ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

БЛАГОЕ ДЕЛО

НАША ГОСТИНАЯ

Инженерная школа
№ 6 отметила
80-летний юбилей

Воспитанники
«Нашего дома»
в новогоднюю ночь
тоже ждут чуда

Интервью
с Героем Российской
Федерации Юрием
Цветовым

3

4

5

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВСТРЕЧУ
Глава городского округа Владимир Ружицкий 19 декабря в
Кадетской школе (г. Люберцы,
ул. 3-е Почтовое отделение,
д. 50) проведёт очередную
встречу с жителями. Начало в
18.00.

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ
Каждую третью субботу месяца в люберецких городских
парках проходит экологическая
акция по сбору вторсырья «Раздельный сбор».
Во время акции волонтёры рассказывают о правильном обращении с отходами, а также принимают вторсырьё и отравляют его на
переработку. Ближайшая акция
состоится 15 декабря с 12:00 до
15:00.
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В ТОКАРЁВСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Вчера глава округа Владимир
Ружицкий проверил ход работ
по капитальному ремонту в
Токарёвской сельской школе
№ 22. Она была основана в 1905
году, учреждение располагается в здании 1936 года постройки
и остро нуждалось в ремонте.
В рамках работ по капитальному
ремонту здесь проводится замена
отопительной и канализационной
систем, системы водоснабжения.
Производится ремонт фасада, замена кровли, закуплена новая мебель и спортивный инвентарь.
В настоящее время в учреждении обучаются 80 человек. На
время ремонтных работ они переведены в другие школы округа.
«Я много раз бывал в этой школе до капремонта – здесь ещё
было печное отопление. После капремонта школа полностью обновится – по сути, от старого здания
останется только каркас. Стоит
задача, чтобы после новогодних
праздников ребята сели за новые
парты в отремонтированных классах», – заметил глава.
По словам заместителя главы
администрации городского округа Люберцы Эдуарда Рыжова, к
ремонтным работам в школе №
22 приступили в сентябре 2018
года. Их выполняет ООО «ВИП
Сервис». Финансируются работы
из средств областного и местного
бюджетов. Сумма составила порядка 19 млн. рублей.

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

Виват, кадеты!
Учащиеся Кадетской школы г. Люберцы во вторник
приняли участие в III Международном Кремлёвском
кадетском бале, который традиционно прошёл
в Гостином дворе

ДО 16 И СТАРШЕ

Покорители новых
горизонтов

В люберецком управлении
ЗАГС в минувшую среду, 12
декабря, прошла торжественная церемония вручения паспортов нашим юным землякам. Мероприятие посвящено
25-летию принятия Конституции Российской Федерации.
На церемонии присутствовали
глава муниципалитета Владимир
Ружицкий, старший помощник
люберецкого городского прокурора Вячеслав Шерстнев, начальник Люберецкого управления ЗАГС Елена Бакашина.
«Сегодня, в день 25-летия со
дня принятия Конституции Российской Федерации, мы вручаем
молодым люберчанам паспорта.
Искренне поздравляю ребят с
этим знаковым событием. Сегодня вы стали полноправными
гражданами нашей страны, частью её истории. Учитесь, добивайтесь успехов, покоряйте новые горизонты. Будьте достойны
нашей великой Родины!», – сказал Владимир Ружицкий.

Вячеслав Шерстнев также поздравил юных граждан с получением основного документа.
«В день 25-летия Конституции
РФ, основного закона нашей
страны, поздравляем вас с получением российского паспорта. Соблюдайте и чтите законы
нашей страны и её традиции»,
– добавил Шерстнев.
Начальник
Люберецкого
управления ЗАГС Елена Бакашина пожелала юным гражданам
быть достойными гражданами
России.
«Символично, что паспорта
вам сегодня вручили именно
здесь. Ведь когда-то ваши свидетельства о рождении родители получали тоже в ЗАГСе. Я
хочу вам пожелать быть достойными гражданами нашей великой страны, городского округа
Люберцы», – напутствовала
Бакашина.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
Фото С. Свечникова
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БУДНИ ДЕПУТАТА

КУЛЬТУРА

Музыка
на все времена

Скоро новоселье

Депутаты подводят итоги уходящего года. На днях журналист
«ЛГ» пообщался с Дмитрием
Суховым. Он рассказал о том, с
какими вопросами и проблемами к нему чаще всего обращаются жители избирательного
округа № 3.
– На последних приёмах очень
часто жители касались вопроса,
связанного с уличным освещением. Поздняя осень, темнеет рано.

