ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
САМОУПРАВЛЕНИЕ

БУДЬ В ФОРМЕ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

О том, как проводят
будни наши
депутаты

К победе
на четвереньках.
О празднике
малышей и их
родителей в СШОР

Из воспоминаний
участника Афганской
войны и ликвидатора
последствий аварии
на ЧАЭС

2, 4

5

4

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЁМ
Утверждён график работы Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области
в Люберцах в мае 2019 года.
Люберчане могут обратиться в
общественные приёмные исполнительных органов государственной власти Московской области:
6 мая – Министерство ЖКХ Московской области.
13 мая – Министерство здравоохранения Московской области.
20 мая – Министерство социального развития Московской области.
27 мая – Главное управление
записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Московской области.
Приёмы проводятся в приёмной
администрации по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект,
190 с 10.00 до 13.00 (вход со стороны МФЦ).
Справочная информация осуществляется по телефону:
8 (495) 559-87-08.
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ГРАФИК РАБОТЫ ГИБДД
С целью повышения качества
предоставления государственных услуг в период майских
праздников отделом ГИБДД
МУ МВД России «Люберецкое»
будет осуществляться дополнительный приём граждан по
вопросам предоставления госуслуг по регистрации транспортных средств, приёму экзаменов и выдаче водительских
удостоверений в соответствии
с графиком:
– 2, 3, 4, 7, 10, 11 мая – с 09.00
до 18.00 часов;
– 8 мая – с 09.00 до 18.00 часов
– по предварительной записи через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ);
– 1 и 9 мая – выходные.
Оплата установленных сборов
и платежей будет возможна в кассовых узлах, расположенных на
территории отдела ГИБДД, а также посредством сервисов оплаты
услуг через интернет.
ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

Благородная
профессия
Читайте на стр. 3

ДО 16 И СТАРШЕ

Школам быть!
В городском округе Люберцы
в рамках президентского национального проекта «Современная школа» вчера, 25 апреля, состоялась тожественная
закладка капсул в фундамент
двух школ. Одна из них – на 275
мест – будет построена на Пионерской улице в Малаховке, а
вторая – на 200 мест – на территории Кадетской школы в Люберцах. В торжественном мероприятии приняли участие глава
муниципалитета Владимир Ружицкий, начальник управления
образования Виктория Бунти-

на, директора школ, депутаты
и, конечно, ученики.
– Пристройку к нашей Кадетской школе, тогда она ещё была
школой № 45, планировали возвести ещё в 90-е годы, однако в
силу различных обстоятельств
сдвинуть с места этот вопрос удалось только сейчас, в год 25-летия со дня образования нашего
учреждения, – отметила присутствующая на церемонии закладки капсулы Заслуженный учитель
Российской Федерации В.И. Завьялова, первый директор Кадетской школы. – Мы, педагоги,

учащиеся и их родители очень надеемся, что новый корпус нашей
школы построится быстро, и мы
будем с комфортом учиться дальше. Ведь по проекту учреждение
рассчитано на 825 мест, а по факту в настоящий момент здесь обучаются 1069 человек.
В честь этого знакового события
школьники и пришедшие на праздник воспитанники детских садов
отпустили в небо воздушные шары
цвета российского триколора.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Шестнадцать дорог
передали в округ

В среду состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа
Люберцы. На повестке дня стояло шесть
вопросов. Докладчиком по первому вопросу выступил глава городского округа
Владимир Ружицкий.
Его отчёт был посвящён итогам работы
люберецкой администрации за 2018 год.
Глава муниципалитета обозначил ключевые
позиции по основным направлениям – исполнению бюджета, созданию новых рабочих мест, строительству школ, открытию
учреждений здравоохранения и др.
О включении в состав муниципальной
собственности г.о. Люберцы автомобильных
дорог местного значения доложила председатель комитета по управлению имуществом Людмила Шилина. Так, по её словам,
в собственность муниципалитета перейдут

16 дорог, четыре из них в городе Люберцы,
и одиннадцать – в посёлках.
На заседании Совета присутствовал
депутат Мособлдумы Игорь Коханый. Он
вручил люберецкому депутату Вячеславу
Калинину Почётную грамоту Московской
областной Думы «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и активную депутатскую
деятельность». А глава округа Владимир
Ружицкий и председатель Совета депутатов г.о. Люберцы Сергей Антонов поздравили с 60-летним юбилеем депутата
Анатолия Уханова, вручив ему букет цветов и книгу «По памятным местам земли
Люберецкой.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

БУДНИ ДЕПУТАТА

На форуме в Испании
В конце марта в испанских городах
Малага и Марбелья состоялся I Международный российско-испанский форум
«Образование без границ: наука, бизнес,
технологии – 2019». Среди организаторов форума – Министерство образования
Московской области, представительство
«Россотрудничества» в Королевстве Испания, Союз организаций Российских соотечественников в Испании, а также Русская школа № 1 в Марбелье.
В программе мероприятия обсуждались
следующие проблемы:
– дошкольное и среднее общее образование;
– интеграция образования, науки, бизнеса
в условиях трансформации мирового образовательного пространства;
– ценности и приоритеты международного
партнерства в сфере современного образования;
– современные миссии университетов
России и Испании;
– укрепление единства общероссийского
и мирового образовательного пространства;
– успешные отечественные и зарубежные
социальные и образовательные практики;
– цифровое образование: от технологической организации к IT-компетентности;
– зарубежный опыт как ресурс инноваций в современном отечественном образовании;

– финансовая и экономическая грамотность
как вызов современному образованию.
Спикерами мероприятия стали российские, испанские и зарубежные учёные и
специалисты-практики по вопросам современного глобального образования, науки,
бизнеса и технологической организации.
Дошкольное образование России представляли 12 человек, одним из которых
была заведующая детским садом № 6 «Белоснежка» люберецкий депутат Оксана
Крамина.
– Участники получили сертификаты о прохождении международной стажировки. Я
представляла дошкольное образование Московской области на примере детского сада
нашего городского округа, – говорит Оксана Витальевна. – Кстати, в Испании детские
сады посещают дети с трёх месяцев до трёх
лет, а школы – с 3 лет до 18. В рамках изучения системы образования Испании мы
посетили детские сады и школы, где встретили детей, которые прекрасно говорят на
русском языке. В Испании есть школа, где
дети получают образование по стандартам
РФ, сдают экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) и получают аттестат российского образца. Работа
образовательных сессий, дискуссионные
площадки, презентация социокультурного
пространства Испании (Русский музей в
Малаге), посещение школ, детских садов,
колледжа – всё было очень интересно и познавательно.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЗНАЙ НАШИХ!
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Благородная профессия

