ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПО СЛУХАМ
И АВТОРИТЕТНО
«ЛУК» плюс «ЛГЖТ».
Слияние двух
управляющих
компаний
завершено

ДО 16 И СТАРШЕ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Торжественное
мероприятие,
посвящённое
Дню защитника
Отечества

Ушёл из жизни
Почётный гражданин
посёлка Красково
фронтовик
Г.И. Новиков
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРОВЕРИМ СВОЁ
ЗДОРОВЬЕ 29 ФЕВРАЛЯ
Первый в этом году Единый
день диспансеризации пройдёт
в нашем городском округе 29
февраля.
Жители смогут пройти медицинский осмотр в любом поликлиническом отделении Люберецкой
областной больницы с 9:00 до
13:00. Чтобы попасть на приём,
пациенту надо взять с собой полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
На прохождение диспансеризации приглашаются жители,
рождённые до 1981 года включительно, а также 1984, 1987, 1990,
1993, 1996, 1999, 2002 г.р.

НАМ 25 ЛЕТ!
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РАБОТА ПОЧТЫ
И МФЦ В ПРАЗДНИКИ
22 февраля и 7 марта почтовые отделения городского
округа Люберцы будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня
на один час, кроме отделений
с круглосуточным режимом
работы.
Выходные – 23 февраля и
8 марта. В эти дни не осуществляется доставка почтовых отправлений, периодических печатных
изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.
Доставка пенсий и пособий в
праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда России с учётом
особенностей организации их доставки в конкретном регионе.
24 февраля и 9 марта отделения
почтовой связи функционируют
по графику работы воскресенья.
Также 22 и 23 февраля будет
изменён график работы офисов
многофункциональных
центров в городском округе Люберцы. Новые часы работы учреждения установят согласно статья 95
и 112 Трудового кодекса РФ.
В предпраздничный день, 22
февраля, рабочий день сократится на один час и продлится с 8:00
до 19:00 часов. 23 февраля – выходной.
К штатному графику работы
Люберецкий МФЦ вернётся 24
февраля.

Награду принимает
Ирина Маренкова

МЫ В СОЦСЕТЯХ
https://vk.com/lubgazeta

https://www.instagram.com/
lubgazeta/

https://ok.ru/lubgazeta

https://twitter.com/
er2Fjv4cmC46OYi

Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

Очередной школьный звонок зовёт учащихся на урок.
Три ученика, громко разговаривая, забегают в класс
последними. Пока в кабинет не вошёл учитель ребята
на последней парте продолжают общение. «В нашей
школе учились мои мама и папа», – говорит один. «У
меня тоже здесь училась мама, а ещё её сестра и родной дядя», – добавил другой. «И мои родители окончили эту школу, а ещё бабушка с дедушкой», – присое-

Дружный коллектив лицея
№ 4 с почётными гостями,
18 февраля 2020 года

Два юбилея
одной школы
динилась к беседе их одноклассница. «А у меня здесь
бабушка когда-то работала учителем, а теперь – мама.
Они вроде тоже выпускники нашей школы», – раздался
голос с первой парты. В кабинет входит учитель, начинается урок.
Совсем недавно, 18 февраля, в актовом зале лицея
№ 4 состоялся праздничный концерт, посвящённый
70-летию общеобразовательного учреждения. На торжество пригласили ветеранов педагогического труда,
выпускников разных лет, депутатов, сотрудников люберецкой администрации. Дружный педагогический
коллектив, а сегодня здесь трудятся 33 человека, а также всех 540 учащихся приехал поздравить глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Символично, что для школы нынешний год юбилейный вдвойне: в 1995 году, четверть века назад, общеобразовательное учреждение одним из первых в ЛюбеX 5-я стр.
рецком районе получило статус лицея.
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ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

«ЛУК» плюс «ЛГЖТ»
СЛИЯНИЕ ДВУХ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ЗАВЕРШЕНО
С недавнего времени АО «ЛУК», в обслуживании которой находится порядка 60 многоквартирных домов, а также объекты социальной инфраструктуры, расположенные
в Городке «А», присоединилась к одной из крупнейших в
Подмосковье управляющих компаний – АО «Люберецкий
городской жилищный трест». Об этапах реорганизации и
преимуществе объедения двух компаний рассказал генеральный директор ЛГЖТ Мамед Азизов.

– Мамед Кескинович, с какого момента управляющая компания «ЛУК» вошла в состав
ЛГЖТ и с какой целью произошло данное слияние?
– Ни для кого не секрет, что
акционером обеих управляющих
компаний – «ЛГЖТ» и «ЛУК»
– является люберецкая администрация. Я считаю, что решение
об объединении этих предприятий принято главой муниципалитета абсолютно правильно, так
как в связи с их слиянием мы
сможем сэкономить порядка 40
млн. рублей в год.

ДАТА

Данное постановление глава
Люберецкого округа подписал несколько месяцев назад, оно было
согласовано с соответствующими структурами государственной
власти. Когда документ прошёл
согласование во всех инстанциях,
на прошлой неделе, 12 февраля,
налоговая инспекция приняла решение о ликвидации АО «ЛУК».
Так что на сегодняшний момент
все изменения в учредительную
документацию внесены, «Люберецкая управляющая компания»
как организация закрыта.
– Вы отметили, что благодаря слиянию двух УК будут
сэкономлены определённые
средства. Полагаю, за счёт сокращения административного
штата?
– Да, в том числе. Нам не нужны две бухгалтерии, будут ликвидированы и некоторые отделы.
За счёт оптимизации уменьшается расходная часть минимум на 3
млн. рублей в месяц.

Единая диспетчерская служба ЖКХ г.о. Люберцы
8 (495) 103-44-33, 8 (800) 301-44-33
ООО «МосОблЕИРЦ»
8 (495) 374-51-61, 8 (496) 245-15-99
Хочу напомнить, что ещё несколько лет назад в нашем городе была создана единая теплоснабжающая
организация
– «Люберецкая теплосеть», под
её крыло переданы все котельные, бойлерные и центральные
тепловые пункты. В то же время
все водозаборные узлы и канализационные насосные станции
перешли под контроль «Люберецкого водоканала». И это
очень грамотное решение.
– Как называется новое
структурное подразделение и
по какому адресу оно будет находиться?

