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ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Владимир Ружицкий
20 февраля
выступил с отчётом
об итогах работы
за 2017 год
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ДОЖДАЛИСЬ

28 февраля в здании
ВНИИСТРОМа
(пос. Красково,
ул. Карла Маркса, 117)
пройдёт очередная встреча
главы с жителями.
Начало в 18.00

Детская школа
искусств № 4
вернулась
в родные пенаты
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Владимир РУЖИЦКИЙ,
глава городского
округа Люберцы
Сергей АНТОНОВ,
председатель Совета
депутатов г.о. Люберцы

№ 7 (1663), понедельник, 26 февраля 2018 г.
Профессионалы
Фото Б. Колесникова

Уважаемые земляки!
Дорогие люберчане!
От всей души поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
Для каждого из нас этот праздник ассоциируется с мужеством,
стойкостью, силой духа и преданностью Родине. Люберецкая
земля всегда славилась традициями защиты родного края, здесь
живут истинные патриоты своей
страны.
Желаем вам крепкого здоровья,
успехов, уверенности в завтрашнем дне и веры в себя. Пусть вас
радуют тепло и уют домашнего
очага, любовь и забота близких!
Мира вам и добра!

на контроле

Крыши без сосулек
Владимир Ружицкий вчера
провёл выездное совещание по
вопросу содержания кровель в
зимний период.
«От люберчан поступает много жалоб на несвоевременную
очистку кровель. Вместе с представителями подрядной организации мы пообщались с жителями
домов на улице Гоголя в Томилине. На сегодняшний день для содержания крыш МКД силами УК,
ТСЖ и ЖСК в округе сформированы 73 бригады, это 267 специалистов. При необходимости они
могут быть усилены на 280 человек», – рассказал Ружицкий.
Также он добавил, что всего в
городском округе Люберцы 1 215
крыш, которые требуют очистки
от снега и наледи. В настоящий
момент 730 из них уже очищены.
Глава подчеркнул, что только
в домах-новостройках есть конструктивные элементы, которые
предотвращают образование сосулек, там очистка кровли требуется не так часто.
«Крыши проверяют регулярно.
Особенно если есть резкая смена
температуры и вероятность образования сосулек», – пояснил Владимир Ружицкий.
По словам заместителя главы
администрации Люберец Дениса
Галкова, работа по очистке крыш
проводится ежедневно. Для этого
используется разная спецтехника
– вышки и подъёмники.
«Бригады альпинистов снаряжены необходимым оборудованием.
Все они имеют аттестацию, работают со страховочным приспособлением, перед выходом на кровлю с каждым из них проводится
инструктаж», – добавил Галков.
По его словам, жители могут
сообщать о наличии на своих
крышах сосулек в управляющие
компании.
«Если УК не реагирует, жители могут звонить в ЕДДС ЖКХ и
оставлять заявку. Можно писать
в соцсети управляющих компаний
и в управление ЖКХ и благоустройства. На все заявления мы
стараемся реагировать в самые
короткие сроки, за один-два дня»,
– подчеркнул Денис Галков.

Бегу впереди паровоза
всю свою жизнь
С именем Валентины Ивановны Завьяловой неразрывно связана
история развития кадетского движения в Люберцах. Именно она,
будущий Заслуженный учитель Российской Федерации, в 1994
году стала первым директором средней общеобразовательной
школы № 45, получившей спустя десять лет статус кадетской.
Ушедший 2017 год стал для В.И. Завьяловой богатым на события: вместе с мужем Виктором Ефимовичем 18 января они отметили золотую свадьбу, 50 лет назад Валентина Ивановна окончила
пединститут и, получив диплом, сразу приступила к работе учителем физики в школе литовского города Паневежиса, куда уехала
вслед за супругом, проходившим здесь службу. А ещё в прошлом
году состоялся её последний выпуск в кадетской школе. Но точку
в педагогической деятельности она не поставила, Валентина Ивановна продолжает заниматься с одиннадцатиклассниками, готовящимися сдавать ЕГЭ по физике.

Кадетская
школа

– В семье я поздний ребёнок, –
вспоминает В.И. Завьялова. – Я
родилась когда моему отцу было
50 лет, поэтому он всё время торопился, чтобы успеть меня выучить.
В школу я пошла в шестилетнем
возрасте и окончила её всего с
одной «четвёркой» по физкультуре. Хотя у нас был удивительный
учитель Аркадий Павлович Губанов – акробат и боксёр в одном
лице. Но ведь для нас, сибиряков,
лыжный вид спорта был самым
дешёвым, и только снег покрывает землю – начинаются занятия
на лыжах. А это ну совсем не профиль нашего физрука. (Улыбается). Мы могли уйти километров за
десять на лыжах, а зимой-то день
короткий – уже ночь на дворе, а
мы всё никак с классом из леса не
выползем. И Аркадий Павлович,
конечно, с нами.
В молодости я хотела стать геологом, поэтому получив аттестат,
поступала на геофизический факультет Свердловского горного

института, но не прошла по конкурсу. На три группы в 75 человек приняли только трёх девчонок
– две из них были уже членами
партии (это считалось очень почётно) и одна медалистка. Тогда
подала документы на физикоматематический факультет Тюменского педагогического института. И поступила. А поскольку
учились мы всего четыре года,
уже в 20 лет я стала дипломированным специалистом. С того
времени и началась моя педагогическая деятельность.
Кстати, с Виктором Завьяловым,
моим будущим мужем, мы учились в одной школе и часто вместе участвовали в соревнованиях
по лыжным гонкам. После окончания с отличием Ачинского военного авиационно-технического
училища он был направлен на
службу в Литовскую ССР, в Паневежис. Туда же, окончив пединститут, уехала и я, устроившись
здесь учителем физики u 5-я стр.
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Городской округ Люберцы:
Глава городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий 20 февраля выступил с отчётом об
итогах работы за 2017 год и основных задачах социально-экономического развития нашего округа на
текущий год.

О преобразовании
в округ

Минувший год стал для нас в
административном плане историческим – Люберецкий район
преобразован в городской округ.
Сформированы органы местного
самоуправления, принят Устав,
зарегистрированы геральдические символы округа.
Теперь все вопросы состояния
и развития нашего Люберецкого
края сосредоточены в одном центре ответственности.
В результате преобразования
мы сократили численность чиновников на 35%, экономия бюджетных средств по этой статье
составила более 270 млн. рублей.
Высвободившиеся ресурсы направлены на решение наиболее
важных, востребованных жителями задач – это благоустройство парков и зон отдыха, ремонт
дорог, обустройство школьных
стадионов, реконструкция проблемных объектов ЖКХ.

