ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ

ТВОРЧЕСТВО, КАК
ПРИНЦИП ЖИЗНИ

Бывших учителей
не бывает

ИСТОРИЯ МЕСТ
С ИГОРЕМ
ВОЕВОДИНЫМ

«Всему начало
здесь, в краю моем
родном»
К 200-летию
со дня рождения
Н. Некрасова

3

4

Люди разные
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БУДЬ В КУРСЕ

ДЛЯ УДОБСТВА
ПАЦИЕНТОВ

НОВЫЙ КАТОК
Новый каток появится в Наташинском парке городского округа Люберцы.
Качественный всесезонный лёд,
зона с тёплыми раздевалками, трибуны на 192 посадочных места, заточка, прокат, фуд-корт, фотозона
– этот универсальный спортивный
объект станет одним из любимых
мест для активного отдыха у люберчан и гостей округа. В настоящий момент идёт подготовка к заливке льда и установке трибун.
А уже 19 декабря, в воскресенье,
в рамках программы губернатора
Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» на
льду нового катка для жителей и
гостей Люберец выступят звёзды
«Ледникового периода». Начало в
17.00. Пусть зима будет яркой!
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Помощь пациентам с онкологическими заболеваниями оказывается в Центре амбулаторной
онкологической помощи (ЦАОП),
который располагается на базе
поликлинического
отделения
№ 6. Теперь позвонить в ЦАОП
можно по телефонам: 8 (495)
558-43-00 и 8 (925) 736-42-80.
Режим работы ЦАОП: с понедельника по пятницу – с 8.00 до
20.00, в субботу – с 9.00 до 15.00,
в воскресенье – выходной.

В честь 80-летней годовщины начала
контрнаступления советских войск под
Москвой председатель Совета депутатов округа Сергей Антонов и руководитель люберецкой фракции «Единой
России» Александр Шлапак возложили
цветы к мемориалу на территории школы № 11 и посетили музей учебного заведения.
Продолжение темы
читайте на стр. 2

СОСТАВЛЕНЫ ПРОТОКОЛЫ
На прошлой неделе в подземном переходе ж/д станции
«Люберцы-1» проводились мероприятия по пресечению несанкционированной торговли.
Совместно с сотрудниками правоохранительных органов и народной дружиной было выявлено
и пресечено семь случаев несанкционированной торговли. В соответствии с законом Московской
области «Об административной ответственности за правонарушения
в сфере потребительского рынка
и услуг на территории Московской
области» было составлено 9 административных протоколов на общую сумму 36 тысяч рублей.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты Люберец утвердили бюджет
Восьмого декабря депутаты
Люберец утвердили бюджет городского округа на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024
годов. Доходы бюджета на 2022
год составят 13 миллиардов рублей. Расходы предусмотрены в
объеме 14 миллиардов рублей.
Бюджет сформирован с дефицитом в сумме 778 миллионов
рублей.
В текущий год городской округ
вошел финансово устойчивым,
с отсутствием муниципального
долга. Благодаря вхождению в
государственные программы Мо-

сковской области, в бюджет были
внесены важные изменения, позволившие реализовать значимые
проекты: строительство ледового катка в Наташинском парке,
строительство ПВНС на улице
Московской, благоустройство парка Лапса. Начали третий этап благоустройства парка «Малаховское
озеро», вошли в пилотный проект
по льготному проезду пенсионеров на общественном транспорте.
Основным направлением бюджетных расходов на 2022 год традиционно остается социальная
тема. 53,6% бюджета – это рас-

ходы на образование. В проекте
бюджета на три года предусмотрено более 2 миллиардов рублей на
строительство социальных объектов. В 2022 году приступят к проектированию и строительству детских садов: на 200 мест в поселке
ВУГИ, на 250 – в Октябрьском, на
350 мест – в микрорайоне 12, на
560 мест – в Проектируемом проезде 4037. Для организации питания учащихся с 1-го по 4-й классы
в бюджете на 2022 год запланирован 351 миллион рублей.
На финансирование отраслей
культуры и спорта в 2022 году

предусмотрено более 1 миллиарда
рублей. Планируется приобрести
музыкальные инструменты, провести техническое оснащение детского и кукольного театра. В 2022
году начнется проектирование реконструкции стадиона «Торпедо»,
которая завершится в 2024 году.
В 2023 году начнется проектирование и строительство детской
школы искусств «Мир молодого
искусства». В 2022 году в бюджете предусмотрено 23 миллиона
рублей на улучшение жилищных
условий молодым семьям, выплаты получат не менее 14 семей.

Приоритетное
направление
– это расходы на программу
«Формирование комфортной городской среды». 1 миллиард 526
миллионов рублей предусмотрено на эту программу.
Обеспечение
качественной
питьевой водой жителей округа
– одна из важнейших задач на
ближайшие годы.
В текущем году завершены работы по строительству ПВНС на
улице Московской. В 2022 году
начнется реконструкция ВЗУ
№ 21 (Красково), ВЗУ № 11
(Малаховка), ВЗУ «Звездочка»
(Мотяково), ВЗУ (п. Калинина). В
проекте бюджета в течение трех
лет на эти цели предусмотрено
368 миллионов рублей.
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

ДВА КУБКА
НА ПЕРВЕНСТВЕ
ПО ШАХМАТАМ
В Одинцовском городском
округе состоялись командные
соревнования шахматистов на
первенство Московской области. В соревнованиях участвовали около 30 гроссмейстеров
и мастеров. За команду из Люберец выступали гроссмейстеры Борис Савченко и Алексей
Хрущев, а также мастера Виталий Шинкевич и Егор Ковалев.
Наши шахматисты не оставили конкурентам никаких шансов. Команда Люберец добилась
двойного успеха, став чемпионом
области дважды. В первый день
соревнований была одержана победа в быстрых шахматах, а на
следующий день «золотым» оказался блиц. Команда привезла
домой два Кубка. А члены команды – по две золотые медали.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ
В Москве завершился турнир
по греко-римской борьбе ГБУ
«СШОР 64 Москомспорта», на
призы Заслуженного работника физической культуры и
спорта, Мастера Спорта СССР
Р.В. Погодина. В соревнованиях приняли участие более 130
спортсменов.
На турнире по греко-римской
борьбе ГБУ «СШОР 64 Москомспорта», на призы Заслуженного
работника физической культуры
и спорта, Мастера Спорта СССР
Р.В. Погодина городской округ
Люберцы представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва. Второе место
в весовой категории до 45 кг занял Олег Мулюкин, «серебро» в
весовой категории до 68 кг у Али
Ризаева. Бронзовые медали завоевали Данила Коробчук (в/к до
62 кг) и Осман Шукуров (в/к до
100 кг).

ЛЮБЕРЕЦКИЕ
ГИМНАСТКИ
Во Дворце спорта «Триумф» состоялось Первенство
и Чемпионат городского округа Люберцы «Сияние Осени»
по художественной гимнастике. Данные старты являются
традиционными для нашего
округа. Они проводятся в четвертый раз. В этом году побороться за медали приехали 250
спортсменок, десять гимнасток
представляли городской округ
Люберцы.
Спортсменки соревновались в
возрастной категории 11-18 лет.
По итогам соревнований, спортсменки из городского округа Люберцы завоевали одну золотую
и две серебряные медали. Ими
стали: Виктория Попова (золото),
Ксения Гринько (серебро) и Самира Галеева (серебро).