– Это жилищно-эксплуатационное управление № 9, офис разместился по адресу бывшей конторы АО «ЛУК» (ул. 3-е п/о, 43).
Начальником ЖЭУ-9 назначен
Евгений Владимирович Засавицкий (ранее он занимал должность гл. инженера АО «ЛУК»), а
главным инженером – Геннадий

Иванович Дудников. Бывший руководитель «Люберецкой управляющей компании» Александр
Александрович Климанов стал
советником генерального директора ЛГЖТ.
– Изменятся ли в связи с реорганизацией жировки за квартиру и тарифы на жилищнокоммунальные услуги?
– Нет. Уже с июля 2019 года
квитанции за квартплату приходят не от «ЛГЖТ» и «ЛУКа», а
только от «МосОблЕИРЦ». Тарифы так же останутся прежними.
– На сколько домов увеличилась мощность Люберецкого
городского жилищного треста
в связи с присоединением домов, которые находились в обслуживании «ЛУКа»?
– Дополнительно 59 многоквартирных домов с общей площадью около 600 кв. м. Всего же
в обслуживании ЛГЖТ теперь
находятся почти 900 МКД.
– Интересно, а что ожидает
те дома, которые управляющая компания «ЛУК» готовила
на капитальный ремонт в 2020
году?
– Всё остаётся без изменений,
те многоквартирные дома, которые ранее были включены в программу капитального ремонта на
текущий год, будут отремонтированы.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Вниманию люберецких телезрителей!
Программа «Открытый диалог»
с участием Мамеда Азизова выйдет в эфир на ЛРТ
в понедельник, 24 февраля, в 10:15, 13:30 и 19:00.
Также программу смотрите на сайте телеканала lrt.ru

ДО 16 И СТАРШЕ

Да не прервётся связь поколений
31-Я ГОДОВЩИНА
В минувшую субботу, 15
февраля, у памятника Воинаминтернационалистам в центре
Люберец прошёл митинг, посвящённый 31-й годовщине
вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Девять лет и 51 день шли жестокие сражения на чужой земле.
В далёком Афганистане советские воины проявляли лучшие
человеческие качества – мужество, стойкость, героизм. Вдали
от дома, ежеминутно подвергаясь
опасности, они оставались верны
военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
Более 700 люберецких ребят
испытали на себе ужасы и лишения афганской войны, 24 не
вернулись домой. На фасадах
одиннадцати школ округа установлены мемориальные доски в
память о парнях, погибших в локальных конфликтах. Мы должны
о них знать, мы должны ими гордиться…

Кадетская школа в преддверии Дня защитника Отечества
провела большое мероприятие, в рамках которого 29
учащихся
образовательного
учреждения, произнеся торжественную клятву, вступили в
ряды «Юнармии». Так же в этот
день семи ветеранам были вручены юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне», награды вручили
люберецкие депутаты Наталия
Скисова и Леонид Троицкий.
Среди
приглашённых
на
праздник ветеранов была и Тамара Владимировна Горохова
(на фото). Она родилась в Баш-

кирии, в селе Мурсалимкино.
Успела окончить 5 классов, и
началась война. На тот момент
Тамаре было 13 лет. Всех мужчин мобилизовали, в том числе
и её отца (служил под Ленинградом), а женщин и детей отправили трудиться на завод в
Чебаркуль. Тамара же осталась в родном селе, а в скором
времени, когда из Ленинграда
пришёл эшелон с эвакуированными детьми, как воспитатель
стала с ними заниматься. Пройдёт несколько десятилетий и с
Дальнего Востока она получит
от женщины письмо со словами
благодарности. Своей воспитательнице его написала «маленькая девочка, эвакуированная в годы войны из блокадного
Ленинграда»…

Вручение медали
Людмиле Мажовой

Когда Тамаре исполнилось 16
лет, она пошла работать на железную дорогу, на станции Чебаркуль была билетным кассиром. После окончания Великой
Отечественной поступила в железнодорожный техникум, позже
так же продолжила трудиться на
железной дороге. Вышла замуж
за военного, и в 1973 году переехала вместе с супругом в Люберцы. Они воспитали двух дочерей,
есть внуки и правнук.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Испытания делают нас сильнее

Сейчас, конечно, трудно представить, что у этой убелённой сединой улыбчивой женщины с добрыми светлыми глазами Великая
Отечественная война отняла практически всё. Она помнит холод и
голод блокадного Ленинграда, разбомбленную вражескими снарядами квартиру, гибель отца и матери в эвакуации.
Несмотря на опалённое войной детство и суровые испытания, девушка не впала в депрессию и не сломилась. Окончив школу ФЗО,
она почти всю жизнь проработала на швейных фабриках – сначала
в Ленинграде, затем в Москве. Вышла замуж, вместе с супругом
они вырастили двух дочерей. Есть внук и правнучка Виктория, ей
12 лет.
Ветеран труда А.Н. Шубина 17 февраля принимала поздравления
с юбилеем. Ей исполнилось 90 лет. Антонина Николаевна – Почётный донор СССР, удостоена медалей «Жителю блокадного Ленинграда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и других наград.
Антонина Николаевна родилась
в Псковской области и до 6 лет
жила вместе с бабушкой в деревне. Когда её отец Николай Семёнович Егоров вместе со своим
братом купил под Ленинградом, в
городе Колпино, двухэтажный дом,
Тоня туда переехала. И уже здесь
пошла в школу. Успешно окончила
3 класса, и в 1941 году началась
война. Отца, который работал на
Ижорском заводе, как инвалида
на фронт не брали. Александра
Егоровна, её мама, до начала Великой Отечественной работала
медсестрой в роддоме.
– Вскоре мы с семьёй перебрались в Ленинград к маминой

сестре. 8 ноября наш дом разбомбило. Очнулась я только в больнице. Вижу, передо мной сидит
младшая сестра Нина с разбитой
окровавленной головой, и я снова
потеряла сознание, – вспоминает
ветеран. – Декабрь 1941 года был
очень голодным и холодным. Чтобы хоть как-то прокормить семью,
отец ходил на колхозное поле, собирал мороженую свёклу и овёс.
А мама дома промалывала хлеб,
который нам выдавался по карточкам (на пятерых выходило около 650 граммов), а затем варила
баланду.
В июле 1942 года нас эвакуировали из Ленинграда в Чувашскую