В редакции «ЛГ»,
23 апреля

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Праздник людей, связавших свою жизнь с
опасной, но в то же время благородной профессией. В Люберецком округе пожарная служба представлена следующими организациями: ФГКУ «16 отряд ФПС по Московской области» (ПЧ-27) и люберецкое территориальное управление «Мособлпожспас» (ПЧ-231, ПСЧ-232, ПЧ-303 и ПСП в Краскове.) Сегодня пожарный – это не только боец с огнём, хотя это и главное, но и палочка-выручалочка
при любых внештатных ситуациях. В пожарные не идут случайные люди, они там просто не приживутся. Ведь пожарный должен обладать стопроцентным здоровьем, иметь хорошую физическую
форму, быть стрессоустойчивым и ещё множество пунктиков, из которых складывается образ того
отважного, героического, доблестного. А знаете ли вы, что в рядах этих стойких ребят встречаются
и девушки. Хрупкие создания отважно несут службу, причём приходят в эту профессию осознано и
просто не видят себя ни в каких других сферах. Одна из таких девушек – наша сегодняшняя гостья,
спасатель-газодымозащитник Ксения Власкина. Нежная и хрупкая с виду, она отважна и бесстрашна. Мужественна и рассудительна, спокойная, но уверенная в себе. В ней есть какой-то стержень,
характер, сила воли. Как она сама говорит, она не командир и не любит быть мужиком, но многие
качества сильного пола у неё всё-таки есть.

С детства Ксюша активно «покоряла» заборы, деревья, крыши, всё это развлекало её куда
больше, чем наряды и подружки.
Дальше мотоциклы, любовь к
ним, кстати, осталась по сей день.
Правда, Ксения не любит гонять
по дорогам, а предпочитает спокойную езду. В скором времени
планирует и вовсе уйти с дорог,
переключившись на езду по непроходимой местности. Вообще
экстрим ей присущ всегда, одно
только увлечение промышленным альпинизмом чего стоит. Что
касается пожарных, то тут она нашла себя.
Ксения очень добрая и чуткая
девушка, помогать людям она
хотела всегда и старалась это делать по мере возможности. Кстати, рассекая на мотоциклах, она
поняла, что надо пройти курсы
спасателя, лишь для того, чтобы
помогать друзьям в случае ЧС.
Это её увлекло настолько, что
она пошла дальше, прониклась
желанием помогать людям и пошла учиться на пожарного. Затем
работа в Лужниках спасателем
на воде. Проработав сезон, Ксения понимает, что душа лежит к
другому, и она должна помогать
на пожарах. Недолго думая, отставив сомнения, направилась
в пожарно-спасательную часть
№ 232, что в посёлке Октябрьском
(ГКУ МО «Мособлпожспас»).
Тут её приняли, правда, на должность диспетчера. Вообще девушкам выезжать на очаги возгорания
нельзя. Можно лишь в качестве
спасателя-газодымозащитника
на эвакуацию людей из задымлённых помещений. Берегут, видимо, слабый пол сильные мира
сего. Ксюша не стала отчаиваться и пошла диспетчером. С этого
момента ей каждый день приходилось доказывать, что она может и способна оказать помощь
не только на базе. Тренировки,
упорная работа и характер сделали своё дело. После прохождения
аттестации 1 февраля 2019 года
Ксении было разрешено выезжать с бригадой.
– Я хорошо помню тот день. Мы
только заступили на смену, и тут
– звонок. По громкой связи нам
сообщили, что наша команда выезжает. Минута на сборы, и мы в
пути. Начальник смены по дороге
сообщил, что произошло ЧП и
нужно будет открывать двери. На
месте все сработали быстро, слаженно, впрочем, как всегда. Тут
нет места ошибкам и размышлениям. В любой ситуации в первую

очередь мы боремся за жизнь
людей. Тогда это была закрытая
дверь и бабушка, которая не могла выйти. Мы помогли. Знаете, у
нас бывают разные ситуации, но
больше всего мне приятно, когда
мы помогаем детям и старикам.
Иногда приезжаешь, а там упал
дедушка, с ним бабушка, которая
не знает, что делать, и она смотрит на нас, как на спасителей.
Они в безысходном положении,
а мы им показываем, что они не
одни, что они нужны, и, если чтото случится, всегда есть тот, кто
придёт на помощь.
– Назовите плюсы и минусы
работы вашей части?
– Мы развиваемся и на данный
момент в нашем люберецком подразделении для работы спасателей есть всё. Если брать за пределами Московской области, то там,
в отличие от нас, всё очень печально. Поэтому нам определённо есть, чем похвастаться. Наше
руководство о нас заботится и
оснащает хорошим современным
оборудованием. Спасатели у нас
очень хорошо подготовлены, постоянно проходят тренинги. У нас
в части все занимаются разными
видами спорта. Все очень спортивные, слаженные, технически
подкованные. Плюсов однозначно у нас больше.

– Какими навыками как спасатель обладаете?
– Это оказание первой и психологической помощи, промышленный альпинизм, вскрытие дверей
и замков, работа с шанцевым и
гидравлическим инструментом.
– Сколько бывает обычно вызовов за смену?
– В среднем – три вызова за смену, а много – это порядка 15-18.
– Все они реальные или половина ложных?