ДО 16 И СТАРШЕ

Проверка исторической памяти

В Люберцах более тысячи
человек приняли участие во
всероссийском проекте, посвященном истории Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов и приуроченном к 80-летию начала контрнаступления
под Москвой. Тестирование на

знание истории Великой Отечественной войны инициировано Молодёжным парламентом
при Государственной Думе РФ
и проходит при поддержке региональных молодёжных парламентов. В Люберцах акцию
поддержали депутаты фракции

На проспекте
Гагарина грузовик
не запаркуешь
Новые дорожные знаки
появились на отдельных территориях городского округа
Люберцы.
На проспекте Гагарина, в частности, установлены дорожные
знаки, запрещающие парковку
грузовых автомобилей.
Замена дорожных знаков связана с необходимостью повысить
безопасность дорожного движения в определенных районах го-

рода, – пояснили в управлении
дорожного хозяйства и развития
дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.
По вопросам установки либо замены дорожных знаков на территории городского округа Люберцы
можно обратиться в управление
дорожного хозяйства и развития
дорожной инфраструктуры по
телефонам: 8 (495) 509-11-04,
8 (495) 503-30-45, на электронную

почту: admluberdor@yandex.ru, а
также в управление транспорта и
организации дорожного движения
по номерам телефонов:

8 (495) 503-67-02,
8 (495) 503-09-64,
8 (495) 503-44-00,
8 (495) 503-83-11.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Волонтёры делают мир лучше

фото С.Свечникова

Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ. РФ

Тест содержит 30 вопросов о
ключевых исторических событиях
войны, датах и именах героев. На
каждый из них предложено 4 варианта ответов. Максимально набранное количество баллов будет
отмечено именным сертификатом
участника.
«Цель акции – оценить уровень
исторических знаний граждан
Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о
событиях Великой Отечественной
войны. Подрастающему поколению важно знать историю победы
над фашизмом», – пояснил председатель Молодёжного парламента при люберецком Совете депутатов Ашот Маргарян.
После проверки результаты
тестирования в Люберцах поступят для обработки в аппарат Молодёжного парламента области.
Окончательное подведение итогов в муниципалитетах состоится
в конце декабря.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Электронная почта:
info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

«Единой России» в местном
Совете депутатов, коллективы
управления образованием округа и управления по работе с молодежью.
«Тест проводится во всех регионах России и не менее чем
в 50 странах очно и в формате
онлайн. В нашем округе, помимо школ, в нём участвуют воспитанники
детско-юношеской
школы искусств и студенты медицинского колледжа. А 3 декабря, когда в России отмечался
День Неизвестного солдата в
память о российских и советских
воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или
за её пределами, мы дали старт
тестированию в гимназии № 44.
Партийный актив курирует его
проведение в рамках проекта
«Историческая память»», – прокомментировал
руководитель
партийной фракции «Единой
России» в местном Совете депутатов Александр Шлапак.

3 декабря, в преддверии Дня
волонтёра, глава городского
округа Люберцы Владимир Ру-

жицкий встретился со студентами Московского областного
медицинского колледжа № 2.

Студенты этого учебного заведения в свободное от учёбы время помогают врачам вести учёт
вакцинированных жителей.
«Волонтёрство имеет давнюю
историю, в добровольцах нуждались всегда. Последние два года
показали, как важен и нужен их
труд. С первых дней пандемии
коронавируса в нашем округе начал работать волонтёрский штаб.
Сегодня он объединяет почти 150
человек. Это студенты, школьники, депутаты, предприниматели,
общественники, неравнодушные
люберчане», – сказал Владимир
Ружицкий, подчеркнув особую
роль студентов-медиков в волонтерском движении.
В свободное от учёбы время
студенты работают в поликлинических отделениях городского
округа Люберцы и помогают врачам вносить данные о вакцинации жителей в электронную базу.
Студенты-медики оказывают и
другую помощь, в частности, по-

могают ухаживать за больными в
больницах и госпиталях, дежурят
на пунктах вакцинации от гриппа
и COVID-19.
Волонтёры оказывали и оказывают помощь не только во время
пандемии. «Пожилые одинокие
люди, безнадзорные дети, брошенные животные – все они нуждаются в помощи добровольцев.
Безмерно благодарен всем нашим волонтёрам за труд, за открытые сердца! Ребята, каждый
день вы делаете этот мир чуточку
лучше!», – отметил глава городского округа.
Напомним, что в России День
волонтера отмечается 5 декабря.
Дата была установлена указом
президента РФ от 27 ноября 2017
года. Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985
года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца для безвозмездной помощи на благо общества.

ЭХО СОБЫТИЯ
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Бывших учителей
не бывает
Окончание. Начало в № 35 (1826) от 26 ноября
Говоря об истории лицея № 42, полувековой юбилей которого совсем недавно отметили в Люберцах, мы не можем не вспомнить о ветеранах педагогического труда, о людях, отдававших всё самое
лучшее и светлое любимым ученикам и школе. Об учителях, которые долгие годы делили с нами все
будни и праздники.
ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА БУРЕЕВА, организатор внеклассной
и внешкольной работы, учитель
русского языка и литературы с
1971 по 1976 год:
– Всю весну и лето 1971 года
после завершения строительства
здания школы вместе с родителями наших будущих учеников
мы наводили порядок: намывали
в кабинетах и коридорах полы,
окна, много было работы и на
пришкольном участке.
Уже в учебное время тогда же,
в 70-е годы, в школе проходили съёмки нескольких выпусков
детской телепередачи «Будильник», приезжал ведущий Владимир Ухин. Ещё в наших стенах
родилась замечательная игра
«Вперёд, мальчишки!», первые

годы она проходила в течение нескольких дней. Были задействованы бассейн и тир, спортивные
соревнования проходили на стадионе, а трудовые – в школьных
мастерских.
Военизированная игра «Щит и
меч» и военно-спортивная игра
«Зарница» – всё было в нашей
школе. Работал киноклуб «Факел». Режиссёр Владимир Меньшов вместе с актёром Дмитрием
Харатьяном приезжали к нам с
фильмом «Розыгрыш». А Олег
Табаков – с «Каштанкой». Общаясь со зрительным залом, Олег
Павлович показывал ребятам
фокусы, пел, смешил, рассказывал актёрские байки. Школьники
были в восторге. Приезжал к нам
и Ролан Быков.

ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
ФЁДОРОВА, учитель
начальных классов
с 1985 по 2008 год:
– Мне до сих пор звонят мои
ученики, многие из которых сегодня приводят в школу уже своих
детей. Они вспоминают наши уроки, внеклассную работу, инсценировки сказок Пушкина.
Выйдя на заслуженный отдых,
я издала четыре книги со своими
стихами, теперь работаю над пятой. И в неё обязательно войдёт
стихотворение, посвящённое нашей родной 42-й.

НА ПЕДСОВЕТЕ. УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
МАРИЯ АБРАМЕНКО,
ВЕРА СИРОТКИНА И
ОЛЬГА ФЁДОРОВА, 90-е ГОДЫ
ВЕРА ГЕОРГИЕВНА СИРОТКИНА, учитель физкультуры
с 1977 по 1982 год, воспитатель ГПД с 1992 по 2000 год:
– Я благодарна директору Т.В. Медведевой, что последние годы
моей трудовой жизни прошли именно в 42-й школе. Тогда, почти 30 лет
назад, строгая, но всё такая же приветливая и доброжелательная Тамара Владимировна пригласила меня на работу воспитателем группы
продлённого дня. Это была моя лебединая песня… Но многими годами ранее полная сил и энергии я работала здесь учителем физкультуры – в тандеме с замечательными преподавателями А.П. Швецом и
С.А. Полиловым. Занятия в спортзале длились до позднего вечера.
Бывало, приходили родители учеников, просили отпустить детей, но
ребята не торопились домой и продолжали заниматься.
Многие наши учащиеся показывали отличные результаты на спортивных соревнованиях самых разных уровней. И я ими очень горжусь!

ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА
КУРБАКОВА, учитель
русского языка и литературы
с 1972 по 2004 год:
– Уйдя 17 лет назад из школы,
я не потеряла связь ни со своими
коллегами, ни с любимыми вы-

В 1972 году, когда отмечалось
50-летие пионерии, перед школой мы высадили целый парк. Из
кабины вертолёта, парившего в
небе, разбрасывали разноцветные листочки с поздравлениями.
Пионеры надолго запомнили это
яркое событие.
Уже в 1975 году, в честь 30-летия Победы, учащиеся высадили
берёзовую рощу, каждое дерево
было посажено в честь конкретного участника Великой Отечественной войны.
Школьная пионерская дружина
носила имя Молодой Гвардии. И
наши учащиеся ездили в Краснодон, общались с родственниками
молодогвардейцев. Были они и у
шурфа шахты, где во время войны
погибли эти отчаянные ребята.

пускниками. Много добрых воспоминаний и курьёзных случаев у
меня связано с 42-м лицеем. Помню, среди моих учеников были
внуки Т.В. Медведевой и Л.Д. Буреевой. Учились они в одном классе и как-то раз нашкодничали.
Припугнула я их и попросила на
следующий день прийти в школу с
родителями. Уроки закончились,
иду по коридору, а мне навстречу
– Тамара Владимировна. Ну, думаю, попала я. Но с директором
у нас всегда были доверительные отношения, и она понимала,
что нет дыма без огня. Значит,
ребята сами виноваты. Ситуация
разрешилась быстро и мирно. Отношения наши не испортились ни
с Тамарой Владимировной, ни с
Ларисой Дмитриевной. Но Саша
и Лёша, их внуки, больше на моих
уроках не хулиганили.

ЗАРУБЕЖНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ШКОЛЕ, 1970-е ГОДЫ

НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
ТРОФИМОВА, завуч,
председатель профкома, учитель химии с 1971 по 2007 год:
– Сорок вторую со дня открытия называли «школой искусств».
Учащиеся не только регулярно посещали спектакли в театрах, но и

ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО
ЗВОНКА, 70-е ГОДЫ

СВЕТЛАНА СЕМЁНОВА, АЛЕВТИНА ГУДОВА,
АНАТОЛИЙ ШВЕЦ И ЕЛЕНА РОДИОНОВА,
17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

были частыми гостями столичного
Дома кино, где с большим интересом смотрели премьеры фильмов.
А ещё – по приглашению легендарного кинорежиссёра Сергея
Апполинариевича Герасимова, с
которым наша школа находилась
в дружеских отношениях, старшеклассники не раз бывали на съёмочных площадках. Например,
мы видели, как снимался фильм
«Красное и чёрное».
Отдельная страница истории
42-й школы – туристические слёты.
В Яхроме у нас была своя турбаза,
и с субботы на воскресенье мы
регулярно ходили в походы, в том
числе по местам боевой славы.
В школе работал клуб интернациональной дружбы, к нам приезжали немцы, французы, многочисленные делегации из других
зарубежных стран.
СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
СЕМЁНОВА, учитель
общественного труда
с 1987 по 2001 год:
– Мои ученики всегда были трудолюбивыми. И благодарными.
Ведь на добро отвечают добром.
Несмотря на то, что уроки я
вела у девочек, ко мне на занятия с удовольствием приходили
и мальчишки. Они шили, готовили, и у ребят это мастерски получалось.
А ещё, здесь, в 42-й школе, я
познакомилась со своим будущим мужем А.П. Швецом. И вот
уже двадцать шесть лет мы идём
с ним рука об руку.
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ШВЕЦ,
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ
С 1974 ПО 2001 ГОД:
– 42-я школа дала старт моей
педагогической карьере. И те
человеческие качества руководителя, которыми обладала Т.В.
Медведева, безусловно, влияли
на сплочённость коллектива. Коллеги искренне радовались твоим
победам и всегда были готовы
поддержать, если ты в чём-то потерпел поражение.

СОРЕВНОВАНИЯ НА ШКОЛЬНОМ
СТАДИОНЕ, 70-е ГОДЫ

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ТВОРЧЕСТВО, КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
И ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
НЕКРАСОВЫ

«Всему начало здесь,
в краю моем родном»
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА
В украинском местечке Немирове Винницкого уезда, Подольской губернии 10 декабря
1821 года в семье помещика
Алексея Сергеевича Некрасова
родился сын. Через три года ,
уйдя в отставку, Некрасов с семьей переезжает в село Грешнево. Большая барская усадьба. Здесь жили его отец и мать,
братья и сестры. Здесь провел
свое детство и отрочество Николай Некрасов.
Село Грешнево находилось неподалеку от Волги. Николаю не
разрешали водиться с деревенскими ребятами, но он нарушал
запрет, убегал в деревню. Участвовал во всех ребячьих затеях.
Купался в Самарке, собирал грибы и ягоды. Не было такой избы,
с жителями которой он не был бы
знаком близко.
Рядом с усадьбой проходила
дорога, которая соединяла Кострому и Ярославль. Николай
встречал на дороге мастеровых
– печников, кузнецов, плотников,
землекопов. Это были бывалые
люди. Он с удовольствием слушал их рассказы, прибаутки. На
рассвете потихоньку уходил к рыбакам.
«О Волга!.. Колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?», –
писал он в стихотворении.
А еще Николай Алексеевич,
вспоминая Волгу, говорил: «Благословенная река, кормилица народа!». Уже в ранние годы поэт
узнал тяжелую жизнь крепостного крестьянина, а еще он усвоил
его меткую, богатую, образную
певучую речь. В детстве у него не
было гувернантки. Его няня была
крепостная крестьянка. Из его

стихов мы знаем с какой любовью
он слушал «рассказы нянюшки
своей».
Здесь, на берегу Волги, Николай испытал первое глубокое
горе. Он увидел гурьбу бурлаков.
Они стонали от непосильной работы, тянули баржу. Эта встреча
была не единственной. Совсем
еще мальчишке, они глубоко запали в душу. Уже тогда проявилась та «страстность к чужому
страданию», без которой он не
был бы великим поэтом.
«О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!»…
Будущий поэт на всю жизнь запомнил «печальный звон – кандальный звон», когда мимо усадьбы, по знаменитой Владимирке
гнали под конвоем в Сибирь арестантов.
И еще большое горе довелось
ему видеть в своей семье. Его
мать – блистательная красавица,
наследница древнего литовскогопольского рода Закревских Елена
Андреевна – очень страдала в замужестве. Она была человеком
высокой культуры. Прекрасно
разбиралась в живописи, хорошо
знала мировую поэзию, обладала красивым голосом, играла на
фортепиано. читала сыну отрывки из произведений русских и зарубежных классиков. Приучала
заниматься и получать знания
через самообразование. Николай
помнил эти наставления, много читал. Она сама подготовила
сына для поступления в престижную гимназию. Поэму «Мать» он
посвятил ей:

«О мать моя, подвигнут
я тобою!
Во мне спасла
живую душу
шу ты».
А муж был грубый, невежественный,
распутный.
ый.
Он вел разгульный образ
аз
жизни – карты, попойки,
псовая охота, бесчисленные связи с крепостными крестьянками. Она
с участием относилась
к принадлежащим ее
мужу крестьянам и нередко вступалась за
них, когда тот угрожал
им расправой. Иногда муж
ж
набрасывался и на нее с кулаками. Можно представить,
вить,
как ненавидел его в такие минуты
сын! «Дикарь», «деспот», «палач»
такие имена в стихах Некрасова
для этого семейного тирана. Его
поведение оскорбляло Елену Андреевну, но изменить что-либо в
силу своего характера, не могла.
Слишком была мягкой и кроткой.
Подросток видел и слышал как
много она плакала
«Я был тогда ребенком
долго, долго
Не думал я, родная, ни о чем.
А ты лила неведомые слезыЯ лишь поздней узнал,
о чем они».
Именно страдания матери побудили его написать столько стихов,
протестующих против угнетения
женщин.
Как правило, человек с любовью и признательностью вспоминает детские годы проведенные в
родительском доме. А Некрасов
пишет: «Угрюмый дом, похожий
на тюрьму». Ему был ненавистен
не только отцовский дом, но и

лес, поле и ручей,
й протекающий
й
по отцовским лугам.
Мать страстно мечтала о том,
чтобы Николай поступил в университет. Когда ему было 17 лет
Некрасов уезжает в Петербург
без материальной поддержки со
стороны семьи. Мечтая о литературном поприще, он голодал,
не имел пристанища, спал в ночлежных домах, всю зиму ходил
без пальто, и так долгие пять
лет.
Как случилось, что поэт из дворянской среды, порвал со своим классом, возненавидел все
то, чему служили поколения его
предков? Он сам ответил на этот
вопрос: «Я узнал, что… есть несчастливцы, которым нет места
даже на чердаках и подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые дома».
Он отличался от других русских поэтов. Жалеющих народ

было много, но говорить от лица
народа умел в ту пору только
Некрасов.
Его поэзия не оставила равнодушными музыкантов. Поэт часто
называл свои стихи «песнями». На
его стихи написаны музыкальные
произведения С. Рахманиновым,
М. Мусоргским, А. Бородиным. До
сих пор исполняются народные
песни «Коробейники», «Тройка».
Его песни подобны крику души –
крику народа.
Большое место в его жизни занимало искусство. Поэзия оказала огромное влияние на русское
изобразительное искусство. Прочитав стихотворение «Тишина»,
русский художник И. Шишкин написал «Рожь», И. Репин – «Бурлаки на Волге».
А. Лебедев, Г. Венецианов,
В. Перов тоже написали замечательные работы под влиянием
поэзии Некрасова.
Душевное состояние Н. Некрасова отразились в поэзии. Ее
основной источник – сочувствие
угнетенным людям:
«Иди к униженным,
иди к обиженным Там нужен ты».
Алла КАРПЕНКО,
Заслуженный работник
культуры РФ, Почетный
гражданин г. Люберцы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПИД. Касается каждого
1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Впервые этот день отмечался
1 декабря 1988 года после того,
как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена
информацией по ВИЧ/СПИДу,
укреплению
организованных
усилий по борьбе с пандемией
ВИЧ-инфекции, распространяю-

щейся по всем регионам мира.
Организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ
профилактики распространения
ВИЧ/СПИДа, лечения заболевания, на организацию обучения
и предоставления информации
по всем аспектам ВИЧ/СПИДа.
Символом всемирного движения борьбы со СПИДом является красная ленточка, которую
создал американский художник
Франк Мур в апреле 1991 года,
чтобы привлечь внимание общественности к проблеме СПИДа.
Красная ленточка – это и знак
поминовения умерших от СПИДа, и знак причастности к глобальной проблеме, символ солидарности с теми, которых
проблема СПИДа коснулась лично: c ВИЧ-инфицированными и
больными СПИДом, с их родными и близкими. Это символ про-

теста против невежества, против
дискриминации людей, живущих
с ВИЧ. Красная ленточка стала
символом надежды, объединившим голоса людей в борьбе со
СПИДом.
ВИЧ-инфекция в настоящее
время приняла масштабы эпидемии. В мире насчитывается более
40 миллионов людей, живущих с
ВИЧ, в том числе более 2 млн. детей. Умерло более 37 миллионов
ВИЧ-инфицированных.
По данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, за период
с 1987 года по первое полугодие
2021 г. в России зарегистрировано 1 528 356 граждан с антителами к ВИЧ. Умерло 405,4 тыс. человек. Таким образом в России
1 122 956 человек проживает с диагностированной ВИЧинфекцией. Более 60% заболевших заразились половым
путём.

В городском округе Люберцы принимали 95-100% всех людей,
проживают более 2000 жителей с живущих с ВИЧ.
В настоящее время более полоВИЧ-инфекцией, из них – 28 детей.
На 1 декабря текущего года вы- вины новых случаев заболевания
явлены 155 новых случаев, умер- приходятся на половой путь, идёт
увеличение процента инфицироло 35 ВИЧ-инфицированных.
женщин. В настоящее
В настоящее время обвания женщ
следование и лечение
ечение
время понятие «группы
В России
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ако
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ным
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мо
ной ВИЧ-инфекцией.
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л
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лактика СПИДа
числе и СПИДл
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В
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двумя путями: полобольшинство из них
двум
погибнут…
вым и через кровь. Как
защитить себя? ИсНа фоне терапии
рапии в
можно за
крови снижается концентрация пользовать презерватив при поВИЧ до неопределяемой, и паци- ловых контактах. Соблюдать праент становится незаразным для вила гигиены при пользовании
окружения. Недаром в Европе туалетными принадлежностями,
провозглашён лозунг «Н=Н», что такими как бритва, маникюрные
означает неопределяемый, зна- ножницы и так далее.
чит, незаразен. И благодаря этоЕлена РАЗГОВОРОВА,
му предупреждается дальнейшее
районный специалист по
распространение ВИЧ среди наорганизации оказания помощи
селения. Но для этого необходиВИЧ-инфицированным
мо, чтобы терапию действительно

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ИСТОРИЯ МЕСТ
С ИГОРЕМ
ВОЕВОДИНЫМ
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Российский писатель, журналист,
теле- и радиоведущий, колумнист. В прошлом – ведущий программ «Времечко», «Сегоднячко»
и «Профессия – репортёр»

Люди разные
СОКОЛ ДАЕТ «ДОБРО»
Первый раз я познакомился с
Люберцами, когда мне было лет
двенадцать – в самом конце Рязанского проспекта жили наши
близкие родственники, и однажды, когда я с родителями был у
них в гостях, двоюродный брат и
предложил:
– Махнем в Люберцы за сладкой ватой?
Сладкая вата! Диковинное лакомство детства – огромный воздушный шар на палочке, его глотаешь, а он все не кончается…
– А там есть, что ли? – Спросил
я. Дело в том, что в тогдашней Москве семидесятых годов прошлого века продавали это
чудо далеко не везде. Если мне
не изменяет
память,
то одна

точка была
в Парке Сокольники, вторая
– в Парке Горького.
– А то ж! – Ответил родственник.
И мы, выцыганив у родителей,
изрядно подобревших за праздничным столом рубль, отправились в экспедицию.
Рубль был железным. От станции метро «Ждановская» в Люберцы ходили автобусы. И где-то
на Октябрьском проспекте – но
вот в какой его части, уже не помню, возле автобусной остановки
действительно стоял ларек с надписью «Сладкая вата».
О, нега! О, блаженство! О юности честное зерцало, полное надежды и огня! О, звериный оскал
бытия!
Ларек был закрыт.
Мы потоптались возле него в
нерешительности. Падал мелкий
снежок – но увы, не сладкий.
– С какого района, пацанчики?
– Раздалось над ухом.
Перед нами стояли три подростка. Старшему и самому рослому
было на вид лет шестнадцать, самый мелкий был чуть постарше
меня.
Я проглотил язык – на проспекте Вернадского, где я тогда жил,
стычек со шпаной практически
не было – по причине отсутствия
таковой.