АССР. От голода отец был очень
слаб и уже не вставал с постели.
Спасибо волонтёрам, они помогли
донести его на руках до станции.
Дорога была очень долгой и мучительной. Сначала – на пароходе
по Ладоге. (До сих пор со страхом
вспоминаю, как случайно увидела
за бортом плавающие белые панамки. Оказывается, два впереди
идущих парохода попали под обстрел, и все пассажиры, а большинство из них дети, оказались в
воде. Вряд ли кому-нибудь из них
удалось спастись).
Нас довезли до Тихвина, а уже
оттуда по железной дороге до
Ярославля. Ехали медленно, три
дня простояли на запасном пути,
так как отправившийся перед
нами эшелон с военными и эвакуированными из блокадного
Ленинграда людьми был разгромлен, пострадали и железнодорожные пути. Когда дорогу восстановили, поезд отправился дальше.
Выглядывая в окна, мы видели
поваленные рядом с железной
дорогой вагоны. Кормили в пути
хорошо, давали манный суп с тушёнкой, а нас, детей, ещё угощали шоколадом.
В Ярославле всех пересадили на
пароходы и в течение двух недель
по Волге мы добирались до порта
Ильинка, что рядом с Чебоксарами. Всю нашу семью – меня с двумя младшими сёстрами и маму с
отцом, посадили на две подводы и
повезли в деревню. Здесь мы прожили два года. Работала вместе с
мамой в колхозе: я серпом жала
хлеб, а она вязала снопы. К слову, мама в той местности была в
большом почёте, ведь она – единственная медсестра на деревню.
Папа тоже был всегда при деле, он
плёл лапти из пеньковой верёвки.
Должна сказать, что наша работа всегда оплачивалась, правда,
не деньгами, а продуктами – и
это было большое счастье, ведь
время-то военное, голодное…
Уже летом 1944 года, когда оккупированная немецкими войсками
Псковская область была освобождена, решили вернуться домой, в
д. Каменка. По дороге в деревню
мы повстречали в лесу военных,
и папа договорился с ними, что
одолжит у них топор и купит пару
рыбин (вокруг много озёр, и военные, чтобы прокормиться, глушили рыбу динамитом).

На следующий день, 31 августа, вместе с двумя односельчанами он пошёл к военным. Они
вернулись, а папа – нет. Дед Семён, наш сосед, рассказал маме,
что недалеко от озера видел обувку отца и мешочек, который он
брал под рыбу. Однако в глубину
леса заходить не стал, поскольку
по нему кто-то выстрелил. Мама
попросила показать соседа место, где он всё это видел, и дед
Семён повёл. Папу они нашли, он
лежал около озера обездвиженный, лицом вниз. Когда стали его
поднимать, под ним разорвались
несколько мин. В результате отца
отбросило в сторону, маме оторвало ногу, а деда Семёна убиВзорванный эшелон
под Ленинградом, 1940-е годы

ло… Уже утром приехали мамины
родители, дедушка положил маму
на подводу и повёз в полевой госпиталь, который находился от
нашей деревни где-то в 25 километрах. Через окошко он увидел,
что её готовят к ампутации ноги.
Мама заметила его и махнула рукой, мол, иди, не надо смотреть.
Дед всё же дождался окончания
операции, маму перевели в палату, где лежали ещё три женщины.
На следующий день всех планировали отправить в больницу в
город. Наутро мы пришли с дедом
к полевому госпиталю, заглядываем в палатку, где она лежала, а
койка свободна. Мама умерла…
Нас, осиротевших детей, хотели определить в разные детдома. Как старшая сестра я смогла
отстоять: если всех вместе – мы
согласны, но по отдельности не
позволю.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Отчёт перед депутатами
Очередное заседание Совета депутатов г.о. Люберцы состоялось в среду, 19 февраля.
На повестке дня 8 вопросов. По
первому доложил глава городского округа Владимир Ружицкий, он рассказал о результатах
деятельности люберецкой администрации за 2019 год. Второй
докладчик – начальник Межмуниципального управления МВД
России «Люберецкое» полковник
полиции Евгений Романцев (на
фото) – выступил с отчётом о результатах оперативно-служебной
деятельности управления за 12
месяцев минувшего года.

«Приоритетами в работе полиции были и остаются задачи по
охране общественного порядка
на территории района, обеспечение безопасности граждан, их
прав и законных интересов», – отметил Романцев.
Он также проинформировал
присутствующих о показателях
раскрываемости преступлений и
о мероприятиях, направленных
на пресечение и профилактику
совершения правонарушений.
Полковник полиции отметил, что всего в 2019 году на
территории обслуживания МУ
МВД России «Люберецкое»

было зарегистрировано 3 529
преступлений, из них 1 914
криминального характера и
1 615 – связаны с охраной общественного порядка.
Он добавил, что снизилось количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со
смертельным исходом, грабежей,
разбойных нападений, краж, в
том числе краж из квартир, краж
транспортных средств. Также
Евгений Романцев указал на
рост мошенничества и меры его
профилактики. В результате проведённых сотрудниками полиции
профилактических мероприятий

В итоге мы пошли на железнодорожную станцию Пустошка, через которую проходили воинские
эшелоны на Ленинград. Солдаты
подобрали нас, в дороге накормили и, не доезжая до Ленинграда,
высадили. Сестру Дину в скором
времени усыновили, Нину взяли
на опекунство, а меня приняла
тётя Ася, мамина сестра, у которой уже было двое своих детей.
Поступила учиться в школу
ФЗО, параллельно работала на
швейной фабрике имени В. Володарского. Сначала шила морские бушлаты, позже перешла на
костюмы.
Шесть лет я здесь отработала,
в 1951 г. вышла замуж, а спустя
год вместе с супругом мы переехали в Люберцы. Жили в коммунальной квартире (позже в этом
двухэтажном здании, построенном пленными немцами, раз-

на территории нашего муниципалитета не допущено массовых
беспорядков, групповых хулиганств,
несанкционированных
протестных акций, а также преступлений экстремистского и
террористического характера.
О результатах деятельности
контрольно-счётной палаты г.о.
Люберцы за 2019 год отчиталась
председатель Надежда Романова.
В завершение заседания депутаты утвердили день проведения
публичных слушаний по проекту
изменений в Устав городского
округа Люберцы. Они назначены
на 24 марта, в 15:00, Октябрьский
проспект, 190, кабинет 230.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