телям стало гораздо удобнее обращаться за услугами.
Изменили график работы: МФЦ
работает в ежедневном режиме с
8 утра до 8 вечера. Теперь в МФЦ
можно получить водительские
удостоверения, российские паспорта и загранпаспорта сроком
действия 5 лет.
В ближайших планах – открытие МФЦ в здании Люберецких
торговых рядов в северной части
города, а также в Октябрьском.
За прошлый год МФЦ оказал населению почти 650 тысяч
услуг.

О бизнесе

В городском округе Люберцы
создано 1744 новых рабочих места. Годовой объем инвестиций
составил 21 млрд. рублей.
На базе завода «Монтажавтоматика» был открыт технологический парк. Реализован проект по
строительству в Малаховке технопарка «Лидер». Первым его резидентом стала компания General
Electric, она перенесла сюда своё
производство из Москвы. Завод
выпускает реанимационные системы для выхаживания недо-

Одиннадцати субъектам малого
и среднего предпринимательства
оказана финансовая поддержка
из местного бюджета в размере 5
млн. рублей, на 2018 год программа финансовой поддержки увеличена до 7,5 млн. рублей.

О бюджете

По привычным для жителей
адресам в каждом нашем посёлке располагаются территориальные подразделения администрации, организован приём жителей
по волнующим вопросам.

О деятельности МФЦ

С целью облегчения доступа
наших жителей к государственным и муниципальным услугам, мы продолжаем развивать
службу единого окна. В настоящее время в округе работают 62
«окна» приёма заявителей и три
бизнес-окна для предпринимателей.
В декабре 2017 года отдел приёма заявителей «Центральный»
мы перевели в новое помещение
в здании картинной галереи, которое полностью соответствует
современным требованиям. Жи-

ношенных детей, компьютерные
томографы, аппараты для ультразвуковых исследований.
Одна из крупнейших рекламнопроизводственных компаний в
Москве и Московской области
«ЛазерСтиль» развернула производство рекламной продукции
в Машкове.
Кондитерское
предприятие
«Полёт» открыло новый производственный цех на Шоссейной
улице в Люберцах.
Началась модернизация и техническое перевооружение производства на предприятии «Пехорский текстиль» в Томилине.
В коворкинг-центре «Старт» открыта бизнес-школа и организовано обучение начинающих предпринимателей. В этом году мы
открыли второй коворкинг-центр
на 80 мест в ТЦ «Подосинки».

За прошлый год объём консолидированного бюджета составил 9,4 млрд. рублей. Среди муниципальных образований это
9-е место в Подмосковье. При
этом мы обеспечили прирост
доходной части консолидированного бюджета к уровню 2016
года в размере 17,6%, в том
числе благодаря активной работе по мобилизации доходов.
Совместно с налоговой инспекцией мы продолжаем масштабную работу по вовлечению
в налоговый оборот неучтённых
объектов недвижимости: жилых, садовых, дачных домов и
иных хозяйственных построек.
За предыдущий год на кадастровый учёт поставлено более
1300 таких объектов.
Повышение добросовестной
конкуренции при проведении
торгов – важнейший инструмент
нашей бюджетной политики. По
итогам года было проведено
1028 торгов с объёмом более
2,5 млрд. рублей. При этом экономия по договорам, заключённым по результатам торгов, составила 215 млн. рублей.

О потребительском
рынке и рекламе

За прошедший год в округе
было открыто 24 новых предприятия бытового обслуживания, 18
объектов общественного питания, 21 магазин.
Для реализации товаров со
своих приусадебных участков социально незащищённым слоям
населения было предоставлено
94 льготных места на девяти розничных рынках.

Одновременно с открытием новых объектов потребительского
рынка мы наводили порядок в нестационарной торговле: пресечена деятельность 642 стихийных
торговых точек, демонтировано
35 незаконных объектов и почти 2 000 незаконных рекламных
конструкций.

Отдельная проблема – объекты придорожного сервиса, расположенные вдоль Егорьевского,
Быковского и Новорязанского
шоссе. Семь таких объектов уже
демонтированы, ещё по 50 объектам дела находятся в суде.

О строительстве
и обеспечении жильём

Активно ведётся на нашей территории жилищное строительство. В прошлом году мы ввели
в эксплуатацию 314 тыс. кв. м
жилья, в основном за счёт жилого комплекса «Люберцы-2017»,
микрорайона Красная Горка и
микрорайона 12.
Снесли девять ветхих жилых
домов, из них мы расселили в новое жильё 416 человек.
Начали развитие застроенной
территории микрорайона Птицефабрика в Томилине, где будут
расселены 20 ветхих домов.
Сняли проблему достройки
группы жилых домов ЖК «Грин

Сити» в Краскове, и в настоящее
время ведётся подготовка документов для ввода их в эксплуатацию. Это 484 дольщика. Для
решения данной проблемы были
привлечены надёжные застройщики: компании «ПИК» и «Промстрой». Достигнуто соглашение с
компанией «Ареал» о достройке
проблемных домов, брошенных
застройщиком «АНТ», в Малаховке.
Дали в аренду землю под строительство домов, в которых предоставят жильё 50 обманутым
дольщикам из Октябрьского:
– 20 квартир в доме по адресу:
п. Октябрьский, ул. Новая, д. 5а
(застройщик ООО «КИТ»);
– 30 квартир в доме по адресу:
п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 20/1 (застройщик ООО
«Дружба-Центр»).
В прошедшем году обеспечены
жильём 435 семей, в том числе:
• 4 молодые семьи,
• 1 семья, имеющая 8 детей,
• 89 семей очередников,
• 170 семей переселено из ветхого жилья,
• 35 квартир предоставлено
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
• 136 работников бюджетной
сферы, из них 24 педагога и 57
медработников.

О здравоохранении

Сфера здравоохранения за год
пополнилась четырьмя новыми
объектами:
• открыто отделение челюстнолицевой хирургии на 15 коек на
базе стационара ЛРБ № 2;

• на базе центрального поликлинического отделения ЛРБ
№ 2 создан консультативнодиагностический
центр
для
взрослого населения на 300 посещений в смену;
• открыт фельдшерско-акушерский пункт в деревне Марусино на 40 посещений в смену;
• возобновила работу амбулатория в микрорайоне Коренево
на 20 посещений в смену.
За прошлый год были завершены ремонты на 6 объектах
здравоохранения. В том числе в
доме ребёнка и поликлинике в
Малаховке, детской поликлинике
в Октябрьском, инфекционном
отделении ЛРБ № 1, центральном отделении люберецкой станции скорой помощи и терапевтическом корпусе ЛРБ № 2.
На 2018 год намечен капитальный ремонт следующих объектов
здравоохранения: двух поликлиник в Томилине, поликлиники в
Октябрьском, родильного дома,
поликлинических
отделений
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итоги и перспективы
должаем развивать спортивные
направления в школах: детская
спортивная школа пополнилась
отделением тяжёлой атлетики,
открытого в помещении Дворца
культуры, и отделением бокса в
Малаховке.
В прошлом году мы достроили
и запустили ФОК с бассейном
на ул. Побратимов, на стадионе
«Торпедо» обустроили новые беговые дорожки, а на территории
школы № 10 построили спортивный мини-стадион. В текущем
году подобные стадионы построим ещё на территории трёх
школ: 20-й в Люберцах, 53-й в
№№ 1, 3 и 5 в Люберцах и хирургического корпуса ЛРБ № 2.