Увы, фонари не везде равномерно освещают улицы, – говорит депутат. – Однако теперь, когда снег
покрыл землю, данный вопрос частично снялся, хотя проблемные
участки всё равно остались.
Нередко ко мне обращаются за
помощью в оказании содействия
в вопросах трудоустройства. В
основном это люди с ограниченными физическими возможностями. Да, они благодарны властям
за реализацию программы «Доступная среда», теперь они беспрепятственно могут попасть и в
поликлинику, и во многие аптеки
и магазины, однако устроиться на
работу в нашем округе им проблематично. Это касается не только
слабовидящих людей, которые
теперь остались без работы, а
до недавнего времени в течение
многих лет трудились на УПП
«Модуль» ВОС, что находился на
Инициативной улице в Люберцах.
К сожалению, людям с ограниченными возможностями здоровья
трудоустроиться гораздо сложнее, чем здоровым людям. Да,
они систематически обращаются
в Центр занятости населения, но

конкретные предложения о работе получают единицы.
Много благодарных слов я слышу от наших земляков за благоустройство дворовых территорий,
установку новых детских и спортивных площадок.
Конечно, жители микрорайона
1-1а в ожидании открытия третьего корпуса детского сада № 57 на
200 мест на улице Шевлякова, д.
10. И ещё – все мы с нетерпением
ждём начала строительства нового здания средней школы № 13.
Надеемся, что в 2020 году, в год
65-летия со дня открытия образовательного учреждения, учащиеся и учителя, наконец, отпразднуют новоселье.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Приём населения депутат
Дмитрий Юрьевич Сухов ведёт
каждый второй вторник месяца
с 15:00 до 18:00
по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, 241 (здание
Люберецкого авторемонтного
завода), тел.: 8 (965) 306-94-44

Фото Богдана Колесникова

ОБЩЕСТВО

В союзе женщин – сила
Люберецкое отделение Союза женщин Подмосковья, которому в этом году исполнилось 15 лет, в понедельник провело очередное заседание. На нём присутствовали не
только активистки нашего местного отделения, но и представительницы этой общественной организации из других муниципалитетов Московской области, в том числе
из Волоколамска, Лобни, Чехова, Дзержинского.
В начале заседания всех собравшихся
поприветствовал глава городского округа
Люберцы, председатель наблюдательного
совета местного отделения СЖП Владимир
Ружицкий. Он пожелал женщинам дальнейшей созидательной работы во благо жителей нашего округа и Подмосковья, энергии и
реализации намеченных планов.
Председатель люберецкого отделения
СЖП Анна Зайцева отчиталась о проделанной за 2018 год работе. Дальше в ходе общения женщины обменялись опытом, новыми
идеями и предложениями.

Общаясь с журналистом «ЛГ», председатель рассказала, что самая главная миссия
местного отделения СЖП – в объединении
женских общественных организаций для воплощения различных интересных проектов.
Представительницы местного отделения
Союза, а на сегодняшний день их около
1 500, всегда активно участвуют в общественной жизни Люберецкого края, проводят благотворительные акции, устраивают
различные конкурсы и мастер-классы.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

В детской школе искусств
№ 1 г. Люберцы недавно прошёл конкурс-фестиваль «Танцы всех времён». Задачи
конкурса – сохранение и приумножение мирового культурноисторического наследия, популяризация и сближение культур
народов мира.
Перед началом фестиваля
участников и присутствующих в
зале педагогов и гостей попри-

ветствовал депутат люберецкого
Совета Леонид Троицкий.
В течение всего вечера в концертном зале школы звучала
музыка разных эпох. Учащиеся
играли на музыкальных инструментах с большим увлечением.
В завершении фестиваля юным
участникам были вручены грамоты и сладкие подарки.
Соб.инф.
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Школа четырёх поколений
Большой праздник прошёл в люберецкой школе № 6. Восемьдесят лет назад это образовательное учреждение впервые распахнуло свои двери для маленьких люберчан. За свою историю
учебное заведение прошло путь от трудовой политехнической
школы с производственным обучением до «школы инженерного мышления» – именно этот новый вектор развития учреждение взяло в 2017 году, когда его директором был назначен
Александр Игнатьев.
В настоящее время в школе реализуются программы как базового, так и дополнительного образования детей с приоритетным направлением подготовки обучающихся к поступлению в

техникумы для освоения рабочих профессий, а также технические вузы для получения инженерных специальностей. Здесь
успешно реализуется и приоритетный проект «Путёвка в жизнь
школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с
аттестатом». А ещё с недавнего времени это учреждение является экспериментальной площадкой Российской академии
образования.
За восемь десятилетий школа № 6 в большую жизнь выпустила более 5 000 своих воспитанников, около 300 из них – медалисты. Первые выпускники уже приводят сюда не только своих
внуков, но и правнуков.
лентина Васильевна Макаревич.
Эта удивительная женщина и
Учитель с большой буквы стала
первым в Люберецком районе
педагогом, удостоенным высокого звания «Заслуженный учитель
школы РСФСР».
– Всегда с большим теплом вспоминаю нашего классного руководителя Н.Н. Булгакова. Для многих
из нас он стал очень близким и
родным человеком, – вспоминает выпускник 1954 года, преподаватель академического вокала