мещался нарсуд). Муж работал
арматурщиком на Деревообрабатывающем комбинате № 13, а я
устроилась на швейную фабрику
«Большевичка», где отработала
35 лет. Потом в течение 15 лет
была дежурной и «главной по чистоте» в Доме офицеров.
Сейчас, конечно, уже не работаю. Люблю гулять, читать. И
всегда с ностальгией вспоминаю, как вместе со своей давней подругой Ниной Ивановной
Берляевой в течение сорока лет,
с весны до осени, мы исследовали подмосковные леса, собирали грибы, ягоды, щавель, мяту.
В прошлом году тоже в лес выбиралась, нашла несколько грибочков. Ну, подумала, вот и счастье
привалило.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
фото автора и из архива
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Бораго

С весенним настроением
Весна. Её приближение чувствуется и по звонкому воробьиному вече в палисадниках, и по тянущим из земли навстречу Солнцу свои острые ладошки-листья нарциссам, и по яркой разноцветной
палитре подсветки для рассады в окнах домов.
Судя по всему, самое время сейчас и нам открыть новый «Дачный сезон» на страницах нашей
газеты. Итак, на старт, внимание, марш!..
дусов, в жару и при подкормках
его фосфорными и калийными
удобрениями, древесной золой он
быстро стрелкуется. А вот азотные удобрения в жидком виде в
разумных пределах шпинату очень
кстати. В особом почёте шпинат в
Англии. Суп-пюре из шпината со
сливками и яичница со шпинатом
– одни из самых популярных в Туманном Альбионе блюд.
Шнитт-лук «мал, да удал».
Этот самый
й мелкий лучок
с тоненькими
ми темнозелеными
листьями и очень
чень
мелкими луковичками
и
содержит
витами-

Шпинат

ЗЕЛЁНЫЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Разве что самый равнодушный
не обсуждает сейчас подробности
распространения по миру нового
вируса из Поднебесной. Но вместо того, чтобы впадать в панику
по этому поводу, давайте постараемся сделать хоть что-то из возможного для укрепления иммунитета – и своего собственного, и
наших домочадцев.
Еще тысячу лет тому назад великий учёный, философ и врач с
Востока Абу Али ибн Сина (Авиценна) в своих трактатах «Книга
исцеления» и «Канон врачебной
науки» рекомендовал всем заинтересованным в своем счастливом долголетии лицам (наряду с
другими способствующими этому
привычками) ежедневное употребление в пищу «живых витаминов» в виде зеленных овощей. В
наши дни эти наставления приобретают всё большую популярность
в странах Запада и в США. И то
верно: ведь вся немалая группа
«зелёных» богата пищевыми волокнами, витаминами Е, К, В, содержит также кальций, фосфор,
магний и железо в хорошо усваиваемом человеком виде.
Увы, в Отечестве нашем вряд
ли кто-то может точно сказать,
какие элементы содержатся в
купленном на рынке или в супермаркете овоще, в каком грунте он
выращивался, не применялся ли
для ускорения его вегетации допинг, чем он обрабатывался перед транспортировкой. Так что же
делать, как нам быть? На эти вопросы давно и успешно отвечают
поклонники органического земледелия, выращивая на своих участках изрядное число зеленных овощей. А ранней весной делают это
и в городских условиях, пригласив
на подоконники или застекленные
лоджии рекордсменов по скороспелости. О нескольких из таких
«самых-самых» поговорим подробнее.

УРОЖАЙ СОЗРЕЕТ В МАРТЕ
Кресс-салат по праву можно
назвать чемпионом среди зеленных культур. Ведь это однолетнее
холодостойкое,
бесстебельное
растение «выдает на гора» зелень (розетку листьев) уже через
15 дней после появления всходов!
Кстати, с ботаническим салатом

она в землю, всё у нее растет и
радует глаз. Объясняет этот феномен наша землячка так. Поздней
осенью и зимой она уделяет немало времени самообразованию
по дачной
тематике: знакомится
д
в журналах,
с публикациями
публикация
посещает занятия Клуба
любителей
природы,
любит
что немало
лет тому
н
назад
был создан
наз
в поселке Малаховка
и успешно
хо
работает
пор
ныне.
Весьма
н
п ол ож и т е л ь н о
наша
землячка
н
оценивает
и пуоц
бликации
в «Любл
берецкой
газете»
бер
в рамках
рубрики
ра
«Дачный
«Дачны сезон».
Шнитт-лук
Не так давно Эльвира
Васильевна увлеклась
такой
ув
приятной темой, как цветочная
ароматерапия на даче. По ее
просьбе мы публикуем сегодня
список цветочных растений с приятным ароматом (двулетников и
однолетников), лучшее время для

Кресс-салат

ным ароматом, у других (резеды)
аромат тонкий, изысканный. Есть
среди них и растения, которые
раскрывают свои бутоны ближе к
ночи, иные предпочитают восход
солнца. Но все-таки прежде, чем
мы с вами пригласим ноовосёлов
на свой участок, надо тщательно
изучить особенности их возделывания. Как говорил Маленький
принц в сказке Антуана де Сент
Экзюпери: «Мы в ответе за тех,
кого приручили».

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЛЕНИВЫ
И ЛЮБОПЫТНЫ
Надеемся, что поклонникам
дачного земледелия пригодится и информация о выставках по
аграрной тематике, которые по
традиции будут проходить нынешней весной на ВДНХ.
С 18 по 22 марта здесь будет
проходить выставка «Дача, сад,
ланшафт, малая механизация» –
крупнейшая в России выставка
для садоводов, владельцев загородных домов и фермеров. По
практике прошлых лет во все дни
Вербена