И, хлопнув меня по плечу, сказал:
– Не дрейфь, пацанчик! Кто подойдет – говори Сокол пропуск
дал!
Все расслабились, с плеч схлынула гора.
– А ваты давно уже нет… – Сказал мелкий, и шмыгнул носом. И
они ушли, а мы остались.
И потом, купив два пломбира
по сорок восемь копеек, вернулись домой.

СТРАННАЯ «УЛЫБКА»

– С Рязанки, – хмуро ответил
брат.
– С Рязааанки? Со старой, с
новой?
Вопрос был непростой – два
этих микрорайона враждовали.
– С новой…
– А кого с пацанов знаешь?

В начале девяностых на эфирные просторы вырвалась программа «Времечко», где я был
ведущим буквально с самого начала. Времена были странные,
если говорить мягко, и все кривые
ухмылки, если не сказать «грима-

– Сидора.
Лобзика. Митяя…
Пауза. Имена, видимо, чтото значили для подошедших.
– Ну, а ты? – Спросили меня.
Я молчал.
– Да сунуть ему, и все! – Подал
голос мелкий.
И тут я заметил киноафишу –
прямо на остановке. Там висела
реклама фильма «Приключения
желтого чемоданчика», уже год с
успехом шедшего в кинотеатрах.
– А я… А я… А я – вот! В «Чемоданчике» снимался!
Опять повисла пауза, и она нехорошо затянулась.
– Ну, а за брехню сейчас оба
огребете, – высказался третий,
крепкий на вид.
И замахнулся.
– Постой-ка. – Вдруг сказал
старший. – И кого ты там играл?
– Б… Болтуна…
Раздался общий хохот.
– А ну, изобрази чего-нибудь!
– Мне училка поставила три с
плюсом, и сказала, что это – тоже
самое, что четыре с минусом… –
Скороговоркой начал я. – Так поставьте мне четыре с минусом!
Трое впились в меня глазами.
– А ведь похож… – Уронил третий.
– Точно, не врет. – Вынес вердикт старший.

сы», попадали под огонь нашей
сы»
критики. Репортеры и ведущие
кри
были сплошь молодые, бесстрашбыл
ные, готовые ввязываться во всеные
возможные истории. Запомнился
воз
нек
некий батюшка в окрестностях
Люб
Люберец, в одном из сел – он разбил на погосте огород.
– А мне витамины нужны, я от
Сов
Советской власти натерпелся и
здоровье подорвал, – заявил он
нам на камеру.
В самих же Люберцах мы обнаружили похоронное бюро с игривым названием «Улыбка» – еженедельно «Времечко» объявляло
награду за самую лихую новость,
и об этом бюро нам сообщили
зрители.
Вообще, программа строилась
отнюдь не на официозных новостях с телетайпных лент, а по сообщениям зрителей – которые,
конечно, мы проверяли по мере
возможностей.
– Здравствуйте. А почему вы
так весело называетесь? – Спросил я, войдя в похоронное бюро
где-то на окраине города.
Работала телекамера.
Девушка за столом подняла
бровь и ответила:
– Так клиенту же приятно, если
мы встречаем его с улыбкой!
И широко улыбнулась.
Перед ней сидели чьи-то заплаканные родственники. Кругом
стояли венки с траурными лентами – «От друзей», «От товарищей
по работе» и так далее.
– Вам это не кажется неуместным? – Спросили мы.
– Наоборот! Улыбка помогает
жить!

Степень абсурда зашкаливала.
Мы вышли. К нам подошли два
плечистых парня – охранники
бюро.
– Вы чо тут?
– От улыбки станет всем
светлей! – Громко ответил мой
оператор.
– От улыбки в небе радуга зажжётся! – продолжил видеоинженер, бывший спецназовец и чемпион Восточной Европы по боксу.
– Поделись улыбкою своей – ну
а мы к вам больше не вернемся!
– Добавил я, и мы, быстро сев в
редакционную машину, укатили.
Сюжет вышел этим же вечером.
Наверное, это не самый жуткий
оскал того времени, но очень показательный – в нем, как в зеркале, вся тогдашняя мораль.
Вернее, ее отсутствие – но, со-

гласитесь, далеко не у всех, подавляющая часть населения сохранила в себе и благородство, и
честь, и этикет.
Наше общество оказалось здоровее в моральном плане, и – где
та «Улыбка»?
Смазало ее время, стерло, она
растаяла.

МОЛЧАЛИВАЯ ЛЮБОВЬ
В первые месяцы выходы программы «Времечко» мы объявили
конкурс ведущих. Пришли сотни
людей, несколько человек мы
взяли для работы корреспондентами, и впоследствии пара человек стали настоящими звездами
телевидения.
– Вы откуда? – Спросили мы
высокую и скромную девушку,
очень неброско одетую.
Она ответила:
– Я живу в Люберецком районе.
И больше о себе сообщить ничего не пожелала.
– Землячка,– отметил я, и сохранил ее телефон.
Что-то во мне шелохнулось –
может, какая-то вселенская грусть
в ее глазах запала мне в душу?
На работу ее не взяли.
Я позвонил через неделю.
– Встретимся?
– Давайте. – Она согласилась
просто и спокойно, будто ждала.
Я не знаю о ней ничего – она
упорно не желала о себе рассказывать. Я не знаю, кем она
работала, где именно жила, где
училась.
– Зачем тебе все это? – Спрашивала она, когда я приступал с
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расспросами.– Тебе без этого со
мной что, плохо?
Я тогда снимал квартирку гдето на Севере Москвы.
Она звонила мне раз в неделю
в Останкино.
– Встретимся?
– Давай, – соглашался я.
Если я был занят, она не обижалась.
Она ждала меня в метро на
станции ВДНХ, на перроне ближе
к выходу. Я иногда задерживался на вечерних эфирах – когда на
полчаса, когда на час и более.
Она ни разу не упрекнула меня,
ни словом не выразила своего
неудовольствия.
Мы приезжали ко мне, и тараканы разбегались по мойке с
грязной посудой.
Она начинала уборку и одновременно готовила ужин – из
того, что было под рукой, и из
того, что мне удавалось перехватить в останкинских буфетах в те
голодные годы.
Странные отношения, встречи
без радости – как по расписанию.
– Зачем тебе все это? – Спрашивал я.
– Тебе что, со мной плохо? –
Неизменно отвечала она.
Я пытался ей помочь – она
всегда отказывалась от денег.
Единственное, что она приняла
– я купил ей меховые варежки,
заметив, как она прячет в рукава своего красного и немодного
пальто озябшие руки.
Шло время. Квартира приобрела более цивилизованный вид, а
моя подруга как молчала, так и
молчала.
И на ее лице с правильными,
тонкими чертами никогда не отражались никакие эмоции.
Что я помню еще?
Что она стягивала темные волосы в узел, что придавало ей
сходство с тургеневскими девушками.
Что когда мне было плохо после гулянок, она сидела со мной
ночь напролет и не ложилась
спать.
И никогда ни о чем не просила, ни о чем не спрашивала, и не
связывала меня ни словом, ни
жестом.
Потом она ушла – наверное,
почувствовав мое охлаждение.
Хотя я привык к ней, к тому, что
она всегда рядом, всегда молчит
и готова за мной следовать куда
угодно.
Странно устроен человек –
большинство мужчин мечтает о
такой подруге, а мне хотелось
большего.
Чего?
Огня, страстей?
Глупость все это, гораздо лучше покой и мир в душе.
И она ушла, и больше не появилась.
Прошло почти тридцать лет.
Я часто езжу мимо Люберец на
дачу.
И каждый раз вспоминаю, думаю, гадаю – что это было?
И где здесь она живет?
И, может быть, это было чтото настоящее – без слов, клятв
и страстей?
А позвонить мне некуда – я
потерял ее телефон еще тогда,
привыкнув к тому, что она звонила всегда сама.
Как правило, по средам или
четвергам.
Почему – не спрашивайте…
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Мои встречи
с войной
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА
№ 5 ЗАВОДА ИМЕНИ УХТОМСКОГО,
ЛИДА БОКОВА – ВТОРАЯ СЛЕВА,
1945 ГОД
Много раз меня спрашивали: «Что Вы
помните о войне?» Я пожимала плечами. Со временем вспомнила, что и у
меня были встречи с войной…
Было мне только три года, когда началась Великая Отечественная. Понимания у
трёхлетнего ребёнка, что в страну, а значит
в каждую семью пришла беда, что такое