ла от счастья, – рассказывает выпускница 1970 года, Заслуженный
юрист России, член Общественной палаты Московской области
Людмила Ивановна Тропина.
– Была очень рада увидеть учителя английского языка Олимпиаду
Ивановну Горду, преподавателя
географии Лидию Максимовну
Бокову, учителя химии Марину
Петровну Ревенчук.
Когда в Люберецком районе я
работала инспектором по делам
несовершеннолетних, мне при-

Коллектив школы № 6 в лице руководителя
Александра Игнатьева поздравляет директор
Кадетской школы, депутат Наталия Скисова
– Я пришла в эту школу ещё
ученицей. И очень рада, что рядом со мной были мудрые учителя, – говорит выпускница 1978
года Татьяна Петровна Рахленко. – Когда рядом мудрый учитель, он обязательно поведёт
тебя дальше по жизни, вовремя
подобрав к твоему сердцу заветный ключик.
Годами позже, в 2007-м, я переступила порог родной школы
уже директором. И проработала
в этой должности до осени 2016
года.
Школа держит свой путь впе-

рёд, занимается инновационной
деятельностью.
Была несказанно рада увидеть
на сегодняшнем празднике среди
ветеранов педагогического труда
свою классную руководительницу
Марину Петровну Ревенчук, учителя математики Надежду Николаевну Шабалу и преподавателя
физкультуры Нину Григорьевну
Горскую.
Кстати, с этой школой связаны
годы становления и моей мамы
Анны Михайловны Климановой.
Она тоже здесь училась, а русский язык у неё преподавала Ва-

Ветераны педагогического труда
Л.М. Бокова, П.С. Сорокин
и Л.В. Маклакова

Почётную грамоту Совета депутатов
г.о. Люберцы учителю английского языка
Анастасии Ковалевой вручает
депутат Вячеслав Калинин
в Детской школе искусств № 5 в
Томилине Владимир Иванович
Хованский. – Увы, не у всех вернулись с фронта отцы, и Николай Николаевич тогда многим его заменил. Он помогал нам преодолеть
подростковые проблемы, выбрать
правильный жизненный путь. Несколько эпизодов из жизни родной
школы я отразил в своих книгах,
например, в рассказах «Школьные
забавы» и «Ледяная купель». Но
это ещё не конец: о своих учителях, одноклассниках и 6-й школе
я обязательно ещё напишу в следующих рассказах, основанных на
реальных событиях.
– В этой школе учились я и мой
сын Даниил. Увидев на юбилейном
вечере своих учителей, я заплака-
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ходилось взаимодействовать с
администрацией родной школы
№ 6, и сегодня среди приглашённых на праздник ветеранов педагогического труда я повстречала
завуча Валентину Алексеевну
Кузьмину. Отрадно, что Заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области
Н.Г. Горская, которая ещё у меня
вела уроки физического воспитания, до сих пор в строю и продолжает работать в школе. Так
держать! Ещё была очень рада
встретить здесь учителя математики Людмилу Николаевну Маклецову, она была классным руководителем у моего сына.
Здоровья нашим педагогам,
благодарных учеников и их родителей.
– После окончания 9-го класса
все парни и 6 девчат из нашего
класса с началом Великой Отечественной войны ушли на фронт.
И большинство из них, к огромному сожалению, полегли на полях
сражений, – со слезами на глазах вспоминает выпускница 1941
года Александра Филипповна
Новикова, – Из моих одноклассников сегодня никого не осталось. Время-то не стоит на месте,
в следующем году мне самой уже
исполнится 95!
– Время не может подлежать
обсуждению. Обсуждению подлежишь ты в этом времени, – рассуждает ветеран педагогического
труда М.П. Ревенчук, с 1967 по
1987 годы учитель химии СОШ
№ 6. – Чем многосторонней учитель как личность, тем он интересней для учеников. Школа № 6
была интересна и привлекательна тем, что сплочённый педагогический коллектив здесь всегда
был высокопрофессиональным и
многогранным. Желаю молодому
и перспективному директору во
всём держать марку.
Инженерная школа, с праздником!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

16 октября 1941 года, когда фашисты подошли к Москве, школа
прекратила работу. В её помещениях стали формироваться воинские части, в том числе 4-я гвардейская Овручская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого воздушно-десантная
дивизия, а с лета 1943 года – 11-я гвардейская ордена Александра
Невского воздушно-десантная бригада. К зиме в классных комнатах
появились печурки, а в окна были выведены дымовые трубы.
Из газеты «Ухтомский рабочий» № 155 (2145) от 25 июля 1942 года:
«Идёт второй год войны. Учащиеся школы № 6 со своими учителями разместились в разных школах района. Они учатся и работают
на полях. Александра Яковлевна Деева – завуч школы и одновременно бригадир передовой бригады школьников на уборке урожая
совхоза «Поля орошения» своим трудом увлекала коллектив учащихся, показывая хороший пример. Все старались помогать стране
и Красной Армии. Выполнялась работа не только в совхозе, но и на
торфоразработках».
В мае 1944 года здание школы № 6 снова было передано
учащимся.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Есть такое СНТ на свете
Дальше – больше! Теперь он
уже полон других замыслов – организовать на территории СНТ
с именем «Вертолёт-2» «Музей
под открытым небом» именно в
честь нашего российского вертолётостроения. И пошли письма
на Московский вертолётный завод имени М.Л. Миля, Министру
обороны Российской Федерации
Сергею Шойгу, мэру Москвы
Сергею Собянину и даже Президенту Путину. «Помогите нам, не
отправляйте отжившие свой век
вертолёты в переплав. Отдайте
нам, мы приведём их в порядок,
и они будут наглядными экспона-