посевным кресс-салат имеет гораздо меньше общего, чем со
своей ближайшей родственницей
– капустой. В странах Азии этот
овощ употребляют не только в
«первозданном» виде, но и добавляют в овощные супы и вторые
блюда.
Горчица листовая лишь немногим уступает по скороспелости кресс-салату. По своей натуре
она – коллективист: при уплотненном размещении в грунте листья
ее получаются более нежные,
нежели «в гордом одиночестве».
Растение это можно охарактеризовать как «три в одном». Свежая
зелень горчицы идет в салаты, из
семян делают популярную приправу, активно используется она
аграриями и как сидерат.
«Шпинат – гемоглобина брат» –
так и в шутку, и всерьез величают
иногда эту холодостойкую культуру, семена которой способны прорастать даже при плюс 3 градусах
по Цельсию.
По химическому составу хлорофилл (зелёный пигмент) шпината
действительно очень близок к гемоглобину – красному пигменту
кровяных клеток человека. Особенно полезен этот овощ тем, кто
перенёс тяжелую операцию, страдающим малокровием или анемией. Кроме того, шпинат содержит
и немало белков, минеральных
веществ, в том числе, солей железа, которые сохраняются в нём и
после варки.
Оптимальная температура возделывания шпината плюс 15 гра-

на С в три раза больше (!), чем
лук репчатый. Он холодостоек и
неприхотлив, успешно возделывается в России «с южных гор до
северных морей». Эта выгоночная
культура хорошо удается круглый
год и в плантациях на подоконниках или балконах. Если откопать
по осени или сейчас несколько
его островков с делянки на даче,
очень скоро вы будете любоваться его стройными, изящными «пёрышками». Нетрудно размножить
шнитт-лук и семенами.
Бораго – огуречная трава. Второе название этому овощу дано
за аромат его листьев, похожий
на огуречный. Увы, эта очень ценная в питании, раннеспелая и неприхотливая в её возделывании
культура мало распространена
пока в Подмосковье хотя бы на
дачных участках. А зря! Она не
доставит вам много хлопот; способна размножаться в открытом
грунте и самосевом. Представьте:
до урожая свежих огурчиков со
своей грядки еще не один месяц
пройдет, а «они» уже благоухают
у вас в салате благодаря сочным
опушенным листикам бораго.

ЦВЕТОЧНАЯ
АРОМАТЕРАПИЯ
В своем садовом товариществе,
что в Ступинском районе Подмосковья, жительница Малаховки
Эльвира Васильевна Шур слывет
«главным агрономом». Соседи
уверены, что «у нее счастливая
рука»: какое растение ни воткнет

посева большинства из которых
на рассаду или в открытый грунт
в нашем регионе – весна. Об ароматных травянистых многолетниках, а также лианах и кустарниках
наш разговор еще впереди: не всё
сразу.
Итак, вот они – те, кто способны сделать ваш дачный участок
одним из самых благоуханных
уголков Земли. Это алиссум морской, бархатцы, вербена, гвоздика Гренадин, гвоздика перистая,
гвоздика садовая Шабо, горошек
душистый, иберис, календула (ноготки), левкой (маттиола двурогая), петуния, резеда, табак душистый, флокс Друммонда.
Одни из них, например, гвоздика Шабо, обладают ярким, силь-

работы выставки консультации
ведущих специалистах на тематических стендах этого форума проходят бесплатно.
С 7 по 11 апреля на ВДНХ
раскинет свои живописные «шатры» многоотраслевая выставка «Обнови свой сад». По сути
это демонстрация достижений и
возможностей отечественных и
зарубежных производителей товаров и услуг для приусадебных
и дачных, фермерских и личных
подсобных хозяйств, для занятий садоводством и огородничеством; обмен опытом среди специалистов отрасли.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Два юбилея одной школы

Среди награждённых – Елена Онищенко,
Надежда Новикова и Оксана Олейнич
W 1-я стр. На самом деле история школы берёт своё начало с далёкого 1936 года – с двухэтажного
деревянного здания, расположенного на Октябрьском проспекте в
центре Люберец. Тогда это была
ещё школа-семилетка. С началом
Великой Отечественной войны её
расформировали, распределив
всех учеников между школами
№№ 1 и 6. В скором времени эти
учреждения были объединены, и
занятия для всех учащихся проводились в средней школе № 6.
А в деревянном здании 4-й школы
разместился райвоенкомат. И находился он здесь до 1950 года.
Когда помещение было освобождено, учащихся 4-й школы
снова перевели в родное здание.
Именно с этого времени и начинается непрерывная история образовательного учреждения.
Ничто не предвещало беды, но в
1953 году в школе произошёл пожар. Её довольно быстро восстановили, и дети продолжали здесь
учиться вплоть до 1958 года, пока
не было введено в эксплуатацию
новое здание на улице Кирова.
За 70 лет существования 4-й
школы аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 3 948 выпускников, из них 409
парней и девушек окончили школу с медалью.

МОЁ ПРИЗВАНИЕ –
УЧИТЕЛЬ
Заслуженный учитель школы
РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Отличник
народного просвещения РСФСР
Лидия Игнатьевна Романова пришла работать в среднюю школу
№ 4 в 1958 году. В течение 10 лет
проработала учителем начальных
классов и более 40 лет преподавала историю и обществознание, в
том числе 4 года была завучем по
воспитательной работе.
«Учитель – моё призвание. С
малых лет я очень любила детей,
ведь росла я в детдоме специального назначения для детей офицерского состава (мой отец погиб
незадолго до начала Великой Отечественной войны, а вскоре из
жизни ушла мама), и мы, дети постарше, ухаживали за малышами,
помогали им, порой, даже оставались за воспитателей, когда тем
нужно было срочно отлучиться,
– вспоминает Лидия Игнатьевна.
– Окончив исторический факультет МОПИ имени Н.К. Крупской,

пришла работать в среднюю школу № 4. За те 50 с лишним лет,
что я здесь проработала, сменилось 6 директоров, первой была
А.Я. Мурюмина, потом – Г.И. Дранников (он возглавил школу, когда
она переехала в здание на улицу
Кирова), его сменил Ф.Н. Ухоботин, за ним были Т.В. Медведева,
Д.П. Бычкова и Т.И. Маренкова.
До сих пор часто вспоминаю
нашу школу, особенно праздник
Первого звонка: ребята на линейку приходили в парадной школьной форме, с цветами.
С особой теплотой вспоминаю
и свой самый многочисленный
класс – 40 человек. Сегодня вчерашним мальчишкам и девчатам
уже почти по 60 лет. Парни были
участниками школьного ансамбля
электрогитаристов, им руководил Миша Панин. Большая часть
класса, 26 человек, окончила
школу на «хорошо» и «отлично».
Мы и сейчас не теряем связь. Не
забывают меня и другие выпускники, нередко в гости приезжают
самые первые ученики, сегодня
им уже по 70 лет и больше.
Летом дети работали в школьном трудовом лагере колхоза имени Ленина, в основном занимались прополкой, а вечерами – все
отдыхали, пели песни под гитару,
устраивали творческие вечера. И
всегда было очень дружно.
Самое главное – выбрать профессию по душе. Так было и у
меня. Поэтому за все 50 лет работы в школе я не чувствовала ни
усталости, ни желания скорее по-

