нас, девчата, не тужите: 
Мы придем с победою назад!..

Лес шумел, укутавшись снегами, 
Снилась елям ранняя весна... 
Что-то важное вы не сказали маме, 
Что-то не сказала вам она...

А война - от края и до края
Ей всё мало молодых ребят... 
Оборвалась песня строевая
Принимай знакомых, медсанбат!

Ах, Сашок! Стрелок ты наш удалый,
Замыкавший тот солдатский строй, 
Расскажи, как на высотке малой 
Приняли вы в ночь неравный бой.

Алина СМИРНОВА

ПОМНИМ
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ИЗ ИСТОРИИ

ПЕРВЫЙ ОРДЕН ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

На 1942 год пришелся  самый  труд-
ный период в ходе войны Советско-
го Союза с гитлеровской Германией. 
Это был год  серьезных поражений 
и важных побед. Год, когда наконец-
то наметился перелом в ходе войны. 
И еще можно и нужно добавить, что 
сорок второй продемонстрировал 
великое единство страны, от мала 
до велика, в борьбе с фашистскими 
захватчиками и дал  право назвать 
эту войну для нас Отечественной. 
Именно в  сорок втором году, в апре-
ле, Верховный Главнокомандующий 
И.Сталин дал поручение разрабо-
тать образец первого  ордена этой 
войны, которому решено было дать 
соответствующее событиям време-
ни  имя «Отечественная война».

Над эскизами ордена работали ху-
дожники А.Кузнецов и С.Дмитриев. 
Из нескольких эскизов, предложен-
ных художниками, И.Сталин выбрал 
вариант с выпуклой пятиконечной 
красной звездой, наложенной на 
лучистую золотую звезду. В цен-
тре – серп и молот и на белом круге 
надпись – «Отечественная война». 
Впервые новый орден  получил две 
степени. Лучистая звезда на ордене 
второй степени была не золотой, а 
серебряной.

   Указ об учреждении  военного ор-
дена Отечественной войны был огла-
шен ровно 70 лет тому назад,  20 мая 
1942 года. Статут ордена  дал четкий 
перечень боевых ситуаций, за уча-
стие в которых  рядовые и командиры 
Красной Армии и Военно-Морского 
флота, а также партизаны могли быть 
удостоены  этого почетного ордена. К 
примеру, орденом  1 степени награж-
дались те  воины, кто «метко пораз-
ил и разрушил особо важный объект 
в тылу противника» или «кто сбил в 
воздушном бою, входя в состав тяже-
лой бомбардировочной авиации,  4 
самолета» и т.  д.

Одними из первых  удостоены  
ордена  Отечественной войны 1 
степени были артиллеристы капи-
тан  И.Криклий и старший сержант 
А.Смирнов, воины 32 гвардейского 
артиллерийского полка, проявившие  
отвагу и воинское умение в бою на 
Харьковском направлении 15 мая 
сорок второго года.  Подразделение 
капитана И.Криклия за двое суток 
боев  отразили атаку 50 танков и уни-
чтожили 32 из них. Таким же высоким 
орденом были награждены те «во-
семнадцать ребят» из 718 полка  139 
Сибирской стрелковой дивизии, про 
которых позже была сложена  извест-
ная песня про «атаки яростные те, у 
незнакомого поселка, на безымянной 
высоте».

Орденом Отечественной войны 
были награждены 7 воинских частей 
и многие города. Среди них Белго-
род, Воронеж, Кисловодск, Наро-
Фоминск, Новороссийск, Орел, Ржев, 
Ростов-на-Дону, Серпухов  и др.

В 1985 году, в канун 40-летия вели-
кой Победы Верховный Совет СССР 
издал указ, по которому ордена  От-
ечественной войны, как памятной на-
градой, удостаивались все участники 
войны 1941-1945 годов, в том числе 
и те, кто  осенью сорок пятого уча-
ствовал в войне с милитаристской 
Японией.

Анатолий КИРИЧЕНКО

«… Война застала меня  уче-
ником 5-го класса. Пришлось за-
кончить учебу, так как отец ушел 
на фронт, а я остался «за старше-

го» – с младшим братом и мате-
рью. Начал работать по трудовой 
книжке матери разнорабочим. Но 
учиться продолжал, и в 44 году 
окончил ремесленное училище 
и устроился на работу в химиче-
ский цех медно-серного завода, 
который выпускал в основном 
медь для гильз и серу для пороха. 
Там же делали серную кислоту 
для бутылок с горючей смесью. 
Еще в этой бутылке был вос-
пламеняющийся фосфор. Когда 
такая бутылка разбивалась об 
танк, при контакте с воздухом 
происходило самовоспламенение 
горючей смеси – очень удобно, 
ведь поджигать ничего не нужно 
было… Но основной урон танкам 
приносила серная кислота, кото-
рая прожигала броню. И вот мы 
эту жидкость готовили. Были и 
случаи, когда обжигались… По 
правилам мы должны были рабо-
тать в противогазах. Но постоян-
но в них находиться было тяжело 
– и тогда мы просто обрезали 

шланг… Только сейчас понимаю 
– какая это была серьезная от-
ветственность и какая опасность. 
Но тогда нам, пацанам, было по 
14–15 лет – разве в такие годы 
думаешь об опасности?.. И хоть 
рабочая смена ограничивалась 
6-ю часами, мы работали не 
меньше 12–15 часов…

Конечно, не одни подрост-
ки работали на заводе, были и 
взрослые, среди них много ин-
валидов.  Помню двоих своих 
наставников – оба с 
одной ногой…

Завод находился 
– не ближний свет, 
в семи километрах 
от дома. И каждое 
утро без опозданий 
нужно было быть 
на рабочем месте. 
Транспорта не было 
– туда и обратно 
только пешком… 
Вот на этом заводе я 
и отпахал всю войну 

и потом еще остался работать до 
51 года. Наград я не получал – и 
неудивительно, ведь награждали 
только совершеннолетних, тех, 
кому уже исполнилось восем-
надцать. Но тогда и не жалел об 
этом, ведь лучшей наградой во 
время войны был отрез ткани или 
хлеб. Правда, нам неоднократно 
давали грамоты и благодарности 
– тогда это были не просто бу-
мажки, а достойная оценка твое-
го вклада в Победу. 

ВОЛКОВ  
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился 10 декабря 1929 г. в селе Нико-
лаевка Оренбургской области.

ТУ ЗАВОДСКУЮ ПРОХОДНУЮ...