там. Я не тащу все переживания и
негатив домой. Забываю всё происходящее. Помогают мне в этом:
спорт, хорошая музыка и книги.
Очень люблю рок. А вообще лучшее, что есть в жизни – это спорт.
Не важно при этом – пришла ли
я со смены, или погода не радует, или у меня плохое настроение,
сразу надеваю кроссовки и иду в
зал. Это очень помогает, и голова становится свежее, и мысли
иные, и даже сон лучше.

ратно уже без спецсигналов. И
лично меня это всегда выматывает очень сильно. Это тяжёлая
и опасная работа. Тут остаются
только люди со стойким характером. Но моменты, когда ты помог
и кого-то спас, перекрывают все
тяжести службы, потому что сутки прошли не зря. Спасателем
нельзя стать сразу. Это сложная
профессия. Она включает в себя
около восьми дисциплин, а сколько нюансов... Даже спасатели с
многолетним стажем на протяжении всех лет развиваются, учатся
и оттачивают мастерство.
– Есть ли у вас поблажки в части, раз вы – девушка?
– Нет, всю работу мы делим поровну. Будь то уборка снега или
мытьё полов.
– Вы неоднократно находились в эпицентре чрезвычайных ситуаций и как спасатель,
и как пожарный. Как вас это изменило?
– Изменилось моё отношение к
жизни. Я поняла, что у меня есть
всё, и самое главное – здоровы
и живы близкие мне люди. И что
раньше я считала проблемами,

– Что бы вы сказали девушкам, которые вроде и хотят
пойти в пожарные, но боятся?
– Если боятся, то лучше не стоит и пробовать. Я в себе уверена
на 100 процентов. У меня сразу
были и уверенность, и желание. А
единственное, о чём переживала,
как отреагируют в гарнизоне на
моё появление, так как преимущественно всё же это профессия
ребят. Но сейчас у меня со всеми
дружеские отношения.
– Кем вы видите себя лет так
через десять?
– Начальником части, пойду
руководить. Сейчас в полях побегать, опыта набраться и можно
идти дальше.
– Что самое приятное для вас
в этой работе?
– Наверное, это слова благодарности. Когда ты видишь и чувствуешь, что люди искренне говорят
тебе спасибо. Это благородная
профессия – помогать людям.
– А самое сложное?
– Это возвращаться с задания по пробкам. Если на вызов
мы едем с мигалками, то об-

сейчас – это просто пустяки. Как
говорится: всё познаётся в сравнении. А ещё – лучше стала понимать психологию людей.
– Говорят, пожарные суеверный народ, это правда?
– Наверно 50 на 50, но я не суеверна.
– Какими качествами и навыками должен обладать человек,
чтобы быть сотрудником пожарной охраны?
– Пожарный должен иметь хорошую физическую форму, обладать
теоретическими знаниями и практическими навыками борьбы с огнём.
Ведь распространение огня по зданию и по открытой местности – это
целая наука. Но помимо умения лазить по выдвижной лестнице, пользоваться дыхательным аппаратом,
двигаться в густом дыму нужно,
прежде всего, быть храбрым и выносливым, чтобы в каждое мгновение быть готовым рисковать своей
жизнью ради спасения человека,
пострадавшего в огне.

– По-разному, но мы выезжаем
не только на сами пожары, мы и
в помощь полиции ездим, скорой.
Вскрываем двери, на ДТП выезжаем. Процентов 20-30 отбой
уже в пути, на все остальные мы
доезжаем. Если есть звонок, мы
обязаны на него реагировать.
– Как вы сбрасываете напряжение после смены и стрессовых ситуаций?
– Я взяла за принцип, всё, что
происходит на работе оставлять

Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива К. Власкиной
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Льготы для пенсионеров

Субботник
в Коренёво

Очередное заседание Совета старейшин состоялось в минувшую среду в Доме ветеранов г. Люберцы. На вопросы членов общественной организации ответил заместитель начальника управления социальной защиты населения Илья Черкасов.
Представителей старшего поколения интересовали вопросы предоставления льготным
категориям граждан социальных путёвок в санатории, а также возможность приобрести
по льготной цене слуховые аппараты. Ещё их интересовали вопросы раздельного сбора
мусора и льготы за коммунальные услуги.
В завершение встречи на заседание Совета пришёл люберецкий депутат Леонид Троицкий. В присутствии активистов общественной организации он поздравил Марию Ивановну
Бодрову с недавним юбилеем. Ей, председателю Совета ветеранов «Братские зори», 16
апреля исполнилось 90 лет. К поздравлениям Леонида Александровича присоединился и
председатель Совета старейшин Анатолий Желтов.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Первому субботнику –
сто лет
В рамках традиционного общеобластного субботника, состоявшегося 20
апреля, жители микрорайона Коренёво, коммунисты первичных отделений
посёлка провели акцию по посадке лип
возле домов по улице Лорха. В организации и проведении субботника активное участие принял депутат окружного
Совета, 1-й секретарь Люберецкого ГК
КПРФ Василий Бызов.
– Каждый город, посёлок по весне старается привести в порядок свои территории,
в одиночку это не решить, можно только
сообща, – отметил В.А. Бызов. – Здесь
мы высадили липы и благоустроили этот
заброшенный лет 10 назад пятачок зем-

ли. Местные жители попросили посадить
взамен погибших деревьев новые. Мы это
сделали.
В этом году отмечается 100 лет великому почину – первому субботнику. Впервые
такое мероприятие состоялось в ночь на
субботу 12 апреля 1919 года. Очень приятно, что эти традиции у нас продолжаются. После окончания работ мы отправились в соседний с Люберцами городской
округ Котельники. Там при поддержке администрации муниципалитета и лично заместителя главы Сергея Жигалкина был
отремонтирован, а по сути, восстановлен
бюст В.И. Ленина в микрорайоне Опытное
поле, – завершил Василий Аркадьевич.