кинуть стены школы. В 2009 году,
когда мне исполнилось 75 лет,
в силу сложившихся семейных

Валентина Лапицкая
обстоятельств мне всё-таки пришлось уйти, хотя и силы, и желание работать ещё были.
Школа стала для меня вторым
домом. Мне никогда не было трудно работать с детьми. У меня не
было любимчиков, я любила всех
детей одинаково и относилась к
ним только с уважением. А ещё
для меня было очень важно – найти подход к каждому ребёнку.

кавалера знака губернатора Московской области «Благодарю»
Валентины Петровны Лапицкой значится всего одно место
работы – средняя школа № 4
г. Люберцы.
– Сюда я пришла работать
1 сентября 1957 года, сначала
была старшей пионервожатой,
потом лаборантом в химическом
кабинете у Дины Павловны Бычковой, а уже когда перешла на
3-й курс (физико-математический
факультет МОПИ им. Крупской,
вечернее отделение), стала вести уроки математики, – рассказывает Валентина Петровна. – В
пединститут поступала со знанием дела, ведь воспитывалась я в
учительской среде: мама преподавала химию в средней школе
№ 6 города Люберцы, её сёстры
тоже были учителями.
Много у меня разных званий
и наград, но самая главная для
меня награда – благодарность
моих учеников.
За всё время работы в школе я
выпустила девять классов. В ра-

Лидия Романова
боте для меня всегда было важно
общение с детьми – и не столько
на уроках, сколько после. В выходные мы часто ездили с классом в музеи, театры, ходили в
походы.
Да, я была в меру строга, но
справедлива и незлопамятна.
И жадна до «пятёрок». Но зато
когда мои выпускники поступали
в ведущие вузы страны, получая

в 17 лет, ушла в 77. Я могла бы и
дальше заниматься преподавательской деятельностью, просто
в один прекрасный момент потеряла интерес к работе: всё-таки
ЕГЭ уничтожил наше образование, а вместе с ним и несколько
поколений.

ПРОФЕССИЯ, С КОТОРОЙ
ТРУДНО РАССТАТЬСЯ
Татьяна Ивановна Маренкова.
Заслуженный учитель Российской
Федерации, Отличник народного просвещения РСФСР, когда
она была ещё совсем молодым
специалистом, её отметили государственной наградой – медалью
«За трудовое отличие».
– В нашей школе училось очень
много детей военнослужащих,
ведь мы были образовательным
учреждением, расположенным
ближе всех к гарнизону. У нас
учились дети и внуки авиаторов,
многие из которых впоследствии
поступали в лётные училища и
Московский авиационный институт. Также в школе учились
врачебные династии, – говорит
Татьяна Ивановна. – Директор
нашего учреждения – выдающийся математик Екатерина Сергеевна Вавилова в своё время
заложила здесь основу математического направления. В 1975
году я перешла сюда учителем
из 10-й школы, в тот же период
к нам пришли работать Геннадий
Григорьевич Никифоров (сотрудник Академии педагогических
наук РСФСР, кафедра физики)
и Елена Михайловна Шулешко.
Именно с них в нашей школе
началось серьёзное физикоматематическое направление.
Г.Г. Никифоров очень многое
сделал для того, чтобы через 20
лет, 31 мая 1995 года, наше общеобразовательное учреждение
получило статус лицея.
В 1983 году директор нашей
школы Д.П. Бычкова по состоянию
здоровья была вынуждена уйти.
И на её место назначили меня.
В этой должности я проработала
до 2016 года. Сейчас осталась
здесь учителем истории. Да, я
могла несколько лет назад уйти на
заслуженный отдых, но учитель –
такая профессия, с которой очень
трудно расстаться. А ещё меня
здесь держит большая любовь к
детям, к своему труду.

СОХРА
СОХРАНЯЯ
СЕМЕЙНУЮ
АТМОС
АТМОСФЕРУ

ГЛАВНАЯ НАГРАДА –
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНИКОВ
ЕНИКОВ
В трудовой книжке Заслуженного работника образоразования Московской облаласти, Отличника народного
го
просвещения
РСФСР,
Р,

Начальник управления образования
Виктория Бунтина поздравляет
Татьяну Маренкову

5

на вступительных экзаменах по
математике «отлично», всегда искренне радовалась за них. Куда
хуже, если б я «рисовала» им
завышенные оценки, а при поступлении в институт они в итоге
проваливали б экзамен.
В нашей 4-й школе отработала
ровно шесть десятилетий, пришла

– Ког
Когда в 2016 году встал
вопрос о том, кто может
вопро
возгл
возглавить наш лицей, педагогический
коллектив
даг
ед
единогласно решил: пост
директора должен занять
ди
ч
человек не со стороны,
а только тот, кто ценит
и любит нашу школу
ттак, как ценим и любим
е
её мы, учителя нашего
родного
лицея. Чтобы
р
как
ка можно дольше сохранить
в школе семейную
ни
атмосферу,
– объясняет
атм
нынешний
директор Ирина
ныне
Маренкова.
– ПреемственМарен
здесь приветность поколений
по
ствовалась всегда. Ведь в нашей
ствовала
школе и учатся, и работают цединастиями. У нас никогда
лыми дин
тебя не предадут, а если нужна
поддержка – всегда протянут
руку помощи. Авторитарности
в школе нет, здесь никто никем
не управляет, мы все друг друга
слушаем и слышим.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ФЕВРАЛЯ
4.50 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.50 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.35 Часовой. [12+]
8.05 Здоровье. [16+]
9.10 Д/ф Премьера. «Люди и
тигры». [16+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера сезона.
«Триггер». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф «Эйфория». [16+]
2.00 На самом деле. [16+]
3.00 Про любовь. [16+]
3.45 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Х/ф «Крепкий брак».
[12+]
6.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию». [6+]
8.50 Сто к одному.
9.40 Т/с «Девять жизней».
[12+]
19.00 «100ЯНОВ». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Герой». [12+]
23.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
1.40 Т/с «Родина». [16+]
6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.40 Х/ф «Солнце светит
всем».
9.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
9.40 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы».
11.10 Д/ф «Путешествие
волка».
12.05 ХX век.
12.50 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала-концерт.
14.50 Х/ф «Вокзал для
двоих».
17.05 Д/с «Искатели».
17.55 Романтика романса.
19.00 Х/ф «Индокитай».
21.35 Энигма.
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра.
1.25 Д/ф «Путешествие
волка».
2.25 М/ф «История одного
преступления». «Праздник».