«… Я была девятым ребенком 
в большой рабоче-крестьянской 
семье и до 1930 года жила в Ря-
зани. А потом переехала в Лю-
берцы, в район Наташинских 
прудов, – жила в семьях сестры 
и братьев. Здесь же окончила ме-
дучилище с отличием, здесь же 
получила путевку в институт. И 
здесь же, с 1937 года, работала в 
больнице им. Ухтомского, которая 
стала моим «вторым домом» на 
целых 50 лет. Это неудивительно, 
ведь все люберецкое районное 
здравоохранение начиналось в те 
годы именно на базе Ухтомского 
завода…

Как медсестра я состояла 
на учете в военкомате. Поэто-
му в 1940 году получила специ-
альный мобилизационный лист, 
который обязывал меня на чет-
вертый день после объявления 
войны явиться на призывной 
пункт. В то время я как-то не 
придала этому значения, но уже 
через год началась война…

Узнали мы о ней по радио. 
Я тогда была студенткой-
первокурсницей – сдала почти 
все экзамены, кроме физики. И 
полгода назад вышла замуж…
Но раз война – тут уж не до фи-
зики: приготовила мешок, со-
брала в него вещи, необходимые 
для отправки на фронт, пришла 
на призывной пункт. Но чувство-

вала себя очень плохо. Прошла 
медкомиссию (она базировалась 
тогда в школе № 6) – оказалось, 
что больна воспалением легких. 
Поэтому меня временно остави-
ли в Люберцах – до «особого рас-
поряжения», которое наступило 
уже через двое суток: кругом 
была бомбежка, горела птице-
фабрика, корпус 2-й Люберец-
кой больницы стоял с выбитыми 
стеклами… Словом – война…  

Распоряжением военкомата 
все, кто не был отправлен на 
фронт, занялись организацией 
госпиталей. Так я стала старшей 
сестрой в прифронтовом Мала-
ховском эвакогоспитале, кото-
рому был присвоен номер 4664 
и в который поступали раненые 
из Быково. В основном привоз-
или очень тяжелых больных с 
ранениями в верхние и нижние 
конечности. Эвакуировать их 
было нельзя, поэтому мы собра-
ли весь перевязочный материал 
и развернули операционную – 
двухэтажный деревянный кор-
пус на 200 коек.  

Крови для раненых не хва-
тало, и мы, конечно, сдавали 
и переливали ее по нескольку 
раз, несмотря на голод и отсут-
ствие сил. Старались не зря – за 
10-месячный период работы го-
спиталя у нас скончался только 
один раненый…   

Медперсонала катастрофи-
чески не хватало – нас было 
всего три медсестры, а хирур-
гов почти всех отправили на 
фронт. Но нам помогали вос-
питательницы детского сада. К 
тому моменту я научилась де-
лать все, что необходимо – да-
вала наркоз, ассистировала во 
время операций. Мы опериро-
вали рваные раны, оторванные 
конечности, сотрясения мозга… 
Тяжело было – без современ-
ных средств, без необходимых 
медикаментов… Поэтому, ког-
да в нашем распоряжении по-
явился пенициллин – это было 
настоящей великой радостью, 
и поначалу мы просто лили его 
на рану. Ну а самым «чудес-
ным» военным лекарством был 
уротропин. Открытие этих пре-
паратов спасло не одну тысячу 
жизней и стало настоящим про-
рывом в медицине…  

В декабре 1942 года дороги 
в Подмосковье стали свобод-
нее, и возможно было отправ-
лять раненых в Челябинск. Но 
самый тяжелый день помню 
прекрасно – это было 16 октя-
бря. Раненых – взрослых муж-
чин – мы, молоденькие медсе-
стры, таскали сами. Но в этот 
день нам пришлось выносить и 
вносить их обратно 16 (!) раз: по 
радио объявляли то тревогу, то 

отбой. В тот день думала, что не 
выдержу…

И все же, несмотря на труд-
ности, настроение у нас было 
приподнятое: в те дни Сталин 
вернулся на Маяковскую, что 
всех очень подбадривало, при-
давало уверенности. Так мы и 
работали до самого конца вой-
ны – под лозунгом «За Родину, 
за Сталина!»…»  

ГРАМОЛИНА 
АННА ФРОЛОВНА 
врач-терапевт больницы 
им. Ухтомского

Родилась 16 февраля 1918 года в селе 
Ключ Рязанской области.

ВОСПОМИНАНИЯ МЕДСЕСТРЫ

«…С пяти лет я жила здесь, 
в Люберецком районе, и учи-
лась тоже здесь – в Косинской 
школе. В 1941 году училась в 
9-м классе. Когда война нача-
лась, мы, как и все школьники, 
дежурили на крышах, скидывая 
зажигательные бомбы, копали 
окопы под Серпуховом…

Так мне удалось окончить 
10-й класс. А потом – комсо-
мольский призыв в партизаны. 
И я, конечно, пошла… Снача-
ла нас отправили в спецшколу 
особого назначения – там я два 
месяца училась на радиста. По 
окончании направили меня в 
Западный штаб партизанского 
движения 1-й партизанской бри-
гады. Я там и прослужила с 42-
го по 43-й год. А в 43-м весь наш 
отряд «прикрепили» к 30-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Из 
отряда сформировали отдель-
ный лыжный  батальон: часть 
ребят попала в разведроту, а я 
так и осталась связисткой. По-
том стала телефонисткой.

Было это под Ржевом в 
феврале 43-го. Мы ходили по 
тылам врага на лыжах: сзади 
– катушка с проводом, кото-
рый разматывается за тобой, 
когда ты идешь, и телефонный 
аппарат… Хорошо запомнился 
переход через болота под Рже-
вом – в обычной обуви идти 
было невозможно, поэтому 
мы плели себе «мокроступы» 
– лапти, похожие на  снегосту-
пы… Шли через Вязьму, фор-
сировали эту реку. Там нашу 
переправу разбомбили.  А 
когда я бежала по понтонному 
мосту, его взорвали, и я оказа-
лась в воде. Плавала я хорошо, 
но за плечами была катушка с 
20-килограммовым телефоном. 
Все это я  скинула, но ухватила 
провод. А потом, когда вылез-
ла на берег, то вытянула этим 
проводом всю катушку. Вы-
плыла – вся мокрая, холодно… 
Сняла с убитых наших солдат 
сухую одежду, переоделась… 
И – снова в атаку… 

Потом мы воевали на 2-м 
Прибалтийском фронте – зимой 
44-го и весной 45-го  брали Ригу. 
Так в Латвии и закончилась для 
меня война. Я демобилизова-
лась и вернулась домой, в Лю-
берцы…»

РЫБКИНА  
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Родилась 21 октября 1924 года в  де-
ревне Борок Владимирской области. 
Воевала на Западном и 2-м Прибалтий-
ском фронтах. Награждена орденами 
Красной Звезды и Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За отвагу». 

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА
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5.50 Х/ф «Любовь земная».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Любовь земная».
7.50 Армейский магазин.
8.25 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» .
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» .
9.00 Новости.
9.15 «Информационный канал».
11.40 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина.
12.30 Новости с субтитрами.
12.50 Х/ф «Офицеры».
14.40 Т/с «Жуков».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Т/с «Жуков». 
19.00 Т/с «Диверсант».
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига .
23.50 Премьера. Великая война. «Аген-
турная разведка» .
0.50 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони».
2.20 Х/ф «Свет во тьме».

5.20 Х/ф «Батальоны просят огня».
8.05 Т/с «Эшелон».
11.40 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина.
12.30 Т/с «1942».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «1942».
15.45 «Кривое зеркало».
17.50 Х/ф «Военная разведка. Первый 
удар».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Дальше любовь».
0.15 Х/ф «Я дождусь...»
3.55 Х/ф «В лесах под Ковелем».
5.15 Городок.

5.05 «Все включено».
6.00 «Индустрия кино».
6.30 Вести.ru.
6.45 Вести-спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
9.15 Вести-спорт.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
11.40 Вести.ru.
12.00 «Местное время. Вести-Спорт».
12.30 Профессиональный бокс. 
15.00 «Футбол.ru».
16.10 Футбол. Премьер-лига. 
18.10 Хоккей. Прямая трансляция.
20.35 Неделя спорта.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1.45 Вести-спорт.
1.55 Вести.ru.
2.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
2.40 «Все включено».
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.