почте, висело много плакатов. Два мне запомнились. Один, всем известный, в красных тонах – «Родина-мать зовёт!» А второй
в тёмных тонах – «Отстоим Москву». Наверное, не только меня, но и детей тех лет,
моих сверстников, плакаты заставляли задуматься: в них были новые слова: Родина,
война, фронт, фашисты… Брату Виктору,

МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ,
КОНЕЦ 30-х –
НАЧАЛО 40-х ГОДОВ

СОФИЯ ПАВЛОВНА
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Родина, фронт, фашисты и так далее не
сложилось.
Я жила в хорошей семье, которая состояла из папы, мамы, брата Виктора, нянечки
Тани и меня, маленькой девочки по имени
Лидуся. Жили мы дружно. Мама работала
в школе, учила детей географии, а папа,
историк по образованию, работал в Москве
заместителем заведующего Мособлоно.
Брат Витя учился в школе, ему было 11
лет. Няня постоянно находилась со мной.
Мама и няня Таня были главными для меня
в семье. Но отца я ждала каждый вечер,
как праздник. Вечером он возвращался с
работы домой с печеньем, баранками или
бубликами. Завидев отца, я бежала ему
навстречу. Однажды, торопясь на встречу с
отцом, я упала. Меня подхватили большие
добрые руки. Плачущую от сильного ушиба,
отец принёс меня домой. И вдруг эта мирная жизнь закончилась. Я помню, как мама
объявила, что папа ушёл на фронт сражаться с «какими-то фашистами», т.е. защищать Родину, а Витя и я с мамой должны
ехать в неизвестный мне город Краснослободск. Для меня эвакуация превратилась в
интересное путешествие. Я увидела много
нового и необычного. Мы ехали поездом,
переправлялись через реку Оку на пароме,
потом ехали на лошадях. Таким образом
мы добрались до Краснослободска. Этот
маленький провинциальный город – родина
моей мамы Софии Павловны Соколовой.
Мы поселились у брата мамы, дяди Володи, в добротном деревянном доме. Дядя
определил Витю в школу, а меня в детский
сад, куда я ходила самостоятельно. Вскоре мама уехала. В Краснослободске было
тихо, здесь продолжалась мирная жизнь.
Лишь только сводки по радио напоминали
о войне. Мы не голодали. Но Витя и я скучали без мамы и няни. И мы ходили на почту за письмами от мамы и отца. Здесь, на

дяде Володе, воспитателям в детском
м
саду я задавала вопросы, что означают
ют
эти слова. Это была моя первая заоччная встреча с войной.
Осенью 1942 года мама приехала
а
за нами. Мы вернулись в Люберцы..
Ко времени нашего приезда школу №
1 отдали военным – там разместился
штаб дивизии. Нашу квартиру заняли
военные. А нам выделили новое жильё: в деревянном доме за ремесленным училищем (теперь это техникум
имени Гагарина). Это была чёрная
от копоти комната, где стояли три
железных кровати без матрацев и
спальных принадлежностей; три табуретки, обшарпанный стол. На нём
стояли три тарелки, три алюминиевых ложки, кастрюля и сковорода.
Так как во время возвращения нас
обворовали, у нас не было тёплой
одежды и обуви. Где-то постепенно
мама добывала необходимые вещи.
Вода из колонки во дворе, там же и все
удобства. Иногда мама доставала жидкое
идкое
мыло, и тогда в комнате была грандиозная
озная
стирка и уборка. Комната отапливаласьь дымящейся печкой. Так мы прожили два года.
И только в 1944-м, когда штаб дивизии
и перевели ближе к фронту, нам вернули прежнюю квартиру при школе № 1. Вернуть-то
ть-то
вернули, но в каком виде: стены обшарпаарпаны, в стене дальней комнаты две амбразуразуры. Их потом заложили кирпичами, стены
покрасили. Вместо ковров, чтобы не было
видно дефектов, украсили бумажными
и географическими картами. Мебель надо было
серьёзно чинить. Это была вторая заочная
очная
встреча с войной. Выводы сделала сама,
так как мне было уже 5 лет.
Мама работала в школе № 1 и брала
а подработку в школах №№ 5 и 10. Поэтому
му её
с утра до вечера не было дома. Витя ходил

в школу, а я – в детский сад № 5 завода
имени Ухтомского.
Третью заочную встречу с войной я назвала «Жизнь без отца». Писем с фронта давно, с осени-зимы 1941-1942 гг., не
было. Извещение пришло зимой 1942-го:
наш отец, Максим Васильевич Боков, пропал без вести…
Папа родился в 1896 году, ему было 45
лет. Этот год был непризывной. По всей
стране летом 1941-го формировались отряды народного ополчения, куда отец пошёл
воевать. Ополченцев бросали на помощь
армии в «горячие точки». Сильнейшие
бои были на подступах к Москве в районе
Ельни-Вязьмы-Ржева. В этих местах, видимо, и погиб отец.
Получив извещение, мама горько плакала. Витя и я не знали, как успокоить её. Мы
простояли всю ночь рядом с плачущей мамой. И только утром она очнулась, – надо
идти на работу. Она быстро собрала Витю
в школу, а меня в детский сад. И сама ушла
на работу. Больше ни Витя, ни я не видели
маму плачущей. Видимо, за ночь она многое передумала в своей и в нашей жизни,
и поняла, что она для Вити и меня должна
быть и папой, и мамой, и поднимать нас
придётся одной. Виктору пришлось взять
на себя заботу обо мне и о самой маме.
Да, это была суровая встреча с войной. Сознание маленькой Лидуси формировалось
и дома, и в детском