В принципе, этот заголовок
мог бы стать рубрикой в газете или журнале, так как людей,
увлечённых какой-то идеей и
воплощающих их в жизнь, мы
знаем немало из теле- и радиопередач.
Вот и мне посчастливилось
жить в дачный сезон уже не один
год с человеком, которого должны знать не только в нашем СНТ
«Вертолёт-2», а гораздо более
широкая аудитория. Это Валерий
Александрович Разинков. Но всё
по порядку.

тами». Нашлось немало энтузиастов, в В.А. Разинкова поверили,
пошли за ним.
И что же? Уже в 2017 году на
площадке два вертолёта, на
флагштоках – флаги. Обелиски в
память о погибших и в честь ныне
живущих создателей вертолётов,
«Аллея Славы», кустарники, цветы и многое другое.

2014 года, весна. На некогда
обычном небольшом участке,
между улицами нашего садового товарищества, человек начал
строить часовенку. Как и когда
ему пришла в голову эта идея –
нам, простым обывателям, непонятно. Но часовенка построена,
красивая на загляденье всем живущим дачникам, да и окружающим из деревни Яковлевской,
идущим на электричку.
Люди останавливаются, любуются, кто-то перекрестится. Ново,
неожиданно в наш мобильный век.

Лидия РАЛДУГИНА,
член садового товарищества

БЛАГОЕ ДЕЛО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Дедушка Мороз, отзовись!

Не стало Лидии Молодкиной

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ВОСПИТАННИКИ
«НАШЕГО ДОМА» ТОЖЕ ЖДУТ ЧУДА
Чтобы воспитанники муниципального образовательного
учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенного в Томилине, получили подарок на Новый год, вы можете
выбрать любой удобный для
вас адрес доставки подарка:
– Министерство образования
Московской области (143026, МО,
Одинцовский район, р.п. НовоИвановское, ул. Калинина, д. 1,
тел.: 8 (925) 011-99-47;
– Управление опеки и попечительства (140000, МО, г.о. Люберцы, ул. Волковская, д. 51, тел.:
8 (495) 554-63-72;
– МОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Наш дом» (140070, МО, г.о.
Люберцы, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 8, тел.: 8 (916) 906-22-15,

И всё это – с думой о подрастающем поколении, ведь летом
здесь детей очень много. Они
гордятся своим СНТ, своей Россией. Люди приходят сюда толпами, делают фото, осматривают экспонаты.
Но и это ещё не всё. Обустроена детская игровая площадка из
списанных в Люберцах и Москве
модулей. Опять писали В.П. Ружицкому и С.С. Собянину. Отозвались, выделили горки для
детей, но в разобранном виде.
Снова В.А. Разинков и группа
энтузиастов собрали всё, и детской радости нет предела.
Разумеется, всё это делалось
не одним человеком, но нужен
генератор, организатор, увлечённый столькими планами и
идеями.
И этот Человек – наш председатель СНТ «Вертолёт-2» Валерий Александрович!
Побольше б нам таких людей,
и жить было бы интересней!

8 (495) 557-46-88, 8 (495) 557-46-00
и 8 (495) 557-46-90.
Подарок просим подбирать на
сумму, не превышающую 5 000
рублей. Он должен быть несъедобным и безопасным в использовании. Игрушки и прочие подарки
должны быть новыми. Подарки
просим передать до 25 декабря,
чтобы была возможность их подготовить и положить под ёлку в
новогоднюю ночь.
Для передачи подарка по адресу проживания ребёнка, просим
связываться с контактным лицом
по тел.: 8 (495) 557-46-88 или
8 (916) 906-22-15.
Для обратной связи на страничке учреждения об акции «Стань
Дедом Морозом» (https://internatnash-dom.edumsko.ru/about/
news/1031720) создана рубрика
«Спасибо за подарок», на кото-

рой до 5 января 2019 года будет
опубликована фотография ребёнка с полученным подарком.
Неравнодушные люди, откликнитесь!