. 

5.50 Х/ф «Дорога домой».
7.20 Крестьянская застава.
7.55 «Взрослые люди».

8.25 Фактор жизни.
9.45 М/ф «Королева Зубная Щетка».
10.05 Х/ф «Васёк Трубачёв и его това-
рищи».
11.30 События.
11.40 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. 
ПУТИНА.
12.40 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Покровские ворота».
15.40 Х/ф «Слуга государев».
19.00 События.
19.10 Х/ф «Благословите женщину».
21.00 События.
21.20 Х/ф «Благословите женщину».
23.40 События.
0.00 «Футбольный центр».
0.30 Выходные на колесах.
1.05 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния».
5.10 Д/ф «Найти человека».

6.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, че-
тыре, пять...»
8.00 Сегодня.
8.15 Их нравы.
8.50 Едим дома.
9.25 «Первая передача».
10.00 Сегодня.
10.20 Дачный ответ.
11.40 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина.
12.30 Сегодня.
13.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «4 дня в мае».
21.20 Д/ф «Я, Путин. Портрет».
22.15 Х/ф «В августе 44-го...»
0.25 Т/с «Час Волкова».
2.30 Т/с «Скорая помощь-14».
4.20 Смотр.
4.55 Т/с «Знаки судьбы-2».

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Шумный день».
11.55 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова».
12.40 Х/ф «Садко».
14.05 М/ф «Дюймовочка».
14.35 Государственный академический 
русский народный хор им. М.Е. Пят-
ницкого и Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. Концерт в КЗЧ.
15.30 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца».
16.30 В гостях у Эльдара Рязанова. Ве-
чер Петра Тодоровского.
17.25 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника».
18.55 Олег Погудин. Концерт.
20.00 IХ церемония награждения лау-
реатов Премии «Кумир».
21.10 «Искатели».
22.00 Концерт «Унесенные ветром».
23.35 Х/ф «Дуэт для солистки».
1.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».
1.40 «Искатели».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ ВТОРНИК, 8 МАЯ СРЕДА, 9 МАЯ

5.10 Х/ф «Один шанс из тысячи».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Один шанс из тысячи».
6.50 Х/ф «Судьба».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Песни Весны и Победы» .
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Поп».
14.40 Т/с «Жуков».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Т/с «Жуков». 
19.00 Т/с «Диверсант».
21.00 Время.
21.30 «Мульт личности» .
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.15 Премьера. Великая война. 
«Война на море» .
1.20 Х/ф «Весна на Одере».
3.15 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня».

6.05 Х/ф «Батальоны просят огня».
8.55 Т/с «Эшелон».
12.35 Т/с «1942».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «1942».
15.50 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт.
17.45 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Жена генерала».
0.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка».
4.00 Х/ф «В лесах под Ковелем».

6.00 «Наука 2.0. Непростые вещи».
6.30 Вести.ru.
6.45 Вести-спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
9.20 Вести-спорт.
9.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
11.50 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
12.55 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. 
14.55 Футбол. Первенство России. 
16.55 Вести-спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.35 Футбол России.
20.40 «Ты - комментатор».
21.30 Вести-спорт.
21.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
0.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
3.05 Вести-спорт.
3.15 Вести.ru.
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.

6.15 Х/ф «Покровские ворота».
9.45 М/ф «История с единицей».
9.55 Х/ф «Отряд Трубачёва сража-
ется».
11.30 События.
11.40 Х/ф «Екатерина Воронина».
13.35 Д/ф «Бухенвальдский на-
бат».

14.30 События.
14.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай».
16.30 «Олег Газманов. Сделан в 
СССР».
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 События.
21.20 Х/ф «Брестская крепость».
0.05 События.
0.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
4.00 Д/ф «Военно-почтовый ро-
ман».
4.50 Д/ф «Советский космос: четы-
ре короля».

5.50 Х/ф «В августе 44-го...»
8.00 Сегодня.
8.15 Их нравы.
8.50 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Возвращение Синдба-
да».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Чужие крылья».
22.20 Х/ф «Отставник-3».
0.10 «Алтарь Победы».
1.05 Главная дорога.
1.40 Квартирный вопрос.
2.50 Т/с «Скорая помощь-14».
4.35 Т/с «Знаки судьбы-2».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ливень».
11.35 Д/с «Моя великая война. 
Александр Пыльцын».
12.15 Иван Козловский, Сергей Ле-
мешев. Песни и романсы.
12.40 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не».
14.00 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
14.20 Д/с «Моя великая война. Гри-
горий Шишкин».
15.00 «Признание в любви». Благо-
творительный концерт.
16.15 Д/с «Моя великая война. 
Игорь Николаев».
16.55 Х/ф «Вылет задерживается».
18.10 Д/с «Моя великая война. Га-
лина Короткевич».
18.55 Романтика романса.
19.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша.
21.15 «Искатели».
22.00 Булату Окуджаве посвяща-
ется... «Переделкино-2012». Кон-
церт.
23.35 Х/ф «Июльский дождь».
1.15 Д/ф «Юрий Визбор».
1.55 «Искатели».

55.00 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
9.50 Новости с субтитрами.
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы.
11.00 Новости с субтитрами.
11.10 Т/с «Диверсант. Конец войны».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Диверсант. Конец войны».
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.15 Т/с «Диверсант. Конец войны».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Т/с «Диверсант. Конец вой-
ны».
19.20 Х/ф Премьера.  «Снайпер 2. 
Тунгус».
22.00 Время.
22.30 Х/ф Легендарное кино в цвете. 
«В бой идут одни старики» .
23.55 Премьера. Великая война. 
«Битва за воздух» .
0.45 Х/ф «Живые и мертвые».
4.10 «Марк Бернес. «И надеюсь, что 
это взаимно».

5.45 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну».
8.20 Бенефис Элины Быстрицкой.
9.30 Вести.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 67-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.
11.00 «Пост   1. Неизвестный сол-
дат».
11.50 Т/с «1942».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «1942».
16.30 «Парад звезд». Праздничный 
выпуск.
18.00 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова».
23.35 Х/ф «Жажда».
2.25 Х/ф «Привет с фронта».
3.50 Х/ф «В лесах под Ковелем».

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

6.05 Х/ф «Пятерка отважных».
7.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
9.45 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 67-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов.
10.45 Д/ф «Вечный огонь славы».
11.30 События.
11.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
13.30 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не».
16.15 Концерт Клавдии Шульженко.

17.15 Х/ф «Добровольцы».
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 Х/ф «Подвиг разведчика».
20.35 Праздничный концерт на По-
клонной горе.
21.55 События.
22.15 Спецрепортаж о Военном па-
раде, посвященном 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов.
23.00 XI Московский Пасхальный 
фестиваль.
0.50 Х/ф «Благословите женщину».
4.50 Д/ф «Невидимый фронт».