БУДЬ В ВФОРМЕ

К победе на четвереньках
Настоящий праздник малышей и их родителей прошёл на днях в спортивной школе олимпийского
резерва. Если быть точными, то это было спортивное мероприятие, организованное активными мамочками нашего города. В качестве спортсменов выступали детки от 0,5 до 3,5 лет, а мамы, братья,
папы и все остальные члены семей, активными болельщиками, наставниками и тренерами в одном
лице. Несмотря на шуточность мероприятия, атмосфера царила очень даже спортивная, с заданиями, членами жюри, медалями и призами. Последние, конечно, больше радовали родителей. Дети же
веселились от самой обстановки. Смотреть на первые шаги, ползки или выполнение участниками
эстафет, умилительно и весело одновременно. Всего было три дорожки, на каждой по участнику.
После прохождения задания вне зависимости от того, первым пришёл малыш или третьим, всех награждали и поздравляли, как настоящих олимпийских чемпионов. Не зря ведь первое спортивное
мероприятие проходит у этих крох в столь серьёзном и с перспективой на будущие победы учреждении. Хочется отметить работу организаторов. Несмотря на большое количество гостей и участников
столь маленького возраста не было давки, суеты, неразберихи. Все чётко действовали по плану:
регистрация, соревнование, чествование победителей, дальше можно развлечься в игровых зонах
или поиграть с аниматорами.
Вот Анна Синякова, мама Софии, выступают на соревнованиях второй год, и приходят не за
победой, а ради участия и самой
атмосферой праздника. А мама
маленького Андрея настроена решительно и в силах своего чемпиона не сомневается ни на минуту.
Кстати, она специально готовила
его, устраивая забеги по комнатам и изучала манёвры, как можно стимулировать его на победу.
Правда, таких мам оказалось всё
же в меньшинстве.
Вот что рассказала Елена Гайфуллина, руководитель проекта
«Мама оффлайн» и один из организаторов соревнований.
– Третий год мы проводим
«чемпионат ползунков» в школе
олимпийского резерва городского округа Люберцы. Это первое
соревнование малышей, где они
делают неуверенные шаги, ползают наперегонки. Помимо этого,
у нас в программе есть соревно-

вания на толокарах – это машинки, на которых они толкаются и
с этого года ещё одна категория
– беговелы.
– Как появилась идея проведения мероприятия?
– На проведение любого проекта нас вдохновляют дети. Если
моя старшая дочь не ползала
вообще, то, когда я увидела, как
пополз младший ребёнок, сразу
поняла, что надо действовать.
Написала девочкам, они поддержали, и это вылилось в такие масштабные мероприятия.
– Вы руководитель проекта
«Мама оффлайн», а что это вообще такое?
– Это сообщество мам, которые
пропагандируют живое общение
без интернета и социальных сетей. Мы предлагаем встречаться
на таких мероприятиях как это
или на более камерных. Наши
мамы часто проводят такие большие праздники как, например,

парад колясок. В этом году мы
планируем провести его 1 июня
в рамках большого фестиваля
детства. Или конкурс «Мамочкалюберчаночка». К маленьким
мероприятиям можно отнести
встречи со специалистами, прогулки, фото встречи, экскурсии
и так далее. Мы хотим показать,
что мамы, это не те, кто сидит всё
время в телефоне, а кто ходит с
детьми, открывает им мир ведь
кто как не мы должны показать
ребёнку всё то прекрасное, что
нас окружает. Наш девиз – территория живого общения.
– Сколько участников насчитывает ваше сообщество?
– Организаторов 14 человек,
а подписчиков уже более 8 000.
Нас это очень радует, как и то,
что к нам стали присоединяться
не только люберчанки, но и мамы
Некрасовки, Жулебина. то есть
близлежащих районов, приезжают на мероприятия и из Лытка-

рина. Нас становится больше с
каждым днём. На сегодняшнем
чемпионате, к примеру, было зарегистрировано 130 участников.
– Как отбирались участники
на соревнования ползунков?
– Мы запустили информацию в
сети о предстоящем мероприятии
и очень быстро социальные сети
сделали своё дело. Стать участником мог любой желающий.
Главный критерий подходить по
возрасту.
– Участие платное?
– Нет, все наши мероприятия
бесплатные. Для нас нет цели заработать, мы хотим организовать
досуг мам и детей. И постепенно
все наши мероприятия становятся
семейными, к ним подключаются
и папы, и другие члены семей.
– Какое ближайшее крупное
мероприятие запланировано?
– 1 июня в центральном парке
Люберец у нас планируется проведение большого фестиваля

детства. Он будет рассчитан на
детей всех возрастов. Тут для самых маленьких будет парад колясок, для деток постарше весёлые
старты, а также интересное и уникальное мероприятие – массовый
запуск воздушных змеев. Думаю,
на этом празднике будет интересно всем. Мы стали обращаться в
образовательные учреждения, и
они нас поддержали, кроме того
нас поддерживает администрация города. И если раньше мы всё
делали своими силами, то сейчас
нас многие узнали и стараются
помогать. У нас много партнёров,
о которых можно говорить бесконечно, потому что они приходят и предоставляют подарки для
участников совершенно бесплатно. И всё потому, что они такие
же мамы, как и мы. В сообществе
мы находим общение, ответы на
вопросы партнёров и друзей.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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Из Афгана в зону
отчуждения, а потом – в кино
Ровно 33 года сегодня исполняется с момента страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Основные работы здесь были выполнены в 1986-1987 гг., в них приняли участие около
240 000 человек. Но общее количество ликвидаторов, включая последующие годы, – в разы больше.
Были среди них и люберчане. В настоящий момент в нашем городском округе проживает более 270
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Среди них и майор Сергей Павловский.
Кавалер ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, он награждён медалью «За отличие в воинской службе» I степени, медалями «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» и
другими высокими наградами.
Пройдя Афганскую войну, а затем участвуя в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, в
конце 80-х годов он пошёл служить в легендарный 11-й отдельный кавалерийский полк, тот самый
«мосфильмовский». Снимался в кино у удивительных режиссёров С. Бондарчука, В. Мотыля, С. Дружининой.
В настоящее время Сергей Витальевич занимает руководящую должность в отделе режима и охраны службы безопасности НПП «Звезда». У него двое детей, старшего назвали Инго, и младшего –
Кириллом.