6 декабря ушла из жизни Л.А.
Молодкина, педагог, хормейстер, музыкант.
Вся жизнь Лидии Алексеевны
прошла в Люберцах. Окончив
среднюю школу № 1, она получает музыкальное образование
и работает сначала в школе №
11 учителем пения, а затем, с
1964 года, – в люберецком Доме

пионеров. Человек творческий,
работоспособный, преданный выбранному жизненному делу, Л.А.
Молодкина создаёт и много лет
успешно руководит хоровым коллективом Дома пионеров, ведёт
занятия в районной школе старших пионервожатых, оказывает
методическую помощь учителям
пения. Совместно с директором
Дома пионеров Александрой Лаврентьевной Леоновой им удалось
создать сплочённый коллектив
педагогических работников, который хранит и приумножает традиции народного образования Люберецкого района.
Лидии Алексеевне было 87 лет.
Светлая память о ней сохранится
в сердцах товарищей по работе и
друзей.
Люберецкая организация
профсоюза работников
народного образования
и науки, ветераны
педагогического труда

Памяти А.А. Мосиной

К СВЕДЕНИЮ

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
15 декабря с 10:00 до 15:00 во
всех управляющих компаниях
Подмосковья пройдёт День открытых дверей.
АО «ЛГЖТ» приглашает жителей посетить ЖЭУ-6 (ул.
Воинов-интернационалистов, 15)
и обсудить при личной встрече с
руководством компании все интересующие вопросы. ООО «Коммунальные платежи Онлайн»
приглашает на День открытых
дверей в Единую диспетчерскую
службу ЖКХ (г. Люберцы, ул.
Юбилейная, 5а).

На 91-году жизни после продолжительной болезни 11 декабря скончалась ветеран педагогического труда Антонина
Андреевна Мосина.

Много лет она проработала учителем русского языка и литературы сначала в Томилинской средней общеобразовательной школе
№ 14, а затем – в Токарёвской
сельской основной общеобразовательной школе № 22. Она воспитала не одно поколение наших
земляков. Терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя
культура и тактичность всегда
были присущи этому человеку и
Учителю с большой буквы.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Антонине Андреевне навсегда останется в наших
сердцах.
Выпускники разных лет

НАША ГОСТИНАЯ
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Шаг из самолёта «в бездну»

Декабрь 1999 года
В преддверии Дня Героев Отечества Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с
теми, чьё мужество отмечено высшими наградам. На торжественном вечере среди приглашённых
гостей был и Герой Российской Федерации Юрий Цветов. Выпускник Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища, он прошёл путь от командира парашютно-десантного взвода до
заместителя начальника штаба парашютно-десантного полка. Участвовал в контртеррористической
операции на Северном Кавказе. 8 сентября 1999 года практически без потерь провёл бой по овладению одной из высот в Новолакском районе Республики Дагестан. Был ранен, но не покинул поле боя
до полного уничтожения огневых точек и укреплений боевиков.
Во время недавней встречи с журналистом «ЛГ» полковник Цветов, проживающий по соседству
с Люберцами в Жулебине, вспомнил о том роковом дне и о гибели своих товарищей-сослуживцев.
Поговорили мы с Героем России и о его спортивных увлечениях, о прыжках с парашютом и многом
другом.
– Вы нередко встречаетесь со
школьниками, Юрий Викторович. Какова на Ваш взгляд роль
современных школ в патриотическом воспитании молодёжи?
– Патриотическое воспитание
должно окружать нас в повседневной жизни везде. Одним уроком
мужества в школе не обойтись.
Объём информации, который
сейчас дают детям, огромен. Однако это не повод к тому, чтобы
молодые люди поверхностно знали историю своей страны. Все
те важные исторические факты,
которые повлияли на ход тех или
иных событий, сыграли огромную
роль в становлении государственности, они являются гордостью
нашего народа.
– Вы в прекрасной физической форме. Полагаю, со спортом с детства не расстаётесь?
– Когда мне было 10 лет, наша
семья переехала из Перми в
Украину. Несмотря на то, что проживали мы в пригороде, учиться
я ездил в город Сумы. Поскольку каждый день приходилось довольно много времени тратить на
дорогу, на спорт времени оставалось немного. В рамках школьной
программы участвовал в военноспортивной игре «Зарница», в
ней наша школа вышла в финал
республиканских соревнований.
Занимаясь пулевой стрельбой из
пистолета, в 14 лет я выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта.
Окончив школу с серебряной
медалью, поставил перед собой
цель: поступить в лучшее военное училище. И поступил! Особое внимание здесь уделялось
физической подготовке, конечно,
занимались рукопашным боем и
совершением марш-бросков.
Кстати, до поступления в Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище прыжков с