сительно сыта. Воспитатели с нами занимались, мы разучивали стихи и песни,
и не только о природе, но и о Родине, и
о войне. Нас учили танцевать. Был у нас
свой детский хор и свой детский оркестр.
С нами разучивали детские сказки-пьесы.
Помимо всего этого у воспитателей была
ещё одна важная задача: накормить детей! В ход шли возможные и невозможные способы заставить детей съедать
полностью завтрак, обед и ужин.
А теперь о хлебе и картошке. Хлеб и другие продукты выдавали на каждого члена
семьи по карточкам. Хлебные карточки
надо было отоваривать каждый день. В
Люберцах была пекарня. Я помню это деревянное двухэтажное здание. Пекарня
наша выпекала кирпичики чёрного хлеба.
Их увозили на лошадях по разным булочным не сразу, а лишь тогда, когда телега
полностью заполнялась хлебом. Каждую
партию покрывали какой-то тканью.
В сильные морозы первые партии хлеба
промерзали, и их приходилось размораживать. Люди загодя становились в очередь
за хлебом, так как хлеба могло не хватить. Булочная находилась на перекрёстке Октябрьского проспекта и Смирновской улицы. А «хвост» очереди начинался
за кинотеатром «Планета». Особенно
сложно было добыть хлеб осенью и зимой, когда было холодно, дул влажный
ветер с дождём и снегом. Каждый день
Виктор после школы выстаивал такую очередь. В воскресенье я ему помогала.
С Витей напеременку мы
выстаивали долгие часы:
Витя два часа, я час. Одежонка у нас была плохонькая, продувная. Обувь у
Виктора почти всегда драная, – нога быстро росла, а
ордеры на одежду и обувь
выдавали редко. Мы часто
болели, особенно Витя.
Продолжение следует
Лидия БОКОВА,
ветеран
педагогического труда
Фото из домашнего архива
Л. Боковой

саду, хотя жилось мне лучше, чем
маме и Вите, так как
младшим доставался
самый лакомый кусочек, да и забот у меня
было немного.
В те годы население значительно
убавилось. За всю
войну погибло 26
миллионов
человек. Было много
голодных и полуголодных семей.
Нам, детям, да и
взрослым всегда
хотелось есть. А
я ходила в очень
хороший детский
сад и была отно-

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/ф "Однажды в
Голливуде", 12+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Федерация-2020",
16+
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Стандарт красоты",
1 серия, 12+
09:30 Программа "Ехперименты". Мультикоптеры, 12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Свадьбы и
разводы", 9 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Последний из Магикян", 61-62 серия, 12+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И в шутку, и
всерьёз", 12+
15:15 Т/С "Аромат шиповника", 20 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Стандарт красоты",
1 серия, 12+
17:30 Программа "Все как
у зверей". Хомячки и
люди, 12+
18:00 Программа "Планета
вкусов". Гамбург.
Гребной день, 12+
18:30 Программа "Планета
вкусов". Кулинарные
рецепты Кёльна, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа
"Ехперименты".
Мультикоптеры, 12+
20:45 Т/С "Последний из Магикян", 61-62 серия, 12+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Области тьмы", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Области тьмы", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Свадьбы и
разводы", 9 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа "Все как
у зверей". Хомячки и
люди, 12+
02:15 Т/С "Аромат шиповника", 20 серия, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "Планета
вкусов". Гамбург.
Гребной день, 12+
04:15 Программа "Планета
вкусов". Кулинарные
рецепты Кёльна, 12+
04:45 Х/Ф "Области тьмы", 16+

ВТОРНИК
14 ДЕКАБРЯ
05:00
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30
10:45

Х/Ф "Области тьмы", 16+
М/Ф Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Д/Ф "Федерация-2020",
16+
Программа "Фитнес
дома", 12+
Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Стандарт красоты",
2 серия, 12+
Программа "Ехперименты". Газированная
вода, 12+
Программа "Фитнес
дома", 12+
Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+

11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Свадьбы и разводы", 10 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Последний из Магикян", 63-64 серия, 12+
13:30 Программа "Голубой
континент", 12+
13:45 Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И в шутку, и
всерьёз", 12+
15:15 Т/С "Аромат шиповника
- 2", 1 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Стандарт красоты",
2 серия, 12+
17:30 Программа "Все как
у зверей". Акулы и
кораллы, 12+
18:00 Программа "На пределе.
Испытания". Сейсмоустойчивость, 12+
18:30 Программа "На пределе.
Испытания". Защита от
огня, 12+
19:00 Программа "Голубой
континент", 12+
19:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа
"Ехперименты".
Газированная вода, 12+
20:45 Т/С "Последний из Магикян", 63-64 серия, 12+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Матрица времени",
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Матрица времени",
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Свадьбы и
разводы", 10 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа "Все как
у зверей". Акулы и
кораллы, 12+
02:15 Т/С "Аромат шиповника
- 2", 1 серия, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "На пределе.
Испытания". Сейсмоустойчивость, 12+
04:15 Программа "На пределе.
Испытания". Защита от
огня, 12+
04:45 Х/Ф "Матрица времени",
16+

СРЕДА
15 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф "Матрица времени",
16+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Федерация-2020",
16+
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Стандарт красоты",
3 серия, 12+
09:30 Программа
"Ехперименты".
Ножницы, 12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Свадьбы и
разводы", 11 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Последний из Магикян", 65-66 серия, 12+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+

15:00 К/С "И в шутку, и
всерьёз", 12+
15:15 Т/С "Аромат шиповника
- 2", 3 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Стандарт красоты",
3 серия, 12+
17:30 Программа "Все как
у зверей". Коала и
дьявол, 12+
18:00 Программа "На пределе.
Испытания". Газовая
опасность, 12+
18:30 Программа "На пределе.
Испытания". Движение
к безопасности, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа
"Ехперименты".
Ножницы, 12+
20:45 Т/С "Последний из Магикян", 65-66 серия, 12+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "2:22", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "2:22", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Свадьбы и
разводы", 11 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа "Все как
у зверей". Коала и
дьявол, 12+
02:15 Т/С "Аромат шиповника
- 2", 3 серия, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "На пределе.
Испытания". Газовая
опасность, 12+
04:15 Программа "На пределе.
Испытания". Движение
к безопасности, 12+
04:45 Х/Ф "2:22", 16+

ЧЕТВЕРГ
16 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф "2:22", 16+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
"Федерация-2020",
07:30 Д/Ф
16+
"Фитнес
08:00 Программа
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
"Стандарт красоты",
08:30 Т/С
4 серия, 12+
Программа
09:30 "Ехперименты".
Ножницы, 12+
Программа
10:00 "Ехперименты". Ночные
люди, 12+
"Фитнес
10:30 Программа
дома", 12+
Программа "Активное
10:45 долголетие" для тех, кто
дома, 12+
"Даты", ЛРТ,
11:00 Программа
12+
"Свадьбы и
11:15 Т/С
разводы", 12 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
"Последний из Ма12:30 Т/С
гикян", 67-68 серия, 12+
"Голубой
13:30 Программа
континент", 12+
Программа "Активное
13:45 долголетие" для тех, кто
дома, 12+
"Даты", ЛРТ,
14:00 Программа
12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
"И в шутку, и
15:00 К/С
всерьёз", 12+
"Аромат шиповника
15:15 Т/С
- 2", 4 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
"Стандарт красоты",
16:30 Т/С
4 серия, 12+
Программа "Все как
17:30 у зверей". Кенгуру и
казуары, 12+
Программа "На
18:00 пределе. Испытания".
Водоснабжение, 12+
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Программа "На пределе.
18:30 Испытания". Передать
энергию, 12+
"Голубой
19:00 Программа
континент", 12+
"Даты", ЛРТ,
19:15 Программа
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
"Ехперимен19:45 Программа
ты". Ножницы, 12+,
"Ехперимен20:15 Программа
ты". Ночные люди, 12+
"Последний из Ма20:45 Т/С
гикян", 67-68 серия, 12+
"Даты", ЛРТ,
21:45 Программа
12+
"Последний леги22:00 Х/Ф
он", 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
"Последний
23:30 Х/Ф
легион", 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
"Свадьбы и
00:30 Т/С
разводы", 12 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
Программа "Все как
01:45 у зверей". Кенгуру и
казуары, 12+
"Аромат шиповника
02:15 Т/С
- 2", 4 серия, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
Программа "На
03:45 пределе. Испытания".
Водоснабжение, 12+
Программа "На пределе.
04:15 Испытания". Передать
энергию, 12+
"Последний
04:45 Х/Ф
легион", 12+