мы попадали, сопровождая грузы,
приходившие из СССР, и друзей
теряли. Так, при отражении нападения банды моджахедов на пост
погиб командир батальона майор
Александр Басов. Гранатомётчик
стрелял в упор! А 18 марта 1983
года при выполнении задания в
составе разведывательного отряда погиб командир роты капитан
Николай Хвостенко. Посмертно
они награждены орденом Красной
Звезды.
Пробыл я в Афганистане два
с половиной года, вернулся домой, а в 1986 г. в течение двух
месяцев участвовал в ликвидации последствий катастрофы на

Дороги
Афгана

После окончания училища в
1978 году по распределению я попал в комендантский полк. Был командиром взвода, потом командиром роты. К слову, личный состав
нашего 154-го полка участвовал в
отдании почестей при погребении
высших должностных лиц СССР и
государственных, партийных и военных деятелей. Так я принимал
участие в похоронах Косыгина,
Суслова, Баграмяна и Брежнева.
Для выполнения специально-

В течение 30 лет Валерий Салом искал своего командира
С. Павловского. Даже когда ему говорили, что Сергей давно
спился и умер, мужчина не опускал руки и продолжал поиски
старшего товарища, наставившего его, тогда ещё совсем молодого солдата, на путь истинный. И нашёл. В Люберцах. Целым
и невредимым. С прекрасной женой Татьяной и маленьким сыном Кириллом. Уже давно возмужавший Валерий пригласил командира на свой 50-летний юбилей – в Краснодарский край, в
родную станицу. И Сергей Витальевич в прошлом году с семьёй
отправился к нему в гости. Да не с пустыми руками, – подарил казаку кинжал и шашку. На празднике гуляла вся станица! Теперь
их семьи дружат не разлей вода.
Хорошо помню, когда японцы
приехали на экскурсию в зону
отчуждения. Их привезли в Ораное, село находилось более чем в
двадцати километрах от основного источника радиации. Но едва
они вышли из автобуса, у них тут
же затрещали датчики, которые
им выдали. Уже через пару минут
они запрыгнули обратно в автобус
и уехали. Можно только представить, в какой «безопасной» зоне
ликвидаторы тогда жили.
Мы даже рыбу ловили в Припяти, и вроде бы ничего, вкусная
была. Теперь, конечно, последствия дают о себе знать – всё ска-

1985 год
– Я родился в посёлке Смуравьёво Псковской области, здесь
же находился военный аэродром,
где служил мой отец, лётчикистребитель В.П. Павловский, –
вспоминает Сергей Витальевич.
– Года четыре мне исполнилось,
когда наша семья перебралась в
Люберцы, жили мы в гарнизоне.
Здесь я пошёл в детский сад, в
нём, кстати, работала моя мама
Таита Васильевна. Вскоре вслед
за отцом мы уехали в ГДР, где
папа продолжил службу. В Германии я пошёл в школу, отучился
почти семь классов, и наша семья
снова вернулась в Люберцы. И
стал я учиться в школе № 4, что
на улице Кирова. В 1974 г. окончил её и поступил в Московское
высшее общевойсковое командное училище имени Верховного
Совета РСФСР. Спустя четыре
года получил диплом, вручали
его не где-нибудь, а на Красной
площади. Нас было человек 300,
если не больше, но мне первому
посчастливилось получить диплом
из рук советского военачальника
генерал-полковника К.С. Грушевого.

сих пор вспоминаю молодых ребят, которых направили сюда «на
работу», – так они собирали с земли на территории ЧАЭС графит и
складывали его в карманы. Живы
ли они? Вряд ли.
Каждый день из села Ораное с
личным составом мы выезжали в
зону. Выполняли определённый
объём работы, а потом – обратно.
Уже по возвращении специалисты смотрели результаты слепого
дозиметра, который выдавался
каждое утро всем участникам ликвидации аварии. Результаты нам,
конечно, говорили, но действительно ли те цифры, которые нам
озвучивали, показывал прибор?

зывается на здоровье. А ещё мне
навсегда запомнился привкус железа на зубах: он ощущался везде
– и в Ораном, и, конечно, рядом
с реактором на атомной электростанции.
Как афганец и участник ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС я получаю ежемесячную
компенсацию в размере 1000 рублей. Так и живём.
В конце восьмидесятых годов
попал в «Мосфильмовский полк».
В тот период им командовал полковник Барило. Меня же назначили командиром автороты, а затем
– эскадрона. В то время здесь служили Запашный, Жигунов, Бондарчук, внук Будённого, многие
ныне известные каскадёры.
В станице Вёшенской я участвовал в съёмках батальных сцен
«Тихого Дона» у Сергея Бондарчука, работал с Булатом Мансуровым («Султан Бейбарс»), Юрием Марухиным («Мать Урагана»),
Владимиром Мотылём, снимался
в фильмах «22 июня, ровно в 4
часа…», «Ермак», «Гардемарины,
вперёд!».
Должен сказать, что как военный человек, я довольно быстро
обучился верховой езде, месяца
за полтора. И во всех картинах
снимался вместе со своим верным
конём Жонглёром. С ностальгией
вспоминаю то время.
Спустя столько лет благодаря
соцсетям я смог найти некоторых
своих сослуживцев. Переписываемся, созваниваемся, иногда собираемся вместе – вспоминаем
нашу молодость и друзей, многих
из которых, увы, уже нет рядом с
нами…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
С.В. Павловского

Комбат С. Дручинин
и ротный С. Павловский, 1984 год
го задания в Афганистане в 1981
году в полку был сформирован
батальон охраны, личный состав
которого выполнял свой интернациональный долг. Уже через
год, летом 1983 г., в Афганистане
оказался и я. По распределению
попал в батальон, который занимался ремонтом автомобильных
двигателей. Наша часть дислоцировалась в Баграме. Тяжело вспоминать то время: и под обстрелы

Чернобыльской АЭС. В отличие
от Афгана, здесь ты не видишь
своего врага…
Перед тобой ставят задачу на
день, например, сбить со стен
штукатурку в зданиях, находящихся в особой зоне (непосредственно промплощадка ЧАЭС, – прим.
авт.), и ты должен её выполнить.
Сколько же людей получили здесь
высокую дозу облучения. Многих,
увы, давно уже нет в живых. До