5.30 Х/ф «Небо в огне».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Небо в огне».
11.10 Х/ф «Отставник-3».
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Возвращение Синдбада».
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». 
Минута молчания.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Чужие крылья».
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
0.40 Т/с «Мент в законе-3».
2.35 Главная дорога.
3.15 Х/ф «Залезь на луну».
5.10 Т/с «Знаки судьбы-2».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Мгновения Победы».
10.05 Х/ф «Машенька».
11.15 Юрий Соломин читает стихот-
ворение Константина Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны...»
11.20 Евгений Дятлов. «Песни вой-
ны».
12.00 Юрий Любимов читает стихот-
ворение Семёна Гудзенко «Когда на 
смерть идут - поют...»
12.05 Х/ф «Актриса».
13.15 Концерт Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации.
14.05 Андрей Ташков читает стихот-
ворение Константина Симонова «Ты 
говорила мне «люблю»...»
14.10 Х/ф «Парень из нашего горо-
да».
15.35 Леонид Куравлев читает сти-
хотворение Александра Межирова 
«Просыпаюсь и курю...»
15.40 Линия жизни.
16.30 Людмила Гурченко. «Песни 
войны».
17.00 Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
17.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
18.25 Марк Бернес. Любимые песни.
18.50 Василий Лановой читает сти-
хотворения Александра Твардовско-
го «Я знаю, никакой моей вины...» и 
Сергея Орлова «Его зарыли в шар 
земной...»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Алексей Петренко читает сти-
хотворение Александра Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом».
19.05 Леонид Утесов. Любимые пес-
ни.
19.25 Гоша Куценко читает стихот-
ворение Константина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся корка...»
19.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны».
20.55 «Михаилу Ульянову посвяща-
ется...» Вечер в Государственном 
академическом театре имени Евг. 
Вахтангова.
21.45 Константин Симонов читает 
стихотворение «Жди меня, и я вер-
нусь...»
21.50 Х/ф «Жди меня».
23.15 Роман Виктюк читает фраг-
мент повести Булата Окуджавы 
«Будь здоров, школяр».
23.20 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка».
0.05 Х/ф «Сердца четырех».
1.35 Марк Бернес. Любимые песни.
1.55 Линия жизни.

ЛЮБЕРЦЫ 
ПРАЗДНУЮТ 9 МАЯ

10.00 – проведение митинга, посвященного 67-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, у здания Администрации Люберецкого района

10.30 – начало движения праздничной колонны от здания Администрации Люберецкого райо-
на к памятнику Воину-освободителю  

11.00 – возложение цветов к подножию памятника Воину-освободителю  

11.30 – возложение цветов к Братской могиле борцов двух революций

12.00 – возложение цветов к памятнику «Солдат с девочкой» в центральном парке культуры 
и отдыха г. Люберцы 

12.00-21.00 – народные гуляния в центральном парке культуры и отдыха г.Люберцы, концерт-
ная программа в центральном парке культуры и отдыха г.Люберцы и у районного ДК 

22.00 – праздничный фейерверк в районе Наташинских прудов 
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ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ ПЯТНИЦА, 11 МАЯ СУББОТА, 12 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Между 
нами, девочками».
17.00 Д/ф «Среда обита-
ния».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Моя 
вторая половинка».
23.10 «Вечерний Ургант» .
23.40 Ночные новости.
0.00 Премьера. Великая во-
йна. «Битва за Германию» .
1.00 «Тайные дороги вой-
ны».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Кулагин и партне-
ры».
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
иМестное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство 
Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11».
22.55 Т/с «Лектор».
23.50 «Профилактика». 
Ночное шоу.
0.00 Вести +.
0.20 «Профилактика». Ноч-
ное шоу. 

6.00 «Моя рыбалка».
6.30 Вести.ru.
6.45 Вести-спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
9.15 Вести-спорт.
9.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Все включено».
12.40 «90x60x90».
13.40 Х/ф «Хаос».
15.40 Д/ф «Антарктическое 
лето».
16.25 Вести-спорт.
16.40 «Удар головой».
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
20.35 Смешанные единобор-
ства. «Битва в Калмыкии». 
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
0.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «С бору по со-
сенке».
9.35 Х/ф «Добровольцы».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история 
предательств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Женская работа 
с риском для жизни».
22.40 Д/ф «Федор Бондар-
чук. Я перестал быть хули-
ганом».
23.35 События.
23.55 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс».
1.40 Х/ф «Слуга государев».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-4».
21.20 Т/с «Мент в зако-
не-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Стреляющие 
горы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Троя. Археоло-
гические раскопки на Судь-
боносной горе».
12.25 Д/ф «Радиоволна».
13.20 Д/с «История произ-
ведений искусства».
13.50 Х/ф «Княжна Мери».
15.30 Д/ф «Гиппократ».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сури-
кат».
17.10 «Говорящие камни».
17.40 «Только Моцарт». 
Концерт.
18.35 Д/с «Метрополии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.40 Гении и злодеи.
21.10 Aсademia.
21.55 Д/ф «Модернизация 
по-русски».
22.40 Культурная револю-
ция.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «А вот и гости».
1.25 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе».
1.40 Т/с «Перри Мэйсон».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Между 
нами, девочками».
17.00 Д/ф «Среда обита-
ния».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Моя 
вторая половинка».
23.10 «Вечерний Ургант» .
23.40 Ночные новости.
0.00 Премьера. Великая вой-
на. «Война с Японией» .
1.05 Х/ф «Без пощады».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Без пощады».
3.15 Х/ф «Суперагент Сай-
мон».

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-
ная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство 
Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11».
22.55 Т/с «Лектор».
23.50 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
0.00 Вести +.
0.20 «Профилактика». Ноч-
ное шоу. 
1.20 Горячая десятка.
2.25 Х/ф «Санитары-
хулиганы».
4.05 Т/с «Закон и порядок».

6.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
6.30 Вести.ru.
6.45 Вести-спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
9.15 Вести-спорт.
9.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Все включено».
12.45 «Удар головой».
13.45 Х/ф «Американский 
самурай».
15.20 «Наука 2.0. 
Exперименты».
15.50 «Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира».
16.20 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
16.55 Вести-спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
19.35 Х/ф «S.W.A.T: Огнен-
ная буря».
21.25 Вести-спорт.
21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
0.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
2.50 Вести-спорт.
3.00 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Незнайка учится».

9.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история 
предательств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Месть».
22.05 Юбилейное шоу «На-
На, эй!»
23.50 События.
0.10 Культурный обмен.
0.40 Х/ф «Охранник для до-
чери».
2.50 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки».
4.45 Д/ф «Три смерти в ЦК».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4».
21.20 Т/с «Мент в законе-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Стреляющие 
горы».
1.35 Дачный ответ.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с «Скорая по-
мощь-14».
5.00 Т/с «Знаки судьбы-2».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Секреты старых ма-
стеров». Абрамцево.
12.25 Д/с «Метрополии».
13.20 Письма из провинции.
13.50 Х/ф «Бэла».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сури-
кат».
17.10 «Говорящие камни».
17.40 Лучано Паваротти по-
свящается...
18.35 Д/с «Метрополии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Искатели».
20.50 Д/ф «Собор в Даре-
ме».
21.10 Aсademia.
21.55 Д/ф «Модернизация 
по-русски».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Пиросмани».
1.15 Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Между 
нами, девочками».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Илья Резник» .
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф Премьера. «Крими-
нальная фишка от Генри».
2.50 Х/ф «Главная мишень».
4.40 «Алексей Мишин. Меж-
ду звездами».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Субботник.
13.05 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-
ная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Т/с «Тайны след-
ствия-11».
22.40 «Вечерний квартал».
0.05 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил».
1.45 Х/ф «Артур-2: на мели».
4.05 Т/с «Закон и порядок».