Об образовании

Сегодня в городском округе 47
муниципальных и 4 частных детских сада, 42 муниципальные и 3
частные школы, 14 учреждений
дополнительного образования.
Очередь для детей от 3 до 7
лет отсутствует, но требуется 807
мест в ясельные группы.
В прошлом году были построены шесть новых детских садов
на 1 090 мест. Из них: два новых
корпуса по 150 мест каждый в
составе детского сада № 6 «Белоснежка» уже работают, ещё
четыре детсада будут запущены
в ближайшее время. Во всех этих
учреждениях откроются ясельные группы.
В целом же за три последних
года мы построили 12 детских
садов на 2 500 мест.
Открыт частный детский сад
«Мой мир детства» на 60 мест,
его будут посещать самые маленькие люберчане – от 1,5 до 3
лет. Здесь предусмотрен музыкальный и физкультурный залы,
учебные классы, кабинеты логопеда и психолога, изостудия.
После капремонта, произведённого по губернаторской программе, недавно мы открыли
детский сад № 11 на Смирновской улице в Люберцах.
В День знаний открыли школуновостройку № 28 на 1 100 мест
в ЖК «Люберцы 2016». К 1 сентября текущего года будет завершено строительство ещё одной
школы на 1 100 мест в микрорайоне Красная Горка.
Основная проблема в образовании – двухсменный режим работы
в шести школах, здесь во вторую
смену учатся 748 детей (это 2,5
% от общего количества учеников). Речь идёт о двух школах в
Малаховке №№ 46 и 48, двух в
Октябрьском – №№ 53 и 54, двух
в Краскове – №№ 55 и 59. С целью
решения этой проблемы в течение
трёх лет в рамках госпрограммы
«Образование» будут построены
три пристройки к учебным корпусам на 875 мест:
– к школе № 59 на 400 мест;
– к школе № 48 на 275 мест;

– к кадетской школе на 200
мест.
Увы, есть проблема с пристройкой к 53-й школе: площади
земельного участка недостаточно по нормативам для её строительства. Поэтому придётся корректировать имеющийся проект.
По итогам прошлого учебного
года гимназии №№ 16 и 43 вошли в ТОП-75 школ и получили денежные гранты. Также гимназия
№ 16 получила грант в 1 000 000
рублей, завоевав статус региональной инновационной площадки Московской области.
Мы открыли ресурсные классы для детей-аутистов в школеинтернате IV вида в Малаховке
и средней общеобразовательной
школе № 11 г. Люберцы – для
детей с задержкой психического
развития.
Новую современную лабораторию для обучения пекарей и
кондитеров мы открыли в Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза лётчикакосмонавта Ю.А. Гагарина. Мы
подписали соглашение между
администрацией округа, люберецким хлебокомбинатом и техникумом о подготовке профессиональных кадров.

О спорте

Мы привыкли говорить: Люберцы – территория спорта! И это негромкие слова, потому что более
100 000 наших жителей занимаются спортом и физкультурой.
На территории округа действует 31 спортивный объект. Мы про-

Октябрьском и 56-й в Краскове.
Также скоро приступим к разработке проекта реконструкции
стадиона «Звезда», переданного
муниципалитету из федеральной
собственности.
В 2017 году самым спортивным
жителям округа мы вручили 446
знаков отличия «ГТО», из них:
354 золотых, 62 серебряных и
30 бронзовых. Девять люберчан
стали чемпионами мира, Европы
и России.

О молодёжной
политике

Президентом России 2018 год
объявлен Годом добровольца и
волонтёра. Развитие добровольческого и волонтёрского движения является для нас приоритетным направлением молодёжной
политики. Ребята помогают ветеранам на дому, сотрудничают с
общественными организациями
старшего поколения, участвуют в
проведении культурно-массовых
мероприятий. И немаловажный
факт: участие в волонтёрской
деятельности даёт дополнительные баллы при поступлении на
бюджетные места в вуз.

О культуре

Культурная сфера городского
округа за прошлый год пополнилась новыми объектами:
– культурно-просветительским
центром с двухуровневым киноконцертным залом и помещениями для творческих студий
в микрорайоне Красная Горка.
Здание адаптировано для посещений людей с ограниченными
возможностями;
– зданием художественной
школы на 400 человек. Школу
оборудовали пандусом и подъёмным механизмом для людей
с ограниченными возможностями. По результатам рейтинга
Московской области среди 230
художественных школ и школ искусств наше учреждение заняло
7-е место.
Завершили строительство картинной галереи. Здесь два выставочных зала, большая пина-

котека, мастерские, просторное
фойе. Галерея соединена переходом с краеведческим музеем, с
другой стороны здания расположен вход в МФЦ.
Завершён капремонт Дома
офицеров, переданного муниципалитету из федеральной собственности. В обновлённом здании продолжат работу детская
школа искусств № 4, творческие
кружки, техношкола.

Доступная среда

Наш округ в прошлом году вошёл в пилотный проект Подмосковья по развитию доступной
среды. В рамках проекта были
адаптированы для инвалидов более 700 объектов в сферах образования, культуры, спорта, дворы
и подъезды домов, а также объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.
В Малаховке за счёт средств
инвестора и при поддержке государства открыт первый в Московской области Центр активного долголетия. Это один из самых
современных
гериатрических
центров в мире, в нём впервые
создано отделение для людей,
страдающих болезнью Альцгей-
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мера, полностью организована
безбарьерная среда.