парашютом я никогда не совершал. Но мне всегда хотелось это
попробовать. До сих пор вспоминаю, с каким интересом смотрел
художественные фильмы «В зоне
особого внимания», «Ответный
ход».
После окончания училища по
распределению я был назначен на должность командира
парашютно-десантного
взвода
98-й
гвардейской
воздушнодесантной дивизии. Сначала служил в Болграде, потом в Кишинёве. После распада Советского
Союза в 1992 году наш полк был
выведен в Абакан, а спустя четыре года, когда его передавали в
подчинение Сухопутным войскам,
я изъявил желание продолжить
службу в ВДВ. Написал рапорт, и
вскоре продолжил службу в 106-й
гвардейской воздушно-десантной
Тульской дивизии. Один из её
полков дислоцировался в подмосковном Наро-Фоминске, здесь я
и стал служить.
– Сколько же на Вашем счету
прыжков с парашютом?
– Точное количество можно посмотреть в моей книжке учёта
прыжков с парашютом. Но их точно больше ста.
– Первый прыжок помните?
– Это было жарким летним днём
в Рязани, тогда я был уже курсантом военного училища. Конечно,
при совершении прыжка всегда
есть какое-то опасение, напряжённость, ведь каждый прыжок он
по-своему индивидуален. Самый
главный момент во время прыжка
– сделать шаг из самолёта «в бездну». (Улыбается).
– В последнее время поговаривают о том, чтобы запретить «всем подряд» совершать
прыжки с парашютом. Как Вы к
этому относитесь?
– Вопрос не в том, чтобы комуто разрешать, а кому-то запре-

щать это делать. Важна сама подготовка к совершению прыжка.
Для любителей инструктаж перед
прыжком длится, как правило,
всего несколько часов. Этого недостаточно. Необходимо пройти
предпрыжковую подготовку и в
первую очередь изучить материальную часть – чтобы знать, что
нужно делать и как себя вести в
экстремальной ситуации. Если
ты ничего этого не знаешь, то можешь растеряться в воздухе, что
может привести к печальным последствиям.
– Были случаи в Вашей практике, когда не раскрывался
основной парашют?
– Со мной нет. Вообще случаи,
когда человек в Вооружённых Силах разбивается при прыжке с парашютом очень редки. И зачастую
это связано с неправильными
действиями самого парашютиста
или десантника, потому что материальная часть парашюта как
правило работает безотказно.
– Когда крайний раз совершаВторжение боевиков
в Дагестан, 1999 год

ли прыжок с парашютом?
– Лет девять назад. Три года
подряд собираюсь, но пока всё
не получается. Последние годы
увлёкся горными лыжами, из горнолыжных курортов предпочитаю
Сочи и Гудаури.
– Юрий Викторович, 19 лет
назад Вы командовали батальоном, который участвовал в
боевых действиях в ходе второй чеченской кампании. Близких друзей теряли?
– Наш батальон понёс потери
при взятии высоты возле в Новолакском районе 8 сентября 1999
года. Конечно, среди погибших
были и мои товарищи: капитан
Гужа, с которым мы начинали
служить ещё в 1989 году в 98-й
воздушно-десантной дивизии в
Болграде. Многим из погибших
было присвоено высокое звание
Героя Российской Федерации.
В их числе, 23-летнему командиру разведывательного взвода лейтенанту Игорю Сарычеву;
авиационному наводчику майору
Владимиру Гречанику. (Во время
миномётного обстрела он находился рядом со мной. Но основная масса осколков от разорвавшейся между нами мины пошла
в его сторону. Володя скончался
на месте… Минно-взрывное ранение, конечно, получил и я, но
оно было не настолько тяжёлым.
Покинуть поле боя после ранения
даже не думал, ведь как командир
батальона, я знал всю обстановку, принимал все решения. И эта

Не могу не вспомнить и о сержанте Богатикове. Когда из строя
выбыл командир взвода, он взял
командование на себя. Во время
выполнения боевой задачи группа солдат полка в количестве 21
человека под его командованием
попала в окружение сепаратистов. Богатиков успешно организовал круговую оборону, отбил
чеченские атаки, а затем прорвал
окружение и вывел группу к своим. В тех боях группа не потеряла ни одного человека. Указом
Президента России от 22 декабря
1999 года гвардии младший сержант Сергей Богатиков был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Его не стало
в 2006 году.
– Если не ошибаюсь, то эти
Указы стали одними из последних, которые подписал Президент Б.Н. Ельцин?
– Верно. И 28 декабря 1999
года в Кремле состоялось последнее его награждение (в том
числе и меня) в должности главы

Декабрь
2018 года

полнота информации во время
боя играла решающую роль).
Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря
1999 года за мужество, героизм,
проявленные при выполнении воинского долга гвардии сержанту
Артуру Курбангалееву тоже посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации. Парню
было всего 18 лет.