Кадр из кинофильма
«22 июня, ровно в 4 часа...»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 29 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного
времени-2». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон». [12+]
1.10 Х/ф «Клубничный рай».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков.
7.30 Новости культуры.
7.35 Цвет времени.
7.45 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля».
13.15 Д/ф «Ядерная любовь».
14.10 Д/ф «Гимн великому
городу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Мировые сокровища».
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер Норрингтон и Монреальский
симфонический оркестр.
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Острова».
20.45 Х/ф «Солярис». [12+]
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
1.05 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
2.15 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]

10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Сфинксы северных
ворот». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Одесса. Забыть нельзя».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Дорога из жёлтого
кирпича». [12+]
4.15 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
5.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый». [16+]
0.00 Х/ф «Капитан полиции
метро». [16+]
2.05 Их нравы. [0+]
2.30 Т/с «Пасечник». [16+]

ВТОРНИК
30 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 30 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного
времени-2». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.05 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон». [12+]
1.10 Х/ф «Яблочный спас». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Цвет времени.
7.15 Х/ф «Солярис». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Мировые сокровища».
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского».
14.05 Д/ф «Видимое невидимое».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский симфонический оркестр.
18.05 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». [0+]
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
1.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
2.05 Д/ф «Возрождение дирижабля».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Сфинксы северных
ворот». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Кассирши». [12+]
4.15 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев». [16+]
5.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый». [16+]
0.00 Х/ф «Все просто». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.00 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]

СРЕДА
1 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
8.10 «Играй, гармонь, в Кремле!»
Праздничный концерт. [12+]
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади.
10.45 Премьера. «Я вижу свет».
Концерт Александра Розенбаума.
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки». [0+]
13.40 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
15.25 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете. [0+]
19.00 Премьера. «Шансон года».
[16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного
времени-2». [12+]
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.15 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.15 На самом деле. [16+]
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 «Контрольная закупка». [6+]
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень».
[12+]
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова.
14.00 Вести.
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови». [12+]
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
19.00 «100ЯНОВ». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Новый муж». [12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион».
[12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай». [12+]
6.30 Х/ф «Про Красную шапочку». [0+]
8.50 М/с «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». [0+]
11.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего».
12.40 Д/ф «Роман в камне».
13.10 Д/ф «Всему свой час.
С Виктором Астафьевым по
Енисею».
14.05 Х/ф «Звездопад».
15.35 Д/ф «Еда по-советски».
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского танца «Светлана».
19.00 «Тот самый Григорий
Горин...»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
22.40 Х/ф «Чикаго». [12+]
0.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
1.10 Д/ф «Еда по-советски».
2.10 М/ф «История одного
преступления». «Знакомые
картинки».
2.40 Д/с «Мировые сокровища».

5.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
7.30 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика». [0+]
8.45 Х/ф «Трембита». [0+]
10.35 Д/ф «Волшебная сила
кино». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
17.35 Т/с «Отравленная жизнь».
[12+]
21.10 События.
21.25 «Приют комедиантов».
[12+]

23.20 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе». [12+]
0.25 Х/ф «Берегись автомобиля».
[0+]
2.10 Т/с «Сфинксы северных
ворот». [12+]

4.40 Т/с «Семин». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Семин». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Отпуск за период
службы». [16+]
23.25 «Все звезды майским
вечером». [12+]
1.20 Х/ф «Опасная любовь».
[16+]

ЧЕТВЕРГ
2 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
8.10 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Лариса
Лужина. Незамужние дольше
живут». [12+]
13.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете. [0+]
15.00 Премьера. «Шаинский навсегда!» Концерт в Государственном Кремлевском дворце. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного
времени-2». [12+]
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.15 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.15 На самом деле. [16+]
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 «Контрольная закупка». [6+]
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
14.00 Вести.
14.25 Т/с «Затмение». [12+]
17.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
20.00 Вести.
20.25 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
[12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион».
[12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай». [12+]
6.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» [0+]
8.55 М/с «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
[0+]
12.20 Д/с «История русской еды».
12.50 Х/ф «Чикаго». [12+]
14.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля танца Чеченской
Республики «Вайнах».
16.15 Д/ф «Династии».
17.10 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти.
19.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру.
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
[0+]
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода». [16+]

1.10 Д/ф «Роман в камне».
1.40 Д/ф «Династии».
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».

5.50 Х/ф «Королевская регата».
[6+]
7.35 Х/ф «Не может быть!» [12+]
9.30 «Удачные песни». Весенний
концерт. [16+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего периода». [12+]
15.40 Х/ф «Маруся». [12+]
17.35 Т/с «Мастер охоты на
единорога». [12+]
21.10 События.
21.25 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». [12+]
23.20 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
[12+]
0.15 Х/ф «Ветер перемен». [12+]
2.05 Х/ф «Три дня на убийство».
[12+]
4.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви». [12+]

4.40 Т/с «Семин». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Семин». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Следствие вели... [16+]
22.20 Д/ф «Дело Каневского».
[16+]
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.05 Т/с «Семин. Возмездие».
[16+]

ПЯТНИЦА
3 МАЯ
5.40 Т/с «Анна Герман». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
7.55 Х/ф «Кубанские казаки».
[0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов.
Падение звезды». [12+]
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [0+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Голос». Большой концерт в Кремле. [12+]
23.45 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
1.20 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
3.40 «Модный приговор». [6+]
4.25 «Мужское / Женское». [16+]
5.10 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень».
[12+]
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Вести.