ПЯТНИЦА
17 ДЕКАБРЯ

21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Z", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Z", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Шулер", 1 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа "Все как
у зверей". Городские
волки, 12+
02:15 Т/С "Аромат шиповника
- 2", 5 серия, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-шоу "Слава Богу, ты
пришел!", 16+
04:45 Х/Ф "Z", 16+

СУББОТА
18 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф "Z", 16+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 К/С "И в шутку, и
всерьёз", 12+
07:30 Программа "Планета
на двоих". КарачаевоЧеркесия, 12+
08:30 Программа "Активное
долголетие" для тех,
кто дома, 12+
08:45 Программа "Время".
Простое время, 12+
09:15 Программа "Время".
Неровное время, 12+
09:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Д/Ф "WOW техника".
Бытовые приборы, 12+
11:30 Программа "Планета
на двоих". КарачаевоЧеркесия, 12+,
12:30 Т/С "Как я стал русским", 13-14 серия, 16+
13:30 Программа "НаучТоп".
Все живое, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И в шутку, и
всерьёз", 12+
15:15 Программа "Время".
Простое время, 12+
15:45 Программа "Время".
Неровное время, 12+
16:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
16:30 Т/С "Угрозыск", 13-15
серия, 16+
18:00 Д/Ф "Федерация-2020",
16+
18:30 Д/Ф "WOW техника".
Бытовые приборы, 12+
19:00 Программа "НаучТоп".
Все живое, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:30 Т/С "Два отца и два
сына", 49-51 серия, 16+
22:00 Х/ф "Обратная связь",
16+
00:00 Программа "Активное
долголетие" для тех,
кто дома, 12+
00:15 Т/С "Два отца и два
сына", 49-51 серия, 16+
01:45 Т/С "Угрозыск", 13-15
серия, 16+
03:15 Д/Ф "Федерация-2020",
16+
03:45 Т/С "Как я стал русским", 13-14 серия, 16+
04:45 Х/ф "Обратная связь",
16+

05:00 Х/Ф "Последний
легион", 12+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Федерация-2020",
16+
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Стандарт красоты.
Новая любовь", 1 серия,
12+
09:30 Программа
"Ехперименты".
Пластики. Мифы и
реальность, 12+
10:00 Программа "Ехперименты". Секреты химчистки, 12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Шулер", 1 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Последний из Магикян", 69-70 серия, 12+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+,
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И в шутку, и
всерьёз", 12+
15:15 Т/С "Аромат шиповника
- 2", 5 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Стандарт красоты.
Новая любовь", 1 серия,
12+
17:30 Программа "Все как
у зверей". Городские
волки, 12+
18:00 ТВ-шоу "Слава Богу, ты
пришел!", 16+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа "Ехперименты". Пластики. Мифы и
реальность, 12+
05:00 Х/ф "Обратная связь",
20:15 Программа "Ехперимен16+
ты". Секреты химчистки, 06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
12+
07:15 К/С "И в шутку, и
20:45 Т/С "Последний из Мавсерьёз", 12+
гикян", 69-70 серия, 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ДЕКАБРЯ

7

07:30 Программа "Планета
собак". Собаки-пастухи,
12+
08:00 Программа "Правила
взлома". Музыка, 12+
08:30 Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+
08:45 Программа "Время".
Неизвестное время, 12+
09:15 Программа "Человекпраздник". Италия,
Праздник рогоносцев
12+
09:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Программа "Медицина
будущего". Мозг, 12+
11:30 Программа "Планета
собак". Собаки-пастухи,
12+
12:00 Программа "Правила
взлома". Музыка, 12+
12:30 Т/С "Как я стал
русским", 15-16 серия,
16+
13:30 "EUROMAXX. Окно в
Европу", 16+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И в шутку, и
всерьёз", 12+
15:15 Программа "Время".
Неизвестное время, 12+
15:45 Программа "Человекпраздник". Италия,
Праздник рогоносцев
12+
16:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
16:30 Т/С "Угрозыск", 16-18
серия, 16+
18:00 Д/Ф "Федерация-2020",
16+
18:30 Программа "Медицина
будущего". Мозг, 12+
19:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Т/С "Два отца и два
сына", 52-54 серия, 16+
22:00 Х/ф "Она мужчина", 12+
00:00 Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+
00:15 Т/С "Два отца и два
сына", 52-54 серия, 16+
01:45 Т/С "Угрозыск", 16-18
серия, 16+
03:15 Д/Ф "Федерация-2020",
16+
03:45 Т/С "Как я стал
русским", 15-16 серия,
16+
04:45 Х/ф "Она мужчина", 12+

АО «КОМПАНИИ
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно требуются
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РЕКЛАМА

БУДЬ В ФОРМЕ

Приглашаем на занятия
долголетие», выбрать интересные для
себя занятия, и подать заявку на участие. На базе Клуба «Активное долголетие», расположенного по адресу:
г. Люберцы, ул. Куракинская, д. 5, тел.:
8 (495) 554-61-21, проводятся занятия по
следующим направлениям:
• дыхательная гимнастика;
• скандинавская ходьба;
• творчество;
• пение;
• танцы;
• компьютерная грамотность;
• физическая культура;
• туристические поездки;
• йога;
• бассейн.
Все занятия проходят бесплатно.
В рамках программы Губернатора
Московской области А.Воробьёва, Министерство социального развития Московской области проводит программу
«Активное долголетие в Подмосковье».
Участником программы могут стать
женщины 55+ и мужчины 60+, достигшие пенсионного возраста, и постоянно
проживающие в Московской области.
Чтобы стать участником программы необходимо обратиться в Клуб «Активное

Также занятия проводятся в ДС «Триумф» по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом № 4.
Расписание занятий:
• понедельник: пилатес, гибкость;
• среда: силовая тренировка, суставная
гимнастика;
• пятница: йога;
• суббота: дыхательная гимнастика.
Записаться на занятия можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по
телефону: +7 (925) 459-92-19.

Редакция «Люберецкой газеты» приглашает
х СМИ.
КОРРЕСПОНДЕНТА с опытом работы в печатных
График работы – свободный (ПОДРАБОТКА)
Ждём резюме на почту: info@lubgazeta.ru
Телефон редакции: 8-495-783-67-47

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• КУПЛЮ •
• Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс.
руб., КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.
Тел. 8-920-075-40-40
• Куплю старые ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ времён
СССР (машинки, куклы, ёлочные и др.) Значки и
часы СССР. Тел. 8-985-660-59-28

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

• РАБОТА •
• Организации в п. Томилино на постоянную работу
срочно требуется ДВОРНИК. З/п договорная.
Тел. 8-925-046-24-03
• Требуются ОХРАННИКИ :
1) Склад( база) (КПП) со сменным графиком: 1/2,
1/3, зарплата от 2000 руб. за смену.
2) Магазин на дневные и ночные смены (8.00-20.00,
20.00-8.00), з/п 1500 руб. за смену.
Есть вакансии вахтой с проживанием, з/п от
1500 -2000 руб. за смену. Тел. 8-495-565-46-89,
8-925-499-42-47
В юридическую компанию требуется КУРЬЕРРЕГИСТРАТОР. Поездки в банк, ИФНС, нотариус.
Гибкий график, З/п фикс. 20 000 руб. + 4 000 руб.
за каждый выезд. Тел. 8-903-140-92-26

Телефон редакции
«Люберецкой газеты»:
8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru,
reklama@lubgazeta.ru