5.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
7.10 Х/ф «Полицейский роман». [12+]
9.00 Х/ф «Жених из Майами».
[16+]
10.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек». [0+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». [16+]
16.50 Хроники московского
быта. [12+]
17.40 Х/ф «Срок давности».
[12+]
21.35 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+]
0.20 События.
0.35 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+]
1.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
3.00 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
4.35 Д/с «Большое кино. [12+]

5.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

5.10 Д/ф «Путь к победе.
Деньги и кровь». [16+]
6.00 Х/ф «Отставник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Отставник-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
10.30 Х/ф «Отставник-3».
[16+]
12.30 Х/ф «Отставник. Один за
всех». [16+]
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага». [16+]
16.45 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». [16+]
23.20 Д/ф «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари». [16+]
0.25 Х/ф «Такая порода».
[16+]
3.30 Х/ф «Трио». [12+]

ВТОРНИК
25 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Право на справедливость.
[16+]
1.10 На самом деле. [16+]
2.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
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 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Женские секреты».
[16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.40 Т/с «Сваты-6». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05 Т/с «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.

10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.05 Цвет времени.
12.15 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.05 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова».
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – балерина».
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
17.55 Шопену посвящается...
Святослав Рихтер. Избранные
произведения.
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «Мария Терезия».
23.10 Д/с «Запечатленное
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда».
0.55 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1.40 ХX век.
2.35 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники». [16+]
23.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
2.25 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». [16+]
3.05 «Приговор. Американский срок Япончика». [16+]
3.50 «Осторожно, мошенники». [16+]
4.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц».
[16+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
5.45 «Ералаш». [6+]

5.10 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]

18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных
событиях. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. [16+]
0.20 Д/ф «Он вот такой, Владислав Галкин!» [16+]
1.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]

СРЕДА
26 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 На самом деле. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.45 Наедине со всеми. [16+]
4.30 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
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 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Женские секреты».
[16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.40 Т/с «Сваты-6». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05 Т/с «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.15 Что делать?
13.00 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».

17.45 Д/с «Красивая планета».
18.00 Шопену посвящается...
Лукас Генюшас. Избранные
произведения.
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Т/с «Мария Терезия».
23.10 Д/с «Запечатленное
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Князь Барятинский
и имам Шамиль».
0.55 Что делать?
1.45 ХX век.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
10.40 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Звёзды против
воров». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
2.25 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». [16+]
3.05 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.15 Д/ф «Звёзды против воров». [16+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
5.50 «Ералаш». [6+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных
событиях. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Последние 24 часа. [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]

ЧЕТВЕРГ
27 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».

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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 На самом деле. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 Наедине со всеми. [16+]
4.25 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
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 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Женские секреты».
[16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.40 Т/с «Сваты-6». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05 Т/с «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
18.00 Шопену посвящается...
Ланг Ланг. Четыре скерцо.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
21.35 Энигма.
22.15 Т/с «Мария Терезия».
23.10 Д/с «Запечатленное
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые
пятна.
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.20 ХX век.
2.25 Д/с «Красивая планета».
2.40 А.Вустин. Sine Nomine
для оркестра. Владимир
Юровский и Государственный

ПРОГРАММА ТВ
академический симфонический оркестр России имени
Е.Ф.Светланова.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Доигрались!» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
2.25 Хроники московского
быта. [12+]
3.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
3.50 Д/с «Обложка». [16+]
4.15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Доигрались!» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
5.50 «Ералаш». [6+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». [16+]
23.10 Основано на реальных
событиях. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]

ПЯТНИЦА
28 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
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18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Элтон Джон». [16+]
1.35 На самом деле. [16+]
2.30 Мужское / Женское. [16+]
3.15 Про любовь. [16+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]
5.25 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
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 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. [16+]
23.40 Х/ф «Провинциальная
Мадонна». [12+]
3.15 Х/ф «Неоконченный
урок». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
8.25 Д/ф «Всё к лучшему...»
9.05 Т/с «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Шедевры старого
кино».
11.00 Цвет времени.
11.10 ХX век.
12.10 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
13.45 Д/ф «Очарованный
жизнью».
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста».
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18.10 Шопену посвящается...
Наталия Гутман и Святослав
Рихтер. Соната для виолончели и фортепиано.
18.40 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 ХX век.
21.45 Цвет времени.
22.05 Т/с «Мария Терезия».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Х/ф «Кто убил кота?»
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный
Гоша».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» [12+]
8.55 Х/ф «Любовь в розыске».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
13.00 Он и Она. [16+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Детектив на миллион». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Детектив на миллион». [12+]
20.00 Т/с «Московские тайны.
Бедная Лиза». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» [12+]
0.05 Х/ф «Фантомас». [12+]
2.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жён». [12+]
2.40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
3.55 Х/ф «Зеркало для героя».
[12+]

СУББОТА
29 ФЕВРАЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Честное слово. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Я тебя
никогда не забуду». К юбилею
Николая Караченцова. [12+]
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.45 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Листьева.
[16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Все разделяет нас». [18+]
1.50 На самом деле. [16+]
2.45 Про любовь. [16+]
3.45 Наедине со всеми.
[16+]
4.15 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «От любви до ненависти». [12+]
0.50 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть». [12+]

18.50 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Власть луны».
23.45 Клуб 37.
0.55 Телескоп.
1.20 Д/ф «Прибрежные обитатели».
2.10 Д/с «Искатели».