ПРОГРАММА ТВ
14.25 Т/с «Затмение». [12+]
17.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
20.00 Вести.
20.25 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
[12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион».
[12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай». [12+]
6.30 Х/ф «Проданный смех». [0+]
8.50 М/с «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «Председатель». [12+]
12.20 Д/с «История русской еды».
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода». [16+]
15.00 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце.
16.15 Д/ф «Династии».
17.10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара
Абдразакова. Гала-концерт.
18.45 Д/с «Первые в мире».
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
19.40 Х/ф «Золотой теленок».
[0+]
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». [16+]
0.35 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне.
1.30 Д/ф «Династии».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.20 Х/ф «Весенние хлопоты».
[0+]
6.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
10.30 Д/ф «Королевы комедии».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
13.35 Т/с «Оборванная мелодия».
[12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Оборванная мелодия».
[12+]
17.30 Т/с «Отель «Толедо». [12+]
21.10 События.
21.25 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [12+]
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга». [12+]
0.35 Х/ф «Можете звать меня
папой». [12+]
2.35 Х/ф «Ас из асов». [12+]
4.35 Д/ф «Волшебная сила кино».
[12+]

4.40 Т/с «Семин. Возмездие».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Судья». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Судья». [16+]
12.15 Х/ф «Судья-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Юристы». [16+]
23.20 Д/с «Магия». [12+]
1.55 «Все звезды майским вечером». [12+]
2.55 Х/ф «Про любовь». [16+]

СУББОТА
4 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]

8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Татьяна
Самойлова. «Ее слез никто не
видел». [12+]
13.10 Х/ф «Летят журавли». [0+]
15.00 Премьера. «Живая жизнь».
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. «Главная роль».
[12+]
0.35 Х/ф «За шкуру полицейского». [16+]
2.40 «Модный приговор». [6+]
3.25 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
4.55 «Контрольная закупка». [6+]

5.10 Т/с «Там, где ты». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень».
[12+]
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Вести.
14.25 Т/с «Затмение». [12+]
17.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
20.00 Вести.
20.25 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия
«BraVo».
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14.45 Т/с «Шрам». [12+]
18.25 Т/с «Убийства по пятницам». [12+]
22.15 События.
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом . [16+]
23.20 «Прощание. Дед Хасан».
[16+]
0.10 «Право голоса». [16+]
3.25 «Одесса. Забыть нельзя».
Спецрепортаж. [16+]
3.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.45 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]

4.40 Т/с «Семин. Возмездие».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Х/ф «Высота». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Юристы». [16+]
23.20 Д/с «Магия». [12+]
2.00 «Все звезды майским вечером». [12+]
3.00 Х/ф «Высота». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАЯ

6.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса». [0+]
8.15 М/ф «Мультфильмы».
9.05 Телескоп.
9.35 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
12.20 Д/с «История русской
еды».
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». [16+]
15.00 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале им.
П.И. Чайковского.
16.15 Д/ф «Династии».
17.10 «Ближний круг».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Д/с «Острова».
19.40 Х/ф «Анна Каренина». [0+]
22.00 Х/ф «Сабрина». [12+]
23.50 Мой серебряный шар.
0.35 Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во
Вьенне.
1.30 Д/ф «Династии».
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф Премьера. «Валерий
Гаркалин. «Грешен, каюсь...»
[12+]
13.30 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
16.10 «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлёвском
дворце. [16+]
18.30 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «По законам
военного времени-3». [12+]
23.20 Д/ф Премьера. «Гвардии
«Камчатка». [12+]
0.20 Х/ф «Не будите спящего
полицейского». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка. [0+]
6.20 Х/ф «Трембита». [0+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». [12+]
10.30 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Опекун». [12+]
13.25 «Соло для телефона с
юмором». [12+]
14.30 События.

4.55 Т/с «Там, где ты». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень».
[12+]
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 «Выход в люди». [12+]
15.15 Х/ф «Большой артист».
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Галина». [12+]
0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.55 Т/с «Освобождение».

Давней традицией на земле люберецкой стало проведение именно весной
творческих фестивалей и конкурсов.
Одним из таких приятных событий стал,
по мнениям многих его участников, конкурс исполнителей бардовской песни
«Поющая строка поэта». Он состоялся
20 апреля в библиотеке семейного чтения «Диалог» Централизованной библиотечной системы города Люберцы.
Библиотека эта, что немало лет работает в северной части города Люберцы по
адресу улица Воинов-интернационалистов,
д. 3, активно посещается нашими земляками от мала до велика. Вот и нынешний
конкурс не остался без внимания широкой
читательской аудитории. Тем более, что в
нём приняли участие не только люберчане, но и соседи по нашему родному Подмосковью из Раменского района.
На базе библиотеки семейного чтения
«Диалог» уже десятый год работает клуб
по интересам «Горячие сердца». Члены
клуба пришли поддержать свою одноклубницу, барда, поэта-песенника Людмилу
Чугунову.
Жюри конкурса возглавил руководитель
студии авторской песни при Московском
Доме архитекторов, бард, лауреат знаменитого Грушинского фестиваля, архитектор Валерий Афанасьев.
Участники конкурса представляли своё
творчество в песенном и поэтическом жанрах. В произведениях конкурсантов воплотилось то, что близко каждому человеку:
3.25 Т/с «Освобождение».
6.30 Т/с «Сита и Рама».
8.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина». [0+]
12.20 Д/с «История русской
еды».
12.55 Х/ф «Сабрина». [12+]
14.45 М/ф «Гофманиада». [12+]
16.00 Д/с «Первые в мире».
16.15 Д/ф «Династии».
17.10 «...Надо жить на свете
ярко!»
19.25 Х/ф «Председатель». [12+]
22.05 Х/ф «Бен Гур». [0+]
1.30 Д/ф «Династии».
2.20 М/ф «Кот в сапогах». «Икар
и мудрецы».