5.00 «Моя планета».
6.20 «Спортbaсk».
6.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
7.05 Вести-спорт.
7.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
9.30 Вести-спорт.
9.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол России. Перед 
туром.
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
15.35 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. 
17.05 Вести-спорт.
17.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
17.55 Футбол. Первенство 
России. 
19.55 Футбол России. Перед 
туром.
20.50 Вести-спорт.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
23.35 Профессиональный 
бокс. 
1.50 Вести-спорт.

2.00 «Индустрия кино».
2.30 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Весенние хлопо-
ты».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф «На крыше мира».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история 
предательств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Переступить черту».
0.50 События.
1.10 Х/ф «Переступить чер-
ту».
3.00 Д/ф «Китай: власть над 
миром?»
4.40 Марш-бросок.

5.55 НТВ утром.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.40 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 
для предателя».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4».
21.20 Т/с «Мент в законе-3».
23.15 Ты не поверишь!
0.10 Х/ф «Глухарь в кино».
2.00 Квартирный вопрос.
3.00 Т/с «Час Волкова».
4.00 Т/с «Скорая по-
мощь-14».
4.50 Т/с «Знаки судьбы-2».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Однажды ле-
том».
11.50 Д/ф «Алгоритм Бер-
га».
12.15 Д/с «Метрополии».
13.10 Церемония вручения 
межгосударственной премии 
«Звезды Содружества-2011».
13.50 Х/ф «Максим Макси-
мыч». «Тамань».
15.10 «Шаг в вечность». Ле-
вон Лазарев.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф «Мартынко».
16.00 Д/с «Поместье сурикат».
16.50 Билет в Большой.
17.35 Концерт мастеров ис-
кусств Северо-Кавказского 
федерального округа.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
21.45 Х/ф «Анна и принц».
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
23.30 Новости культуры.
23.55 Кто там...
0.20 Спектакль «Времена... 
Года...»
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/с «Сила жизни».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Евдокия».
8.25 Служу Отчизне!
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код» .
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф Премьера. «Част-
ный сыск полковника в от-
ставке».
16.05 Х/ф Премьера. «Реаль-
ная сказка».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
20.15 «Мульт личности» .
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 «Yesterday live».
23.45 Т/с «Связь».
0.40 Х/ф «Донни Браско».
3.05 Х/ф «Лучшие планы».

5.20 Х/ф «Испытательный 
срок».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Черная метка».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Черная метка».
15.15 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
16.20 Смеяться разреша-
ется.
17.25 «Фактор А».
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Дочь баяниста».
23.05 Х/ф «Молчун».
0.55 Х/ф «Есть о чем пого-
ворить».
3.05 Комната смеха.
4.00 Городок.

5.00 «Моя планета».
6.00 «Моя рыбалка».
6.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
6.55 Вести-спорт.
7.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
9.25 Вести-спорт.
9.40 Страна спортивная.
10.05 «Индустрия кино».
10.35 Х/ф «S.W.A.T: Огнен-
ная буря».
12.25 Вести-спорт.
12.40 АвтоВести.
12.55 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.50 «Язь. Перезагрузка».
14.20 Легкая атлетика. Ку-
бок мира по спортивной 
ходьбе. 
14.55 Вести-спорт.
15.10 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. 
18.15 Футбол. Премьер-
лига. 
20.25 Футбол. Премьер-
лига. 
22.30 «Футбол.ru».
23.35 Футбол. Чемпионат 
Англии.
1.35 «Картавый футбол».
1.45 Вести-спорт.
2.00 «Язь. Перезагрузка».
2.25 «Моя планета».

5.15 Х/ф «Фантазии Весну-
хина».
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Православная энцикло-
педия.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот-
ные.
10.15 Д/ф «Федор Бондар-
чук. Я перестал быть хули-
ганом».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Трембита».
13.35 Смех с доставкой на 
дом.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Д/ф «Владимир Ма-
тецкий. Было, но прошло».
17.00 Х/ф «Битвы божьих 
коровок».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин».
0.00 События.
0.20 Временно доступен.
1.25 Х/ф «Одна война».
3.10 Х/ф «На крыше мира».
5.05 Всемирная история 
предательств.

5.40 Х/ф «Трудный ребе-
нок».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Х/ф «Егорушка».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание.
20.50 «Центральное теле-
видение».
22.00 «Тайный шоу-
бизнес».
23.00 Х/ф «Наших бьют».
0.55 Х/ф «Истории юга».
4.00 «Кремлевские похоро-
ны».
4.55 Т/с «Знаки судьбы-2».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Большая руда».
12.05 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.35 Х/ф «Ох, уж эта На-
стя!»
13.45 Сказки с оркестром.
14.40 Д/с «Сила жизни».
15.35 Что делать?
16.25 Балет «Ромео и Джу-
льетта».
18.00 Контекст.
18.40 «Искатели».
19.30 Творческий вечер Сер-
гея Юрского.
20.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
22.05 Белая студия.
22.45 Х/ф «400 ударов».
0.40 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером.
1.40 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода».
1.55 «Искатели».
2.40 Пьесы для гитары.
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ПУЛЬС РАЙОНА

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СЛЕД

Траурный митинг,  посвященный 26 
годовщине радиационной катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, состоялся в 
Люберцах. У часовни в центре города 
на Октябрьском проспекте собрались 
ликвидаторы аварии и члены их семей, 
а также представители органов мест-
ной власти. 

Митинг открылся выступлением 
Главы города Владимира Ружицкого, 
после чего слово  было предоставлено 
Герою Советского Союза, участнику 
чернобыльских событий Николаю Без-
детному. Поминальную литию по лю-
берчанам, погибшим при ликвидации 
последствий катастрофы, отслужил 
Благочинный церквей Люберецкого 
округа Димитрий Мурзюков. Напом-
ним, взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС 
произошел в ночь на 26 апреля 1986 
года.  Были эвакуированы более 115 
тысяч человек из 30-километровой 
зоны. Более 600 тысяч человек уча-
ствовали в ликвидации последствий 
аварии. Сегодня, спустя 26 лет, Украи-
на приступила к строительству нового 
саркофага вокруг разрушенного бло-
ка. Стоимость работ, рассчитанных до 
2014 года, оценивается в 1 млрд евро.

ПЕСНИ – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Вокальный конкурс, посвященный 
предстоящей годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, со-
стоялся 25 апреля в детской школе 
искусств № 3 в Люберцах.

Конкурс  «Московия моя» имел ста-
тус внутришкольного, в нем приняли 
участие 9 юных вокалистов. Жюри, в 
состав которого вошел высший пре-
подавательский состав, оценивало 
исполнение минимум двух произведе-
ний. Одно из них входило в репертуар 
каждого конкурсанта –  это песня, на-
писанная председателем жюри Вла-
димиром Перекрестовым к 75-летию 
Московской области. По итогам пе-
сенных состязаний места распреде-
лились следующим образом:  Макар 
Сезонов – I место, Татьяна Ивашева – 
II место, Таисия Богаченко – III место. 
Детская школа искусств № 3 – уни-
кальное учебное заведение. При его 
основании в 70-х годах прошлого века 
одним из первых преподавателей был 
известный композитор Микаэл Тари-
вердиев. Сегодня в школе обучаются 
порядка 300 детей.