О жилищнокоммунальном
хозяйстве

Самое пристальное внимание
мы уделяем этой наиважнейшей
сфере. В прошлом году выполнили ремонт 125 многоквартирных
домов и 1 298 подъездов, заменили 18 лифтов. В текущем году
планируем отремонтировать 118
многоквартирных домов и 1 325
подъездов.
Наш округ вошёл в число пяти
муниципальных
образований
Московской области, в которых внедрена единая дежурнодиспетчерская служба ЖКХ –
удобный сервис для жителей,
обеспечивающий контроль за
исполнением заявок и круглосуточное информирование по

всем интересующим вопросам
ЖКХ.
До июля текущего года в качестве пилотного проекта Подмосковья мы должны обеспечить интеграцию ЕДДС ЖКХ с
системой-112, что безусловно
повысит качество обратной связи с жителями.
К слову сказать, по итогам 2017
года наша система-112 признана
лучшей в Московской области.
Качество воды – один из важнейших вопросов ЖКХ, требующих пристального внимания. В
прошлом году мы завершили
реконструкцию ВЗУ-15 по улице
50 лет Комсомола. Плюс 22 000
жителей округа стали получать
качественную воду. В целом же
в настоящее время качественной
питьевой водой обеспечено 95%
наших жителей.
В течение текущего года будут
модернизированы и реконструированы еще четыре ВЗУ: на ул.
8 Марта в Люберцах, ВЗУ № 21
в Краскове, ВЗУ № 1 в Октябрьском, ВЗУ № 12 в Малаховке,
а также водопровод для снабжения московской водой жителей 12 многоквартирных домов
по Железнодорожной улице. u
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кв. м. тротуаров, проездов и внутридворовых дорог. Установили
56 детских и 58 спортивных площадок.
Двор по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 8/3
стал победителем по итогам областного смотра-конкурса «Лучший двор Подмосковья».
В этом году мы комплексно
благоустроим ещё 67 дворовых
территорий. Кстати, половина
этих дворов выбрана для благоустройства самими жителями,
голосовавшими на портале «Добродел».
На примере нашего округа в

t
Это даст нам плюс ещё
46 000 жителей, обеспеченных
качественной водой.
Реконструкция ВЗУ в Малаховке будет производиться по губернаторской программе, для этого
выделены целевые средства из
бюджета Московской области и
софинансирование из местного
бюджета. Реализация подобных
проектов становится возможной
благодаря объединению в округ.
Бюджеты поселений были бы не
в состоянии решать вопросы подобного масштаба.

О теплоснабжении

Продолжаем техническое перевооружение котельной № 9 в
Томилине, с увеличением мощности почти в два раза, до конца
этого года планируем все завершить работы.
С целью увеличения мощности
завершаем работы и по реконструкции котельной № 1 в Краскове. В настоящее время уже ведутся пусконаладочные работы.
В Малаховке перевели угольную
котельную на жидкое топливо и
в ближайшее время приступим к
реконструкции старой котельной
на МЭЗе, которая обеспечит теплом 10 000 жителей, три школы,
детсад и поликлинику. Данный
проект также реализуется на
бюджетные средства и стал возможен благодаря объединению в
округ.
В рамках модернизации системы теплоснабжения разработали
схему теплоснабжения городского округа Люберцы.
На особом контроле находится
вопрос сокращения задолженности ресурсоснабжающих предприятий перед поставщиками
топливно-энергетических ресурсов. Обеспечена стопроцентная
оплата текущих платежей перед
газовиками и энергосбытом.
Больная тема для жителей
Октябрьского – котельная ООО
«РИК», работавшая с перебоями – теперь осталась в прошлом.
Преобразование в округ позволило обеспечить передачу этой
котельной в эксплуатацию «Люберецкой теплосети», отладить
её работу и платежи за газ.
Кроме того, АО «Люберецкая
теплосеть» полностью погасила
просроченную задолженность за
газ МУП ЖКХ Малаховка и приняла в эксплуатацию все его объекты теплоснабжения в рамках
перехода к Единой теплоснабжающей организации.

Много жалоб и обращений мы
получаем на портал «Добродел»
по вопросам уличного освещения. Проблема есть и для её решения должен быть выработан
системный подход. С этой целью
в текущем году ставлю задачу
– разработать паспорт сетей наружного освещения округа и на
его основе заключить энергосервисный контракт на их обслуживание.
В прошлом году в рамках губернаторской программы «Светлый
город» было обустроено освещение центрального парка культуры и отдыха, а также площадь,
на которой установлен памятник
Юрию Гагарину. В Томилине
освещено 54 детские площадки и
четыре улицы в Мирном.
Отдельное и самое пристальное внимание мы уделяем работе управляющих компаний.
Обильный снегопад этого года
выявил слабые звенья в этой
цепи. С ними приходится работать в «ручном» режиме. С этого
года губернатор подмосковного
региона поручил министерству
ЖКХ составить понятный жителям рейтинг управляющих
компаний области. Уверен, что
у нас есть компании, которые
займут первые строчки этого
рейтинга, но есть и нерадивые,
по всем правилам их необходимо отстранять от управления
домами.

О благоустройстве

Губернатором поставлена задача благоустраивать ежегодно
как минимум 10% дворовых территорий. За три прошедших года
мы комплексно благоустроили
235 дворовых территорий – это
треть всех дворов, в том числе
в прошлом году – 69 дворов, заасфальтировали более 73 тыс.

рамках губернаторской программы были реализованы два проекта:
– первый этап реконструкции
ЦПКиО и обустройство пешеходной зоны на Смирновской улице.
На сегодняшний день в парке обустроены входные группы, тропиночная сеть, клумбы и
цветники. Установлены детские и
спортивные площадки, садовые
скамейки, урны. Высажены 200
деревьев и почти 5 000 кустарников.
В планах на текущий год – завершение второго этапа реконструкции. Сделаем велосипедную дорожку, декоративное

освещение, видеонаблюдение,
откроем детское кафе и аттракционы.
Серьёзные изменения произошли во время комплексного
благоустройства лесопарковой
территории в Томилине. Здесь, в
Парке сказок, установлены композиции и скульптуры по мотивам сказок, спортивные площадки, скамейки и урны, проложены
пешеходные дорожки.
В 2018 году планируем благоустроить ещё несколько зон отдыха на территории округа.
• второй этап благоустройства
центральных улиц города г. Люберцы: Смирновской, Звуковой и
Октябрьского проспекта;
• 3-е Почтовое отделение у д.
40 в Городке «А»;
• проспект Победы в микрорайоне Красная Горка;
• зоны отдыха у Красковского
карьера и Малаховского озера;
• территория парка в Октябрьском;
• парк им. Лапса в Томилине.