5.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]

мечта о счастье и мире, любовь, взаимоотношения людей, красота природы.
Решением жюри первое место было
присуждено Тамаре Бушуевой, покорившей всех проникновенным исполнением
песни с символичным названием «Страна Весна». А ещё – «Песня деревенской
девушки» (в русских фольклорных традициях), за что конкурсантка была особо
отмечена в номинации «артистизм». Т.Л.
Бушуева – преподаватель и доцент кафедры философии МГИК, с 1977 года – член
Клуба самодеятельной песни города Жуковский.
Немало аплодисментов выпало на долю
люберчанки Людмилы Чугуновой, занявшей второе место. В нашем районе она
известный исполнитель авторской песни.
Одна из песен с мастерством была исполнена ею а капелла.
Поистине виртуозным владением гитарой в сочетании с прекрасными вокальными данными покорил всех Владимир
Епишкин, отмеченный также в номинации
«Лучшее исполнение». Баянист Александр
Ржавсков очаровал слушателей лиризмом
и душевностью исполнения своих песен,
за что был отмечен в номинации « Лучшие
стихи и музыка». Пианист Константин Николаев показал своё творчество в номинации «Музыкальная композиция», мастерски исполнив произведения собственного
сочинения.
Атмосфера душевности, доброжелательности, творческого подъёма царила
в этот день в библиотеке. Любовь к музыке, искренний интерес к авторской песне
передавались от конкурсантов к зрителям
и наоборот. Как прозвучало в одной из
исполненных песен: «И это был чудесный
сон, окутанный прекрасной тайной».
Завершающим аккордом вечера было
блистательное выступление лауреата
Международного конкурса «Путь к успеху» скрипачки Анны Макеевой, которая
одновременно являлась и членом жюри.
Все участники мероприятия и гости поблагодарили сотрудников библиотеки за
прекрасную организацию мероприятия
и выразили желание, что такие встречи
должны повторяться.
И.Ю. ОВЧИННИКОВА,
заведующая отделом по основной
деятельности библиотеки

8.35 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.30 События.
14.45 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь». [12+]
15.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.25 «Прощание. Михаил
Козаков». [16+]
17.20 Т/с «Портрет любимого».
[12+]
21.00 Т/с «Этим пыльным
летом». [12+]
0.40 События.
0.55 Т/с «Убийства по пятницам». [12+]
4.45 «10 самых...» [16+]
5.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]

4.40 Т/с «Семин. Возмездие».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Юристы». [16+]
23.20 Д/с «Магия». [12+]
2.00 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник». [16+]
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Решением Арбитражного суда Рязанской области от 15.12.2017г. по делу
№ А54-5201/2016 ООО «Сфера» (390013, г. Рязань, Первомайский пркт, д.53/2, пом.Н6, лит.А, ком.7; ИНН 5027106780, ОГРН 1055013005662)
признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий
Зеленченкова Татьяна Владимировна (ИНН 343528483108, СНИЛС 114185-635-39, адрес для направления корреспонденции: 404133, Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, дом 373, квартира
23; телефон для справок 89178319865), член Ассоциации арбитражных
управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство
арбитражных управляющих» (119017, город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, офис 2, ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523).
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Сфера» Зеленченкова Татьяна Владимировна сообщает о том, что торги по реализации имущества ООО «Сфера» в форме аукциона с открытой формой
предложения о цене, назначенные на 17.04.2019 года, на электронной
торговой площадке – ЭТП «Пром-Консалтинг» (объявление в газете «Коммерсантъ» № 34030204770 от 02.03.2019 года , газета «Люберецкая газета» от 01.03.2019 года, на сайте ЕФРСБ № 3516343 от
25.02.2019 года) в составе Лот № 1 – Нежилое здание (кадастровый
номер – 50:22:0040202:1564; инвентарный номер – 127:039-14199; площадь – 110 кв.м.; адрес: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, 2-км Егорьевского шоссе), признаны несостоявшимися по причине отсутствия допущенных к торгам участников. Следующее судебное
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего состоится 07.05.2019г. в помещении арбитражного суда Рязанской области по
адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, дом 43/44, зал 9.

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Подача вагонов к фронтам погрузки-выгрузки по станциям примыкания Мальчики
(Люберцы-1), Яничкино в г. Котельники, Люберцы, Лыткарино, промзону Тураево.
Предоставление железнодорожного кода грузополучателя, фронтов погрузки-выгрузки,
раскредитование перевозочных документов.
ЗАО «Лыткаринское ППЖТ», г. Лыткарино, станция «Заводская». e-mail: info@lppjt.ru.
Тел.: 8-495-552-15-50

Телефоны редакции: 8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru. Сайт: www.lubgazeta.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ
ППЖТ»
Требуются
БРИГАДИР МОНТЕРОВ
ПУТИ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ПУТИ, СЦБ и связи
Оформление по ТК РФ,
соцпакет
Тел. 8-495-552-15-50

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 30000 руб. Г/р 5/2 (возможно вахта 7/7). район Некрасовка (г. Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-05
• Требуется КОНСЬЕРЖКА . Жулебино, Генерала Кузнецова, д. 19. Тел. 8-499-742-10-19

• МЕНЯЮ •
• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й
эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5. По оценочной
стоимости 1 900 000 руб. НА КОМНАТУ в общежитии в Люберцах на Октябрьском проспекте
в доме 209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна, звонить после 20.00
• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца) на кирпичный гараж на северной стороне Люберец:
ул.Попова, Гоголя или др.
Тел. 8-915-101-67-07

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

• УСЛУГИ •
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Ремонт. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои. Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под ключ.
Тел.8-985-392-10-37, Роман

• РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, электрика,
строительство домов, печки (2в1, 3 в1), русские
печи, камины. Тел. 8-926-913-55-78, Василий
Михайлович

• КУПЛЮ •
• КВАРТИРУ у собственника. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить.
Тел. 8-985-052-98-97, Наталья

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы по
телефону. Тел. 8-915-393-72-02
1-К. КВ. (ПЕРЕДЕЛАННУЮ В 2-К.КВ).
Люберцы, ул. Власова, около Вечного огня.
Сталинка, высокие потолки. Чистая, светлая, теплая. Мебель, стиральная машина,
холодильник. Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена 30 000 руб. в месяц.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

• ПРОДАЮ •
• Продаю ГАРАЖ кирпичный с подвалом
3х6х2,70. Свет, охрана, асфальт, видеонаблюдение. По адресу: ГСК «Автомотор» г.Люберцы, ул.
Транспортная, д.1 (рядом Некрасовка). Земля в
собственности. Тел. 8-916-661-88-03, Виктор.