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ

Люберчанам, проживающим в ми-
крорайоне «115 квартал», большие 
неудобства доставляет массовый 
демонтаж гаражей. Нет, не потому, 
что их лишают собственности – вза-
мен сносимых строений жителям уже 
предложили боксы неподалеку. Дело 
в том, что фирма, осуществляющая 
снос, огородила место проведения 
работ «глухим» забором, тем самым 
перекрыв сквозной проезд на улицу 
Московская. Ситуацией недовольны 
все – и пешеходы, и автолюбители. 
Решить проблему попытались с по-
мощью городской администрации. 
Обратились за помощью к депутату 
горсовета Алексею Холодову, а так-
же в управление по работе с терри-
ториями – к заместителю начальника 
Людмиле Тяжеловой. Встреча  состо-
ялась 26 апреля. На ней подрядчик 
предоставил все необходимые до-
кументы на проведение работ и по-
яснил, что забор убрать нельзя – он 
необходим для безопасности самих 
жителей. В результате обсуждений 
было принято решение в ближайшее 
время провести ямочный ремонт ас-
фальта на улице Авиаторов. Она яв-
ляется альтернативной дорогой, но 
проезд по ней затруднен из-за много-
численных выбоин. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАСЛУЖИЛИ

НА ЭСТАКАДЕ «ПАНКИ» 
НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ

На путепроводе через желез-
ную дорогу в районе Панков 
начинается ремонт дорожного 
покрытия. На  участке автотрас-
сы  Москва – Егорьевск – Тума 
– Косимов планируется ограни-
чить движение автотранспорта 
в ночь с 10 на 11 мая. Органи-
зация «Инсор», выступающая 
подрядчиком, предупреждает 
водителей, что из четырех полос 
открытыми для проезда останут-

ся только три. Две из них будут 
встречными, а третья – ревер-
сивной: в утренние часы – в сто-
рону Москвы, в вечерний час пик 
– в сторону Егорьевска. В целом 
ремонт на данном отрезке доро-
ги продлится до сентября 2013 
года.  «В этом  году работы будут 
вестись до октября, – коммен-
тирует начальник участка Вла-
димир Шалунов,  а в будущем 
– возобновятся не ранее марта».

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Окончательно завершить 

благоустройство новых микро-
районов 7-8 в Люберцах пла-
нируется в 2015 году. Об этом 
сообщил на онлайн приеме 
граждан начальник Главного 
управления государственного 
административно-технического 
надзора Московской области 
Александр Филиппов. Отвечая 
на вопрос жительницы Любе-
рец о том, как скоро территория 
вблизи новостроек будет приве-
дена в порядок, он пояснил, что 
в  настоящее время заселенные 
дома переданы на обслуживание 

управляющим компаниям, кото-
рые осуществляют только уборку 
придомовой территории и вывоз 
мусора. Благоустройство микро-
районов будет окончательно за-
вершено при сдаче микрорайо-
на в целом. «За 2011-2012 годы 
Госадмтехнадзором Московской 
области на территории застрой-
ки микрорайона «Красная горка» 
уже вынесено 58 постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях на общую 
сумму 1 млн. 821 тыс. рублей», – 
отметил глава областного Госад-
мтехнадзора.

28 апреля в Люберцах прошел субботник – одно из мероприятий, 
проводившихся в течение всего месяца по благоустройству и санитар-
ной очистке территории города. Участие в работах по наведению по-
рядка приняли работники всех предприятий жилищно-коммунальной 
сферы. Не остались в стороне от генеральной уборки и сотрудники 
Администрации Люберецкого района и города Люберцы. 270 чело-
век наводили порядок на территории 1-й и 2-й Люберецких районных 
больниц, Малаховской детской инфекционной больницы, за ДК «Ис-
кра» и в других местах. Всего по итогам работ было вывезено свыше 
30 контейнеров мусора различной емкости – от 8 до 32 кубометров.

СУББОТНИК В ЛЮБЕРЦАХ

ЛУЧШИЕ ОГНЕБОРЦЫ ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ

К субботнику присоединились и 
многие неравнодушные жители.

Благоустройством территории, 
прилегающей к ПО ЖСК «Дом на 
паях», занимались все жильцы – от 
мала до велика: сажали цветочную 
рассаду, деревца. Не массовой, но 
продуктивной получилась акция по 
наведению порядка около дома 21 
по ул. Южной.

Работы по благоустройству тер-
ритории Люберец не ограничатся 
завершившимся месячником. В бли-

жайшие дни начнется высадка цве-
тов на городские клумбы, обустрой-
ство топиарных фигур (задержка с 
их озеленением связана с тем, что 
необходимо после зимы дать просо-
хнуть каркасу). Будут проводиться в 
городе и другие работы, направлен-
ные на то, чтобы территория была 
аккуратной, ухоженной, радовала 
глаз люберчан и гостей города.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

30 апреля исполнилось 363 
года со дня образования по-
жарной охраны России. От-
метили в этот день свой про-
фессиональный праздник и 
свыше 400 работников систе-
мы противопожарной безопас-
ности, распределенных по 10 
пожарным частям. Ежедневно 
на дежурство заступает 53 ра-
ботника, 11 единиц спецтехни-
ки системы пожарной безопас-
ности Люберецкого района.  

В преддверии очередной го-
довщины 27 апреля на площа-
ди у здания Администрации 
Люберецкого района состоя-
лась демонстрация пожарно-
спасательной техники Мособ-
лпожспаса и Люберецкого 
гарнизона пожарной охраны, 
после чего было проведено по-
строение личного состава на-
званных подразделений, отдела 

Госпожнадзора. В нем приняли 
участие и добровольцы пожар-
ных дружин, созданных в Любе-
рецком районе. После этого был 
проведен митинг. 

Открыл его Глава Люберец-
кого района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий. Он поже-
лал всем, кто связан с профи-
лактикой, предупреждением и 
тушением пожаров, побольше 
спокойных дней и поменьше 
экстремальных. 

За отличные показатели в 
выполнении должностных обя-
занностей заместитель началь-
ника Люберецкого управления 
Мособлпожспаса Алексей Дру-
жинин был удостоен Почетного 
звания «Заслуженный пожар-
ный Московской области»; По-
четной грамотой Губернатора 
Московской области отмечен 
старший эксперт Люберецкого 

управления Мособлпожспаса 
Александр Бардышев. 

Грамоты Главы города Любер-
цы были вручены командирам 
отделений пожарной части 231 
Валерию Антонову и Генна-
дию Фролову, командиру отде-
ления ПЧ 303 Ивану Любовинки-
ну, начальнику караула ПЧ 232 
Александру Гусеву, командиру 
отделения этой части Владими-
ру Филенкову и другим.

Пожарным частям 231, 232, 
303 в качестве подарка к про-
фессиональному празднику 
была преподнесена оргтехника. 

27-й пожарной части подарок 
был сделан от имени Главы го-
родского округа Котельники 
Алексея Седзеневского. 

Слово для поздравления 
коллег взяли на прошедшем 
торжественном мероприятии 
руководитель 16-го отдела Фе-

деральной противопожарной 
службы по Московской области» 
Павел Иванов, председатель 
профсоюзной организации Мо-
соблпожспаса Михаил Загород-
нов, который особенно отметил 
женщин-ветеранов пожарной 
службы – диспетчеров Галину 
Гришину, Ирину Жукову, Гали-
ну Сосновскую. Они и сегодня в 
строю, передают свой бесценный 
опыт молодым сотрудникам. 