О дорогах

За прошедший год мы отремонтировали 25 дорог общей протя-

жённостью 13,7 км. Обустроили 5
640 парковочных мест, ликвидировали 10 000 ям, установили 33 новых остановочных павильона.
Совместно с подразделениями
ГИБДД и Госадмтехнадзора проводим рейды по ликвидации незаконных парковок на газонах и
тротуарах вдоль дорог. Выявили
более 34 000 нарушений, эвакуировали более 3 000 автомобилей
и наложили штрафов на общую
сумму 26 млн. рублей.
Ввели в эксплуатацию 2-й
участок дороги по Преображенской улице от проспекта
Гагарина до улицы Инициативной,
ведётся
строительство
транспортной развязки автодороги «Лыткарино-ТомилиноКрасково-Железнодорожный»
на пересечении с автомагистралью М-5 «Урал».
В текущем году планируем отремонтировать 37 дорог и обустроить 4 000 парковок.
Одной из главных проблем
нашего округа является высокая загруженность дорог, пробки
и
неудовлетворительное
транспортное
обслуживание
микрорайонов-новостроек. Мы
ведём плотную совместную работу с министерством транспорта и дорог Московской области.

В этом году планируем реализовать на местных дорогах план
мероприятий по увеличению
пропускной способности: строительство переходно-скоростных
полос и изменение работы светофоров.

Об экологии

Не менее проблемным для нас
вопросом является экология. Жители часто сетуют на неприятные
запахи, источником появления
которых в основном является
полигон «Кучино» в Балашихе.
Правительство Московской области наметило и приступило к
реализации комплекса мер, направленных на устранение данной проблемы.
В планах 2019 года – закрытие
полигона ТБО в Торбееве, что
безусловно позволит улучшить
экологическую ситуацию в нашем округе.
По инициативе областного
правительства в прошлом году
стартовал проект «Чистое Подмосковье». Мы провели с помощью наших волонтёров свыше
тысячи антимусорных рейдов в
частном секторе. На нарушителей наложено более 200 штрафов на сумму 900 тыс. рублей.
В рамках Года экологии про-

вели целый ряд мероприятий по
сохранению окружающей среды.
При проведении акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади своё
дерево» высажено 132 000 молодых деревьев и кустарников.

Губернатор региона Андрей
Воробьёв в своём обращении
назвал реализацию проекта
реконструкции
Октябрьского
проспекта в Люберцах – одной
из ключевых задач улучшения
транспортного сообщения в Подмосковье.
Ещё необходима реконструкция Зенинского шоссе, которая
обеспечит транспортную доступность микрорайонов – ЖК «Люберцы-2015-2018». Поставлена
задача в этом году разработать
проект, а в следующем – обеспечить его реализацию.

О транспорте

По многочисленным просьбам
наших жителей изменены схемы
движения семи муниципальных
маршрутов транспорта: маршруты №№ 12, 43, 45 и 67 продлены до ст. метро «Котельники»;
маршрут № 55 – до ж/д станции
Ухтомская, маршрут № 39 – до
улицы Космонавтов, а маршрут
№ 18 – до улицы 8-го Марта.
От микрорайона ЖК «Люберцы-2015-2018» до метро запустили автобусы большой вместимости.

Губернатор подмосковного региона Андрей Воробьёв четыре
года назад объявил стратегию
лидерства основной программой Московской области. За
этот период года Подмосковье
действительно прошло огромный путь развития, обеспечив
перемены к лучшему буквально в каждой сфере жизни. Этот
путь вместе с регионом прошёл и каждый муниципалитет.
Сегодня у нас есть результаты,
есть движение вперёд. Об этом
говорят цифры. И за каждой
конкретной цифрой – реальное
дело. Как подчеркнул А.Ю. Воробьёв, те перемены к лучшему, которые происходят каждый
день на нашей территории, стали возможны во многом благодаря тому, что мы идём курсом
Президента и находим поддержку у федерального Правительства.
18 марта 2018 года состоится
событие, которое определит судьбу страны на последующие шесть
лет – выборы Президента. Нам с
вами предстоит выбрать лидера,
под руководством которого наша
страна будет жить дальше. Наша
с вами задача организовать и
провести эти выборы на высоком
уровне, проявив максимальную
гражданскую сознательность.
В сентябре состоится не менее
значимое событие для Московской области – выборы главы региона. А значит 2018 год для России, Подмосковья и в том числе
Люберецкого округа станет очередным этапом развития.

образование
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профессионалы

Дождались

Бегу впереди паровоза
всю свою жизнь
В кругу семьи.
24 августа
1952 года

t 1-я стр. в единственную в этом
городе русскую школу. Кстати,
один из моих первых учеников –
Олег Ковязин – сегодня тоже живёт в Люберцах.
Должна сказать, что в отличие
от своих однокурсниц я трудоустраивалась уже с дипломом. (В
то время после окончания вуза его
выдавали не сразу – нужно было
хотя бы год отработать по специальности. Но поскольку уже на последнем курсе института я вышла
замуж, мне выдали «свободный
диплом». И никакого направления на работу. Предполагалось,
что как супруга военнослужащего
я вряд ли буду работать). Уже на
следующий год Виктор поступил
в Военно-воздушную инженерную академию, и мы переехали
в Москву. Здесь я устроилась в
столичную школу № 726, что в
районе станции метро «Войковская». Какой же там был прекрасный коллектив, как они меня
опекали. Даже советовали, как
надо мужа снаряжать в командировку. Спустя три года, в 1972
году, супруг окончил академию и
получил назначение в Таганрог.
И я поехала следом. Устроилась
здесь в училище от комбайнового
завода, где отработала в течение
трёх лет – пока моего Виктора не
направили в подмосковные Люберцы. С 17 апреля 1975 года я
здесь и работаю. Начинала учителем физики в 42-й школе в 115
квартале, потом в течение двух
лет трудилась в методкабинете
г. Люберцы. Но эта работа была
для меня чужда. И я ушла в школу
№ 41, преподавала физику. Уже
на второй год директор учреждения В.К. Чурьяковская назначила
меня завучем.
Работу завуча я люблю, потому
что ты всегда находишься среди
людей. Без завуча школа сразу
умрёт, а без директора можно
жить. (Улыбается).
С внуком
Ваней
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В начале 90-х годов меня назначили директором дзержинской
школы № 32, но проработала я
здесь всего полгода.