государства. Спустя несколько
дней Борис Николаевич сложил
с себя полномочия Президента
России.
– Последние 18 лет, Юрий
Викторович, Вы живёте на улице Маршала Полубоярова. Есть
ли среди жителей района ещё
Герои Российской Федерации?
– Рядом со мной, в Жулебине,
проживают четыре Героя России.
Однако, когда в 2000 году я сюда
переехал, на территории ЮгоВосточного округа Москвы проживало много участников Великой
Отечественной войны – Героев
Советского Союза и кавалеров
ордена Славы. Увы, с каждым годом их становится всё меньше. Из
ветеранов фронтовиков – Героев
Советского Союза на сегодняшний день на территории ЮВАО
остался только Николай Иванович
Сечкин. 5 января ему исполнится
94 года.
Дай Бог здоровья нашим доблестным ветеранам и участникам боевых действий. А тем, кого
уже рядом с нами нет, – светлая
память!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Ю.В. Цветова

6

ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 46 (1702), пятница, 14 декабря 2018 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 декабря.
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
23.40 «Познер». [16+]
0.40 Т/с «Второе зрение».
[16+]
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Модный приговор». [6+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
22.10 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Контригра». [16+]
2.50 Т/с «Контригра». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Человеческий фактор.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Вера Васильева.
Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
15.40 «Белая студия».
16.20 Д/с «О временах и
нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.40 Цвет времени.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 Сати. Нескучная классика...

22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина рядом».
0.45 «Власть факта».
1.25 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
1.40 ХХ век.
2.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Пол на грани фола».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». [16+]
1.25 Х/ф «Исправленному
верить». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

ВТОРНИК
18 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
23.40 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.40 Т/с «Второе зрение».
[16+]
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Модный приговор». [6+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
22.10 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Контригра». [16+]
2.50 Т/с «Контригра». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
8.40 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная».
16.20 Д/с «О временах и
нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.35 Цвет времени.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Искусственный отбор.
22.05 Д/с «Первые в мире».
22.20 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Российские хирурги».
0.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Всё к лучшему».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы». [16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
4.25 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+]
5.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

СРЕДА
19 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 19 декабря. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
23.40 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.40 Т/с «Мурка». [16+]
2.45 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Модный приговор». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
22.10 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Контригра». [16+]
2.50 Т/с «Контригра». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая».
8.40 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «О временах и
нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 Д/с «Русcкие в мировой
культуре».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Юбилей Галины Волчек.
«Театр как судьба». Творческий
вечер в театре «Современник».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Российские хирурги».
0.40 «Что делать?»
1.25 ХХ век.
2.15 Д/ф «Лев Лосев».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Аркадий
Райкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
4.25 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
5.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

ЧЕТВЕРГ
20 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 декабря. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Время покажет». [16+]
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
23.55 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.55 Т/с «Мурка». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
16.00 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
17.00 Вести.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
22.10 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ. Прямая
трансляция из Государственного Кремлёвского Дворца.
1.35 Т/с «Контригра». [16+]
2.30 Т/с «Контригра». [16+]
3.20 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.

7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
8.40 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Д/с «О временах и
нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.45 Цвет времени.
18.00 Д/с «Русcкие в мировой
культуре».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма».
22.05 Д/с «Первые в мире».
22.20 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против всех». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Всё к лучшему-2».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномырдин». [16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
4.25 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
5.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

ПЯТНИЦА
21 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 декабря. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018.
Короткая программа. Прямой
эфир. А. Загитова, Е. Медведева, Е. Туктамышева и другие
сильнейшие фигуристки.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
16.30 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Концерт
группы «The Rolling Stones».
«Sticky Fingers». [16+]
2.10 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 «Модный приговор». [6+]
4.00 «Давай поженимся!»
[16+]
4.45 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
22.10 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации». [12+]
2.55 Х/ф «В плену обмана».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
8.45 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Д/ф «Его Превосходительство товарищ Бахрушин».
17.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.45 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 «И друзей соберу...»
Вечер в Доме актера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Женщины, которым повезло».
23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб 37.
0.30 Х/ф «Голова. Два уха».
[16+]
1.55 «Искатели».
2.45 М/ф «Праздник».
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1.15 Х/ф «Поздняя любовь».
[12+]
3.15 «Выход в люди». [12+]
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Можете звать меня
папой». [12+]
10.00 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Классик». [16+]
17.10 Х/ф «Одиночка». [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Реставратор».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви».
[16+]
0.40 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.00 Х/ф «Схватка в пурге».
[12+]
5.25 Петровка, 38. [16+]

СУББОТА
22 ДЕКАБРЯ
5.15 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Они
знают, что я их люблю». К
юбилею Галины Волчек. [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На 10 лет моложе».
[16+]
13.00 «Идеальный ремонт».
[6+]
14.10 Концерт Валерия Меладзе. [12+]
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018.
Произвольная программа.
Прямой эфир. А. Загитова, Е.
Медведева, Е. Туктамышева и
другие сильнейшие фигуристки.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Премьера. Вечер в театре «Современник». К юбилею
Галины Борисовны Волчек.
[12+]
0.50 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку». [16+]
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.30 «Давай поженимся!»
[16+]
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Через беды и
печали». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Родная кровь».
[12+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т/с «Сита и Рама».
9.40 М/ф «Варежка».
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Главный конструктор».
13.05 Д/с «Страна птиц».
13.45 Человеческий фактор.
14.15 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Все утра мира».
[16+]
16.45 «Большой день Большой Мамочки». Вечер в Доме
актера.
17.35 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
18.15 «Большой балет».
19.25 Х/ф «Родня».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпионка или жертва?»
[16+]
22.55 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Художники и
модели».
1.25 Д/с «Страна птиц».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом».