В завершение митинга руко-
водитель Люберецкого террито-
риального управления силами 
и средствами Мособлпожспаса 
Олег Хатин заверил Главу Вла-
димира Ружицкого, что он и его 
коллеги всегда будут стоять на 
страже противопожарной без-
опасности Люберецкого района.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого районаВ.П. Ружицкий вручает сертификат на квартиру А.Б. Полетаеву

А.М. Дружинин – заслуженный пожарный Московской области
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ТРАДИЦИЯ

Приглашаем на работу (посёлок Октябрьский)   

ВОДИТЕЛЕЙ В ТАКСИ
со своим авто. Лицензия и опыт приветствуются. 

Работаем 10 лет в сфере перевозок.
8-903-763-68-03

Объявление о проведении аукциона № 34
по определению арендатора имущества открытого 

акционерного общества «РЖДстрой» 
В соответствии со статьями 447-449 ГК РФ, ОАО «РЖДстрой» объявляет о проведении аук-

циона по определению арендатора имущества ОАО «РЖДстрой» в форме открытого по со-
ставу участников  и способу подачи предложений о цене аукциона. 

Аукцион состоится 30 мая 2012 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6.

Организатором аукциона выступает собственник имущества - ОАО «РЖДстрой», в лице Кон-
курсной комиссии ОАО «РЖДстрой».

Предметом торгов является право на заключение договора аренды недвижимого имущества    
ОАО «РЖДстрой» на срок 11 (одинадцать) месяцев: 

Лот Наименование лота Начальная цена лота 
(с учетом НДС), руб.

1
4 объекта недвижимого имущества, расположенные по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 
д. 4В, стр. 1, 3, 4, 5

81 502,00 
(Ставка арендной платы в месяц)

Шаг аукциона составляет 1 (Один) процент от начальной цены лота и остается неизменным 
в течение всего аукциона. 

Подробнее ознакомиться с предметом аукциона (составом лота, сведениями об имуществе, 
его характеристиками), а также получить конкурсную документацию, можно по адресу: 105064, 
г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 311/2, тел.: (499) 266-88-15, 266-88-13, 260-34-32, еже-
дневно с 09.00 до 16.45, кроме субботы и воскресенья, а также на сайте www.rzdstroy.ru.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 105064, г. Москва, ул. 
Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12 часов 00 минут  московского времени 28  мая 
2012 г. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно пода-
вшие заявку на участие, представившие надлежащим образом оформленные документы и 
внесшие задаток для участия в аукционе. Один Претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. 

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на расчетный счет, указанный 
Организатором в Договоре о задатке, входящем в состав конкурсной документации. Величина 
задатка составляет  5 % от суммы начальной цены. Задаток должен быть внесен до окончания 
срока подачи заявки на участие в торгах. Моментом внесения задатка признается время его 
зачисления на указанный расчетный счет.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
предмет аукциона. Итоги аукциона подводятся по месту проведения аукциона в день и время, 
указанные в объявлении о проведении аукциона. Результаты проведения аукциона оформля-
ются протоколом.

МЫ ВСТРЕЧАЛИ ПЕРВОМАЙ

Международный праздник 
солидарности трудящихся, ко-
торый в России именуется как 
День весны и труда, отмечает-
ся в 142 странах мира. В России 
традиционным мероприятием 
остаются демонстрации и на-
родные гуляния. 

Самые массовые шествия прош-
ли по традиции в сердце Родины – 

в Москве. В современной России 
трудящиеся представляют собой 
довольно разношерстную публи-
ку. И демонстрации были разные: 
тут и политические партии, и на-
ционалисты, и общественники. 
Но на первом плане, конечно, 
трудовые коллективы и профсою-
зы. Последние шли под лозунгом 
«Даешь справедливость!». В чис-
ле участников шествия были и 
100 представителей Люберецко-
го района: члены партии «Единая 
Россия», активисты «Молодой 
гвардии» и Общероссийского на-
родного фронта, а также ветера-
ны. И, хотя, встретиться с первыми 
лицами государства у люберчан не 
получилось, в целом они остались 
довольны праздником.

Более практично и, безусловно, 
с пользой подошли к празднова-

нию Дня весны и труда люберец-
кие волонтеры, организовавшие 
акцию в помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Ак-
ция с названием «Свет в окне» 
представляла собой большую 
уборку, которую добровольцы 
провели в квартирах вдов участ-
ников войны. В доме 181/1 по 
Октябрьскому проспекту до бле-
ска вымыли окна, ванные комна-
ты, прибрались и на кухнях. До 9 
мая участникам акции предстоит 
посетить еще 32 квартиры. Од-
нако, в планах – и приведение в 
порядок приусадебных участков, 
принадлежащих ветеранам. Ор-
ганизовать генеральную уборку 
помогают местные власти.  

Игорь СМИРНОВ

УЧАСТОК № 34 ЖДЕТ
МИРОВОГО СУДЬЮ

На территории Люберецкого рай-
она вакантна должность мирового 
судьи на участке № 304. В его гра-
ницы входит часть Люберец от гра-
ницы с микрорайоном Жулебино до 
эстакады, соединяющей северную и 
южную части города, участок от же-
лезной дороги до Октябрьского про-
спекта, Лермонтовский проспект от-
дома 167при следовании из Москвы; 

а также улицы: Зеленая, Карла Либ-
кнехта, Красная, Новая, Парковая, 
Садовая, Черемухина; переулок Зе-
леный; 1-й Лермонтовский проезд; 
Новый тупик. Документы и заявле-
ния от соискателей на должность 
мирового судьи  будут приниматься 
до 25 мая в здании Московского об-
ластного суда в секторе «А» в буд-
ние дни с 10.00 до 17.00. 

ВАКАНСИЯ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ
В связи с тем, что появились случаи 

посещения квартир жителей  Москвы 
и Московской области лицами, кото-
рые представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда РФ, Управление 
Пенсионного фонда РФ по г.Люберцы 
и Люберецкому району сообщает:

– работники Управления Пенси-
онного фонда    не осуществляют 
консультаций граждан на дому и по 
квартирам НЕ ХОДЯТ!

– прием населения по вопросам, 
касающимся пенсионного обеспече-
ния граждан, а именно:  назначения 
и перерасчета пенсии, участия в Про-
грамме государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений, 
получения сертификатов на материн-
ских (семейный) капитал, управления 

пенсионными накоплениями граждан 
и др. производится ТОЛЬКО в клиент-
ской службе и  пенсионных отделах 
территориальных органов ПФР   и 
СТРОГО по установленному графику;

– информацию о графике приема 
граждан, а также о времени рабо-
ты территориальных органов ПФР, 
подведомственных Отделению ПФР 
по г.Москве и Московской области 
и структурных подразделений От-
деления  можно узнать на офици-
альном сайте Отделения по адресу 
в сети Интернет: http://www.pfrf.ru/
ot_moscow/cont_up/ либо по теле-
фону «Горячей Линии Отделения» в 
Москве: (495) 987-09-09.  