Образовательное учреждение
по проекту рассчитано на 1260
учеников, и уже в первый год мы
приняли 1200 мальчишек и девчонок. Часть ребят перевели из соседних с нами школ №№ 4, 6, 43.
И было восемь первых классов!
Уже на следующий год мы открыли один кадетский класс, в
нём обучались только мальчики.
Даже образовательную программу составляли, опираясь на опыт
Московского суворовского венного училища. Но для меня было
важно получить статус кадетской
школы, а для этого в первую очередь приходилось поддерживать
связь с министерством образования Московской области.
Года через четыре на праздник
«Приём в кадеты» в нашу школу
приехала представительница министерства. Ей всё понравилось,

Во время поздравления
В.И. Завьяловой с юбилеем
– ???
– Я на всё имею свою точку
зрения и при этом обожаю жить
и работать в коллективе. Но на
педсоветах я часто видела пустые
глаза учителей. Новое им было
неинтересно, меня почти никто не
поддерживал. Так что, почувствовав себя здесь инородным телом,
я ушла.
Обратилась к заведующей люберецким ГОРОНО Л.Н. Антоновой. Лидия Николаевна пошла мне
навстречу. И с апреля 1994 года
она назначила меня директором
строящейся в Люберцах школы
№ 45. Пришла я на стройплощадку, сдача школы была запланирована уже на сентябрь, а здесь даже
стены ещё не все возведены, полов
не было, часть окон не вставлена.
Ну, думаю, не успеют солдаты достроить школу вовремя. Я дневала
и ночевала на стройплощадке. К
счастью, успели. И нам повезло,
сентябрь выдался ясным. Поэтому
уроки физкультуры проводились
на свежем воздухе, а в это время в
спортзале укладывались полы.

однако она убедительно рекомендовала нам принимать в кадетские классы не только мальчиков,
но и девочек. Сначала в классах
было по две-три девочки. А теперь
их чуть ли не 50 на 50. Хорошо ли
это – уже сомневаюсь. Да, на занятиях бальными танцами это,
несомненно, приветствуется, но в
остальном… уж слишком девочки
пошли активные. (Смеётся).
Меня всегда радовали и успокаивали две составляющие: родители, готовые всегда
прийти на помощь,
и дружный коллектив, состоящий в
большинстве своём
из молодых талантливых педагогов.
Учителя и родители
учеников меня во
всём поддерживали, а это дорогого
стоит.
– Что для Вас
школа
сегодня,
Валентина
Ивановна?
–
Учреждение,
в котором должны
быть всегда теплота, добро и внимание. Писатель Виктор Суворов сказал
хорошую
фразу:
«Сильные люди не
болеют.
Болеют
слабые духом». Почему ученики
часто хворают? Потому что ходят
без настроения. Поставил учитель ученику «двойку», но ты ему
докажи, что другого варианта не
было, и на следующем уроке эту
оценку вы вместе обязательно
исправите. Ну не должен ребёнок
уходить из школы в плохом настроении или со слезами. А ещё

Воспитание
искусством

1960-е годы
порой мне кажется, что дети всё
могут простить учителю. Всё, кроме несправедливости.
– Вы требовательны к себе?
– (Задумалась). Наверное, теперь я стала себя уже жалеть.
– Валентина Ивановна в школе и дома – в чём отличия?
– Дома я строже! И так было
всегда. У меня, к сожалению, нет
такой близости с собственными
детьми – Наталией и Сергеем,
как с моими учениками. Чужие
дети мне доверяют всё, а вот собственные о чём-то могут недоговорить… Сейчас я от этого очень
страдаю.
– Мне кажется, Вы по-прежнему
готовы горы свернуть. Это так?
– Сейчас расскажу одну историю, которая характеризует всю
мою жизнь. В школу, которая находилась от нашего дома в нескольких километрах, мне почти всегда
приходилось ходить пешком. А в
районе, где мы жили, активно велась лесозаготовка, брёвна грузили в вагоны-сцепы, а впереди
через весь лес по узкоколейке тянул эту подачу паровоз. Зимой я,
как обычно, возвращалась домой
по шпалам. Слышу – сзади едет
паровоз и гудит что есть мочи.
Но свернуть мне, восьмилетней
девчонке небольшого росточка,
было некуда: по обе стороны железной дороги снежные навалы
метра под полтора высотой. Если
я туда отскочу, то из сугробов мне
уже не вылезти. А до ближайшего семафора – метров пятьсот. И
я без остановок бежала впереди
паровоза по шпалам. Только там
дорога была немного расчищена,
и я смогла отбежать в сторону,
уступив дорогу паровозу. Машинист, конечно, доложил об инциденте моему отцу, работавшему
железнодорожным мастером. И
С супругом,
Тюмень,
1967 год

папа впервые в жизни как следует
меня отругал.
…Так я бегу впереди паровоза
всю свою жизнь. И даже когда
трудно – никогда не сверну со своей дороги.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива В.И. Завьяловой

После капитального ремонта в год своего 85-летия открывается гарнизонный Дом
офицеров. Детская школа
искусств № 4 уже вернулась
в родные пенаты, и 20 февраля юные дарования дали
здесь первый музыкальный
концерт.
Общая площадь, занимаемая ДШИ № 4, стала в два раза
больше прежней, она составляет почти 1500 квадратных метров. Уютные учебные комнаты
разместились на двух этажах
здания. Для мальчишек и девчонок, а сегодня здесь занимаются
более 500 детей, открыты классы фортепиано, гитары, баяна,
скрипки, флейты, аккордеона,
саксофона, электрогитары, духовых и ударных инструментов.
В школе искусств работают
класс хореографии и кабинет
ИЗО, ещё юные люберчане могут посещать уроки эстрадного
и академического вокала. А для
самых маленьких здесь открыто
отделение раннего эстетического развития.

Огромным
подарком
для
учреждения культуры, которому
в прошлом году исполнилось 60
лет, стали камерный и большой
концертный залы.
Во время праздничного вечера почётные гости сказали много тёплых слов в адрес сплочённого коллектива педагогов.
С особой признательностью и
благодарностью говорили о нынешнем руководителе учреждения Светлане Михайловне Драйчук и, конечно, бессменном в
течение 45 лет директоре ДШИ
№ 4 Татьяне Степановне Драйчук. К слову, общий педагогический стаж этой интеллигентной семьи давно перевалил за
300 лет!
В продолжение музыкального
вечера детский хор исполнил несколько известных композиций,
в том числе «Весёлую кадриль».
Символично, что одним из первых исполнителей этой песни
стал популярный советский артист Лев Барашков, выпускник
школы № 1 города Люберцы. В
2008 году в интервью «Люберецкой газете» Лев Павлович
вспоминал, что его самые первые выступления на большой
сцене – и перед офицерами, и
перед солдатами – состоялись в
нашем гарнизонном Доме офицеров.
От души поздравляем дружный коллектив детской школы
искусств № 4 с возвращением в «родовое гнездо». Пусть
ваши юные воспитанники радуют вас своими победами и
достижениями!
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
грамота». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Город». [16+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.45 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-11». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
22.10 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф «Первая перчатка».
9.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 Сати. Нескучная классика...