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка. [0+]
6.35 Х/ф «Моя морячка». [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 Выходные на колесах. [6+]
8.55 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
10.20 Д/ф «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый
лгун». [6+]
13.15 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17.15 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Приговор». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». [16+]
23.50 События.
0.00 «Право голоса». [16+]
2.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
4.20 Д/ф «Удар властью. Вячеслав Марычев». [16+]
5.00 «Пол на грани фола».
Спецрепортаж. [16+]
5.25 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ДЕКАБРЯ
4.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Заметьте, не я это предложил...» К
юбилею Леонида Броневого.
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.

АРЕНДА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ/ОФИСОВ
Сдаются в аренду

краткосрочную/долгосрочную
отапливаемые/неотапливаемые
помещения, в том числе офисные

(сс мебелью/без мебели)
мебели
Открытая асфальтовая
площадка.
Московская область,
г.Лыткарино, территория
промзоны Тураево, стр.16.

Тел. (495) 134-05-08,
statp19@gmail.com

12.20 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское счастье». [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018. Показательные выступления. [0+]
17.10 Премьера. Юбилейный
вечер Юрия Николаева. [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал года. [16+]
0.15 Х/ф Премьера. «Эйфория».
[16+]
2.00 «Мужское / Женское».
[16+]
2.55 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
4.35 Х/ф «В плену обмана».
[12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.15 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса».
[12+]

7

ПРЕДРЕЙСОВЫЕ/
ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ
Круглосуточно.
С заключением Договора.
Московская область,
г.Лыткарино, территория
промзона Тураево, стр.16.
Тел. (495)134-05-08,
statp19@gmail.com
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

17.25 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица».
Финал.
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.00 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
2.50 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
6.30 Т/с «Сита и Рама».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня».
12.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.25 «Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт в КЗЧ.
14.35 Д/ф «К 100-летию театра
марионеток им. Е.С. Деммени».
15.10 Х/ф «Художники и
модели».
16.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
17.40 Д/с «Первые
в мире».
17.55 Д/с «Предки
наших предков».
18.35 «Романтика
романса».
19.30 Новости
культуры с
Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Главный конструктор».
22.20 К 100-летию

Московского академического музыкального театра им.
К.С. Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко. Галаконцерт. Трансляция.
0.25 Х/ф «Все утра мира».
[16+]
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.40 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [12+]
7.10 Х/ф «Схватка в пурге».
[12+]
8.45 Х/ф «Реставратор». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» [16+]
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». [16+]
17.35 Т/с «Второй брак». [12+]
21.10 Х/ф «Ковчег Марка».
[12+]
23.55 События.
0.10 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
1.05 Х/ф «Классик». [16+]
2.50 Петровка, 38.
[16+]
3.00 «Жена.
История любви».
[16+]
4.10 Д/ф «Клоуны
государственного
значения». [12+]
5.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
Подписано к печати 13.12.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3841

Цена свободная.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, з/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до18.00
• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка пластика в гранулы. З/п от 40 000 руб.
Г/р сменный. Опыт работы приветствуется.
Район Некрасовка (г.Люберцы).
Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-09
• Требуется ОПЕРАТОР МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (без мытья машин). График
сутки/трое. Официальное трудоустройство.
З/плата 20 000 на руки. Люберцы, ул. Инициативная, дом 3. Тел. 8-495-777-60-60

ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки!
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!!
Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

• ПРОДАЮ •
АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24
1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С 2003 г. ТЕЛ.: 8-916-154-54-23

• ИЩУ РАБОТУ •
• ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без
посредников! Сохраните мой телефон.
Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же

СТОЯНКА
АВТОМОБИЛЕЙ
Сдаются в аренду места под
стоянку ЛЕГКОВЫХ/ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ

ГАРАЖ. Новорязанское шоссе д.3А, Котельники ГСК «СИРЕНА». За магазином
ГРАНД. Площадь 40 м2. На 4 Этаже. Вмещает 2 машины. Есть вентиляция, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Тел. 8-925-491-86-99

• КУПЛЮ •
• ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ: фарфор, монеты, елочные
игрушки, серебро, иконы, предметы быта,
значки, часы, и многое другое.
8-903-560-40-91, WhatsApp

• РАЗНОЕ •
• Утеряны документы на имя Шахин Алаа,
01.01.1985 г.р., зарегистрирован Р. Сирия,
г. Тартус, р-н Баняс, паспорт, миграционную карту считать недействительными.

Московская область,
г.Лыткарино,
ттерритория промзоны
Тураево, стр.16
Тел. (495) 134-05-08,
statp19@gmail.com