Управление Пенсионного фонда

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

ФИНАНСЫ

Осенью 2011 года пополнилось 
семейство кредитно-финансовых 
организаций, представленных в 
Люберцах. На Октябрьском про-
спекте, 151/9 открылся дополни-
тельный офис АКБ «Город». И хотя 
для люберчан это название пока в 
новинку, банк «Город» уже давно не 

новичок на рынке банковских услуг. 
Банк был основан в 1994 году и се-
годня продолжает расширять свою 
деятельность за счет создания фи-
лиалов в Москве, Московской об-
ласти, Санк-Петербурге, Воркуте и 
других регионах. Банк универсален, 
основное направление его деятель-

ности – кредитование реального 
сектора экономики и сферы услуг. 
При этом каждому своему клиенту 
банк предоставляет возможность 
выбрать продукт в соответствии со 
своими возможностями. 

Соб. инф. 

«ГОРОД» ДЛЯ ГОРОЖАН
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8-916-657-87-37

АВТОСЕРВИС
приглашает на 

работу

АВТОСЛЕСАРЯ
8-916-560-40-39
8-910-421-67-64,
с  9.00 до  19.00

РАБОТА
• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в 
газете. Тел. 554-40-39; 554-23-14

• Требуется ВРАЧ-КОЛОПРОКТОЛОГ 
(жен./муж.) в частную клинику, г. Лю-
берцы, Октябрьский пр-т м. Выхино, 
гражданство РФ, действующий сер-
тификат, график работы сменный, з/п 
договорная. Тел. 8-910-401-96-22.

• Динамично развивающейся 
компании требуются:  МЕНЕД-
ЖЕРЫ  по продажам. Работа в 
офисе, г. Люберцы, Октябрь-
ский пр-т, д.15(ост. Ухтомская). 
Обязанности: активный поиск 
клиентов(звонки). График рабо-
ты: 5/2, полный рабочий день с 9 
до 18 или с 10 до 19, можно без 
о/р. Уровень дохода: от 17000 
руб.(оклад + %) Испытательный 
срок 1 месяц,  оформление в 
соответствие с ТК РФ. Реальная 
перспектива карьерного роста.                                                                                                                                        
Тел. 8 (495) 641-80-95

• Требуется ШВЕЯ на производство 
(115 квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, 
аккуратность, гр. РФ. З/п – оклад + 
премия. Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются  СБОРЩИЦЫ  на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы), женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр. РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• Предприятию требуется СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИ-
КЕ. Зарплата по договоренности                                                                                                                                   
Тел. 790-57-95,  Васильев Александр 
Михайлович

• Требуется  ПРОДАВЕЦ, РФ,  м/ж,  на 
рынок в г. Люберцы. Все вопросы по 
телефону. Тел. 8-910-413-08-04

• Ищу  ПАРТНЕРА по бизнесу, м/ж  с  
а/м. Тел. 8-910-413-08-04

• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам  без  опыта работы. Работа в 
г. Люберцы оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

• Требуется  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ продажа мебели и натяжных 
потолков. З/п 1000 руб. за смену + 
%, пгт. Октябрьский, ул. Ленина, 47, 
ТЦ «ТекстильПрофи» Тел. 
8-929-503-62-89, 8-926-766-63-70, 
Павел

ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  УЧАСТОК 15 со-
ток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  
два озера, река Нерская, церковь, 
школа. От  ж/д  станции «Виногра-
дово» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89 
• Продается новый ДОМ (75кв.м) с 
участком(20 сот) в д.Петрушино.  Душ, 

туалет в доме. Тел. 8-925-129-81-06

• УЧАСТОК под ИЖС в п. Красково (д. 
Торбеево). Тел. 7-903-789-61-70

• Продаю УЧАСТОК 14 соток в Брон-
ницах, дер. Слободино.  Вокруг лес, на 
участке пруд. Тел. 8-916-956-86-86

• КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИ-
КА. НОВОСТРОЙКА  РАМЕНСКОЕ. 
1-комнатные от 873 250 руб. 2-ком-
натные от 1 918 400 руб., 3-комнат-
ные от 2 377 400 руб. РАССРОЧКА . 
СКИДКИ. Тел.:  8 -916-352-37-46

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Любе-
рецком  районе. Ответственны,  ак-
куратны, платёжеспособны. Имеются 
рекомендации.Тел. 8 (495) 782-25-05, 
8-963-711-04-63,  Ирина, Борис 

CДАЮ
• АКЦИЯ:  В АРЕНДУ торговые площа-
ди от 20 кв.м от 999 руб.+1 месяц в 
подарок бесплатно торговые места на 
ярмарке от 199 руб. 
Тел. 8-903-562-88-00

• АРЕНДА помещения в медицинском 
центре. Цена 38000 рублей в месяц. 
Предлагаю в аренду, помещение под 
аптеку или медицинскую деятельность 
общей площадью 30 кв. м (торговая 26 
кв. м, подсобное помещение 4 кв. м) 
расположено в медицинском центре 
на 1 этаже, по адресу:г. Люберцы ул. 

Хлебозаводская, д. 10. В помещении 
имеются все коммуникации. Каче-
ственная свежая внутренняя отделка. 
Готово к въезду. В здании круглосу-
точная охрана, видеонаблюдение, Wi-
Fi бесплатно. НДС и коммунальные 
услуги в арендную ставку включены.                                                                
Тел. 8-919-765-88-39, Илья Витальевич.

УСЛУГИ
• Предлагаю услуги по МАНИКЮРУ 
И ПЕДИКЮРУ. Маникюр с увлажне-
нием кутикулы, с покрытием –  500 
руб. Педикюр с питанием кожи 
ног, с покрытием – 900 руб. Гель-
лак покрытие (shellac) – 900 руб., 
снятие гель-лака. Выезд на дом                                                                                                                                              
Тел. 8-915-371-38-75, Анастасия

• ПРОПИСКА (постоянная реги-
страция) в МО, только для граж-
дан РФ через получение свиде-
тельства о Праве Собственности                                                                                                                       
Тел. 8-909-658-33-06

• Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный РЕ-
МОНТ стиральных, посудомоечных 
машин. СВЧ-печей. Гарантия.
Тел. 922-46-15

• МАТРАСЫ кроватные любые. Все 
размеры. Доставка бесплатно. Замена 
механизмов, диванов, кресел и т.д. 
ремонт, обивка, сборка/разборка лю-
бой мебели. Изготовление стеллажей 
и встроенной мебели. Мастер. Без вы-
ходных. Тел. 8-905-726-00-00

• ПОХУДЕТЬ к лету. 
Тел. 8-905-526-27-17

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.                                                                                                                       
Напишу. Преподаватель.Опыт. Дове-
дение до защиты.
Тел. 8-906-751-82-89

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гувер-
нантки. Домработницы. Сиделки. Са-
довники. Семейные пары. Водители.
Тел. (495) 795-16-97 

• ЗНАКОМСТВА.
Тел.: 8-926-526-74-71     

• МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ –
8000 руб. Тел. 8-926-589-26-97

                                 
РАЗНОЕ
• ВНИМАНИЕ! 03.03.2012 г. Около 
16:30-17:00 в Люберецком районе пос.
Томилино, ул. Птицефабрика, дом 32, 
магазин «Пятерочка». Очевидцев, ви-
девших задержание человека в мага-
зине «Пятерочка», просим позвонить 
по телефону  (495) 921-11-17, Сергей 
Васильевич.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА

8 (498) 553-99-36
8 (495) 554-23-14
8 (917) 520-30-46

БАННЕРЫ • САМОКЛЕЙКИ 
ПЛАСТИКИ • ШТЕНДЕРЫ 

СВЕТОВЫЕ КОРОБА 
ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ И ПР.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВОСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