22.45 Т/с «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
0.05 Магистр игры.
0.35 ХХ век.
1.35 Д/ф «Фидий».
1.40 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
2.35 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Кубанские казаки».
[12+]
10.40 Х/ф «Сезон посадок».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сезон посадок».
[12+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Бессмертие по рецепту». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Таинственная начинка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
3.35 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
5.30 Линия защиты. [16+]

ВТОРНИК
27 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
грамота». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Город». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.55 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-11». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
22.10 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Гений».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
15.50 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Т/с «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
0.05 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.45 ХХ век.
2.05 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
2.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
9.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие
мальчики». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Коломбо». [12+]
2.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
3.30 Д/с «Обложка». [16+]
4.05 Т/с «Вера». [16+]

СРЕДА
28 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончании - Новости.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
грамота». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Город». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.55 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-11». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
22.10 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
в Вальдбюне.
16.10 Магистр игры.
16.35 «Ближний круг Стаса
Намина».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Т/с «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».
0.45 ХХ век.
1.45 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
в Вальдбюне.
2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]

8.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Кремлёвский Нострадамус». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Коломбо». [12+]
2.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
3.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+]
4.20 Т/с «Вера». [16+]

ЧЕТВЕРГ
1 марта
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончании - Новости.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
грамота». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Город». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.00 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-11». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
22.10 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
9.40 «Главная роль».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф ХХ век.
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
в Вальдбюне.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «Линия жизни».
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея
Линде».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 «Энигма».
22.45 Т/с «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.45 Д/ф ХХ век.
2.00 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
в Вальдбюне.

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Командир корабля».
10.35 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Коломбо». [12+]
2.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
3.30 «10 самых...» [16+]
4.05 Т/с «Вера». [16+]

пятница
2 марта
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Queen».
«Городские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Мыс страха». [16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

Память сердца • программа тв

Судьба русского человека
Ветерану Великой Отечественной войны Александру Фёдоровичу Жигунову 17 февраля исполнилось 90 лет. Поздравили его в этот день не только родные и друзья, но и председатель Совета ветеранов Городков «А» и «Б» Иван Авраменко, с которым, как выяснилось, они долгие годы трудились в
ГосНИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники № 13 в Люберцах.
Тяжёлые испытания свалились на плечи А. Жигунова ещё в конце тридцатых годов, когда в период гонений на Русскую православную церковь арестовали его отца. Потом, в 1941-м, началась
война. Жителям Смоленской области пришлось несладко. Вспомним хотя бы вяземский «котёл»,
оккупацию. В Великую Отечественную Жигуновы потеряли двоих братьев и мать. За старшего в
семье остался 15-летний Саша. ...Не будем опережать события и слово предоставим Александру
Фёдоровичу Жигунову.

– Нас у родителей было шестеро,
старший – Иван – 1911 года рождения, а сестра, она самая младшая,
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-11». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.25 Х/ф «Берега». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в
Бухаре».
12.00 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».
12.55 «Энигма».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. «Чешская
ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело «.
17.10 Х/ф «Зеленый фургон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Великий самозванец».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов».

– 1935-го. Жили мы на Смоленщине, в деревне Панфилово Вяземского района. Папа был дьяконом,
он служил в Покровской церкви,
расположенной в соседнем с нами
селе Покрове. Помню, в январе
1938 года нагрянули к нам три солдата с винтовками и отца забрали.
Больше мы его никогда не видели.
Мама осталась с нами, маленькими
детьми, один на один с горем. Уже
в феврале, когда я поехал с ней в
Вязьму, куда увезли отца, его уже
не было в живых. Расстреляли. (В
начале 1990-х годов за отсутствием состава преступления Фёдора
Матвеевича Жигунова 1890 г.р.
реабилитировали – прим. авт.)
К началу Великой Отечественной я успел окончить пять классов.
Тяжело и страшно вспоминать то

1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию».
10.20 Х/ф «Тихие люди». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тихие люди». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Дело Румянцева».
17.15 Х/ф «Помощница». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+]
0.55 Х/ф «Путешествие во
влюблённость». [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Т/с «Вера». [16+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

суббота
3 марта
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Слава
и одиночество». К юбилею
Вячеслава Зайцева. [12+]
11.10 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева. Праздничное шоу.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева. Праздничное шоу.
13.10 Х/ф «Мимино». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева.

время. Враг подошёл быстро, и
мы оказались на оккупированной
территории. В Панфилове немцы
не оставили ни одного дома –
всё сожгли. Вероятно, оккупанты
боялись партизан, ведь наша деревня находилась рядом с лесом.
Пришлось нам «переселиться» в
окоп. Пока оставалась крупа, которую мы успели вынести из дома,
варили себе похлёбку, а когда все
запасы закончились, питались полугнилой картошкой и толчёными
листьями конского щавеля.
Несколько раз немцы выгоняли
нашу семью из окопа, перетряхивали вещи, очевидно, они искали
оружие. Но у нас ничего не было.
Ведь даже когда я находил в блиндажах пистолеты и винтовки, сразу относил их в милицию.

16.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
19.55 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия».
0.50 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла». [12+]
3.05 Х/ф «Человек в красном
ботинке». [12+]
4.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Злоумышленница».
[12+]
0.55 Х/ф «Шесть соток счастья». [12+]
2.55 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Зеленый фургон».
9.25 М/ф «Остров капитанов».
9.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов».
12.30 «Власть факта».
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь от земли».
14.05 Миша Майский и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
15.35 Х/ф «Цирк».
16.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей».
18.40 «Искатели».
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Летом 1943 года мы получили
похоронку на Ивана, погибшего в
Калининской области. В сентябре
умерла мама, а в ноябре пропал
без вести брат Николай. К счастью, нас, сирот, забрал в Вязьму
в свою семью двоюродный брат.
Он с женой и ребёнком жил в
одной комнате, а нам предоставил вторую.
Через несколько лет меня призвали в армию. Попал в зенитную
артиллерию малого калибра, в
течение трёх лет служил в ГДР, в
г. Стендаль. Демобилизовавшись,
приехал в Москву, где жил ещё
один мой двоюродный брат. Но
с трудоустройством было сложно. Весь город объездил – никуда
меня не брали. Повезло, что случайно встретил на улице своего
сослуживца. Он мне посоветовал
показаться на одну из крупнейших
в столице сортировочных станций
Курского направления Московской железной дороги. Пришёл я
в контору, и меня взяли на работу
башмачником. Да, есть такая профессия «вагоны ловить». Опасная, сколько в ту бытность ребят
покалечили идущие железнодорожные составы… Там же, на улице Кухмистерова, что недалеко от
платформы Люблино, мне предоставили общежитие. А в 1957 году
я женился. С Галиной мы прожили