6.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 Д/ф «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун». [12+]
8.55 Т/с «Московские тайны.
Бедная Лиза». [12+]
10.50 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
13.00 Х/ф «Женщина его
мечты». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Женщина его
мечты». [12+]
17.30 Х/ф «Сжигая за собой
мосты». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.20 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Приговор. Чудовища в
юбках». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина». [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.15 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
3.20 «Право знать!» [16+]
4.35 «10 самых...» [16+]
5.00 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАРТА
5.00 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.55 Бокс. М. Гарсия – Д. Варгас. Прямой эфир. [12+]
8.00 Часовой. [12+]

8.30 Здоровье. [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.25 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из
Финляндии.
16.00 Д/ф «Влад Листьев.
«Зачем я сделал этот шаг?»
[16+]
17.00 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
22.50 «Эль Класико». «Реал
Мадрид» – «Барселона».
Прямой эфир из Испании.
1.00 На самом деле. [16+]
1.55 Мужское / Женское. [16+]
2.40 Про любовь. [16+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]
4.20 Х/ф «Провинциальная
Мадонна». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [12+]
12.05 «Роковые роли». [12+]
13.10 Х/ф «Боль чужой потери». [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.30 Х/ф «Найдёныш». [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Любовь к ближнему».
8.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
9.20 Мы – грамотеи!
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого
артиста».
11.50 Письма из провинции.
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12.20 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Х/ф «Кто убил кота?»
15.25 Александр Межиров.
«Наш мир с войною пополам».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Добряки».
21.30 Белая студия.
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.30 Х/ф «Видения». [16+]
2.10 Диалоги о животных.

5.45 Х/ф «Любовь пояпонски». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен». [0+]
9.35 Д/ф «Анна Семенович. Я
горячая штучка». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Бес в ребро».
[16+]
15.50 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого». [16+]
16.45 «Прощание. Юрий Богатырёв». [16+]
17.30 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+]
21.15 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
2.50 Х/ф «Красная лента».
[12+]
4.20 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». [12+]
5.00 «Вся правда». [16+]
5.30 Московская неделя. [12+]

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Прощай, фронтовик…
С прискорбием сообщаем, что вечером 19 февраля ушёл из жизни Почётный гражданин п. Красково, военный лётчик 1-го класса, подполковник
авиации в отставке Георгий Иванович
Новиков. Ему было 96 лет. Участник
Великой Отечественной войны до последнего оставался в строю, хотя и боролся с тяжёлым недугом.
В Советской Армии лётчик-истребитель
Г.И. Новиков служил с 1941 по 1959 годы.
Георгий Иванович награждён орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».
После увольнения в запас долгие годы работал в Аэрофлоте. С 2004 года возглавлял Совет ветеранов посёлка Красково.
Светлая память об этом удивительном
человеке, патриоте навсегда останется в
наших сердцах.

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали «. «Котенок по
имени Гав».
8.10 Х/ф «Любочка».
9.25 Телескоп.
9.50 Д/с «Русская Атлантида».
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11.45 Международный цирковой фестиваль в МонтеКарло.
12.40 Д/ф «Високосный
Месяц. Академик Геннадий
Андреевич Месяц».
13.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
14.15 Х/ф «Новый Шопен».
15.10 Д/ф «Роман в камне».
15.40 Д/с «Острова».
16.20 Х/ф «Своя земля».
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам Шамиль».
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

стивале примут участие соседи
по Подмосковью из Лыткарина
и Котельников, из города Дзержинский и не только, а также из
матушки-столицы.
Уже первый такой фестиваль,
состоявшийся в Люберцах в 1997
году по инициативе директора
Люберецкой хореографической
школы Татьяны Ивановны Тропиной и завуча этой школы Александры Васильевны Шмелёвой,
продемонстрировал большой интерес к искусству танца детей,
молодежи и тех, кто молод душой
независимо от возраста. С тех
пор решено было проводить такие
фестивали-конкурсы ежегодно.

Выступления коллективов и в
этом году будут проходить в пяти
возрастных группах: младшая из
них – дети до 7 лет, старшая –
участники от 19 лет и старше.
Будут показаны танцевальные
постановки в номинациях: народный танец, классический танец,
эстрадный танец, бальный танец,
историко-бытовой танец.
Критериями оценки представленных работ станут уровень технического мастерства, глубина
и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений; артистизм и сценическая культура; соответствие
музыки образу танца и чистота

фонограммы, соответствие костюма образу танца, возрасту исполнителей и сценической культуре.
Пожелаем же творческого кура-

жа и удачи всем участникам этого форума!
Татьяна САВИНА

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НУЖНО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Стало доброй традицией на
земле люберецкой проведение
в начале весны больших хореографических смотрин. Вот и в
этом году 3 марта в Люберецком
Дворце культуры с раннего утра
начнет свою работу Окружной
открытый фестиваль-конкурс
танца «Ах, ты удаль Люберецкая», посвященный Году народного творчества.
Можно не сомневаться, что как
и в былые времена, на этом танцевальном форуме будет аншлаг.
Есть основания предполагать,
что наряду с немалым числом
коллективов,
представляющих
городской округ Люберцы, в фе-

Фото из архива

Праздник танца в Люберцах

Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются:
• МОНТЕР ПУТИ
• ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ
• МАШИНИСТ ДРЕЗИНЫ
Оформление по ТК РФ, соцпакет, опыт работы.

8-495-552-15-50

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07

• РАБОТА •

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

Водители категории С, Е. З/п 55000-90000
руб. О/р от 3 лет. Предоставляется общежитие. Работа по Москве и МО. Москва,
м.Южная. Тел. 8-915-489-78-27

• КУПЛЮ •

• СДАЮ •

• ТОКАРНЫЙ СТАНОК ТВ-4, рассмотрю и другие модели. Вывезу сам.
Тел. 8-999-339-48-80

• ПРОДАЮ •
ДОМ недостроенный 3-этажный, 350 кв. м,
8 соток, деревня Мотяково Люберецкого
района, до метро Некрасовка ехать 15 минут. Возможна постоянная прописка. Цена
6 700 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-925-865-85-51; 8-916-608-07-84

ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8926-833-48-52

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех основных событий,
происходящих в городском округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95, https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta, https://ok.ru/group/53246690852937
Наш официальный сайт: http://lubgazeta.ru