19.30 Х/ф «Без свидетелей».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз.
Ураган перекрестного огня».
[18+]
1.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь».
[12+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 Х/ф «Помощница». [12+]
10.20 Х/ф «Дело Румянцева».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
12.45 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
17.00 Х/ф «Авария». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Хроники московского
быта. Кремлевский Нострадамус». [12+]
3.55 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
4.45 «Бессмертие по рецепту».
Спецрепортаж. [16+]
5.20 «Вся правда». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 марта
5.10 Х/ф «За двумя зайцами».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
6.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев
- Игорь Михалкин. Прямой
эфир. [12+]
8.00 «Часовой». [12+]
8.30 «Здоровье». [16+]

почти 60 лет. Вместе вырастили
двоих детей Геннадия и Нину, помогали в воспитании внуков.
Переехав в Люберцы, Александр
Фёдорович
больше
20 лет отработал слесаремремонтником в Государственном
научно-исследовательском
институте эксплуатации и ремонта
авиационной техники. За успехи
в труде он награждён знаками
«Победитель социалистического
соревнования», «Отличник социалистического соревнования
Министерства обороны СССР» и
медалью «Ветеран труда».

9.35 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля». Кино в цвете.
15.10 Преьмера. Юбилейный
концерт Тамары Гвердцители.
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «Норвег».
[12+]
1.45 Х/ф «Обратная тяга».
[16+]
4.15 Контрольная закупка.
4.50 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Семейное счастье».
[12+]
16.00 Х/ф «Мои дорогие».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду».
[12+]
2.30 Т/с «Право на правду».
[12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Д/с «Мир Библии».
7.05 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
8.40 М/ф «Приключения Домовёнка».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А.Ф. Жигунова
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
13.40 «Шедевры мирового
музыкального театра».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия
Бутусова».
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Х/ф «Танго либре». [18+]
0.00 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь от земли».
0.55 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.55 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев.
За всё тебя благодарю». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Путешествие во
влюблённость». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+]
15.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
[12+]
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор». [16+]
17.35 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
21.10 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента». [16+]
4.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
Подписано к печати 22.02.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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Доска объявлений

• РАБОТА •
• Требуется слесарь-сборщик металлоизделий в Малаховке. Тел. 8-985-429-56-71

• АВТОВЫ К УП •

• куплю •

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

• УСЛУ Г И •

Уважаемые земляки!
Большое спасибо тем, кто поздравил меня в день
моего 80-летия: Губернатору Московской области
Воробьеву А.Ю., заместителю главы администрации
городского округа Люберцы Храмцову В.Б., ректору
МГАФКА Сейранову С.Г., Лымарь Н.А., Лактионову
Д.И, Фомичевой М.А., Раевой З.П, Федуловой Н.Ф.,
Богомоловым Людмиле и Лидии, детям, внукам, и
правнукам, моим семи братьям и двум сестрам и
моим старшим наставникам, с которыми я росла,
учителям в Октябрьской школе, преподователям
в МГУ им. Ломоносова, ребятам в г. Москве и п.
Малаховка, с которыми участвовали в проведении
6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в 1957 и Олимпиады-80, студентам, которым читала
лекции по истории Отечества в ЦШТ РСФСР, МОГИФК МГАФК. Желаю всем здоровья, мира, благополучия и успехов в спорте.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

2-комнатную квартиру, ул.Кирова, д.39,
1-й этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолированные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, кухня
8 м, 4,4 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера

Вяжу на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

Чтобы помнили

спорт

Директор люберецкой средней общеобразовательной школы № 9 Юрий Иванов
18 февраля завоевал 3-е место на Первом
открытом чемпионате континента Евразия
по дзюдо среди ветеранов, посвящённом
Дню защитника Отечества. На этих же соревнованиях в возрастной группе до 30 лет
взял бронзу ещё один наш земляк – Алексей Забугин. Оба спортсмена представляли
Федерацию самбо городского округа Люберцы (спортклуб «Авиатор», тренер Виктор Худяков).
В чемпионате приняли участие 175 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Болгарии и других стран.
Поздравляем Юрия и Алексея с высокой
наградой, желаем им дальнейших успехов в
спорте.

• продаю •

• Вскрытие, Замена Замков. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26

Анастасия Алексеевна Астахова

Достойная награда люберецких дзюдоистов

• Фотоаппараты, объективы, микроскопы, бинокли времен СССР.
Тел. 8-916-144-08-61

• Ремонт стиральных и посудомоечных
машин, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

Фото Богдана Колесникова

благодарность

Окрашивание стен. Оклеивание обоями, от
150 руб.. Выравнивание стен, подготовка пола,
паркетная доска, ламинат. Электрика. Чистая
косметика. Мелкий ремонт. Без посредников.
Тел. 8-985-392-10-37

16 февраля исполнилось 100 лет со дня
рождения Заслуженного врача РСФСР,
Почётного гражданина Люберецкого
района Анны Грамолиной.
На Люберецкой земле трудовой путь рязанской девчонки начался в далёком 1935
году со здравпункта завода сельскохозяйственного машиностроения имени А.В.
Ухтомского. Уже с середины пятидесятых,
с 1956-го по 1959-й годы, она заведовала
Люберецким городским отделом здраво-

К столетию
Анны Грамолиной
охранения. А затем в течение 40 лет была
бессменным главврачом больницы им. Ухтомского, проработав в этой должности
до 2000 года. Оставив пост руководителя
медучреждения, Грамолина не ушла на заслуженный отдых, а продолжила трудиться
в родной больнице заведующим кабинетом
медицинской статистики.
Всю свою продолжительную жизнь, а
Анна Фроловна скончалась 5 сентября
2012 года в возрасте 94 лет, она посвятила медицине и всегда была верна клятве Гиппократа. В 2008 году за её великие
дела и большие заслуги Заслуженный врач
РСФСР А.Ф. Грамолина была награждена
орденом «Во имя жизни на Земле».
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Знай наших!

Награда за спасение
Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв накануне Дня защитника Отечества вручил награду 16-летнему жителю
Октябрьского Алексею Делеврону, который вместе с другом спас женщину от грабителя.
Одиннадцатиклассник вечером гулял со

своим товарищем, и вдруг ребята услышали крики о помощи. Подростки поспешили
на помощь и увидели, как пьяный мужчина
избивает женщину. Алексей подбежал первым и обезвредил нападавшего, а затем
вызвал полицию.
После вручения награды парень рассказал, что вместе с другом они раньше ходили на армейский рукопашный бой, а сейчас
он занимается самбо.

