ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ

К СВЕДЕНИЮ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

В Краскове будет
реконструирован
стадион «Электрон»
и оборудуют
тренажёрную площадку

Председатель организации «Дети войны. Память»
представила отчёт
о проделанной работе
в 2020 году

Из воспоминаний
ветерана труда
Екатерины
Васильевны
Башмаковой
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БУДЬ В КУРСЕ

16 БЕСПЛАТНЫХ КАТКОВ

НАМ 25 ЛЕТ!

№ 39 (1790), пятница, 11 декабря 2020 г.
ЗНАЙ НАШИХ!
Алина Дунаева и
Елена Воронцова
на встрече
с начальником
управления
образования
г.о. Люберцы
Викторией
Бунтиной,
2 декабря
2020 года

БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА
Во всех центрах «Мои документы» можно получить справку о размере пенсий и прочих
выплат, эта услуга предоставляется бесплатно.
Такая справка, подтверждающая источник и размер дохода, необходима при оформлении дополнительных пособий и социальных
надбавок. Обратиться за услугой
могут граждане, получающие пенсии или иные выплаты из ПФР, а
также их представители. Услуга
предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.
Для получения справки нужно
прийти в МФЦ с паспортом и заполнить заявление. Кроме того,
такую справку можно взять в
территориальном подразделении
ПФР или подать заявление через
портал госуслуг.

УКРАСЬ ОКНО,
НАРЯДИ ЁЛКУ
Инициативная группа жителей Октябрьского совместно с
территориальным управлением
«Томилино-Октябрьский»
объявило конкурс «Новогодняя сказка на окне» на лучшее
праздничное оформление окон
и ёлок-красавиц. К участию в
конкурсе приглашаются дети в
возрасте до 18 лет.
Задача юных участников – украсить окно, нарядить ёлку, сфотографировать композицию и отправить фото в директ инициативной
группы @oktyabrski.iniciativa.
В ответном сообщении каждой
фотографии будет присвоен порядковый номер. Все публикации под
номерами выложат в сторис на сутки, а также их продублируют в закладках. Подписчики аккаунта инициативной группы под этим постом
смогут проголосовать за понравившееся фото, поставив его номер.
По итогам народного голосования авторы лучших фотоснимков
будут отмечены призами, а победитель запишет новогоднее видеопоздравление для жителей.
Конкурс завершится 25 декабря,
награды вручат до 27 декабря.

Школьницы
получили по миллиону
Учащиеся из городского округа Люберцы стали победителями Всероссийского конкурса
«Большая перемена», суперфинал которого прошёл минувшей
осенью. В конкурсе, организованном с ключевой целью – дать
возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть
свои сильные стороны, приняли
участие более миллиона учеников 8-10 классов. В суперфинал
вышли 1 200 ребят из разных
уголков России. Люберецкий
округ представляли учащиеся
гимназии № 18 Елена Воронцова, Анна Аникьева и Анна Филимонова, а также Алина Дунаева,
ученица лицея № 42.
Елена Воронцова и Алина Дунаева, сегодня они уже одиннадцатиклассницы, получили денежные
сертификаты на 1 000 000 рублей,
а Анна Аникьева – на 200 тысяч

рублей. Томилинская гимназия
№ 18 вошла в ТОП-20 лучших
школ России и получила два
миллиона рублей на обновление
материально-технической базы.
Напомним, главным критерием
отбора стала не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в
современном мире, в том числе
умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в
сложных ситуациях.
В рамках конкурса учащиеся со
всей России прошли профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект,
получили доступ к образовательным программам и рекомендации
ведущих экспертов – представителей научной, финансовой и образовательной сфер, а также деятелей искусства и спорта.
В силу пандемии коронавируса

первая часть конкурсных испытаний проводилась дистанционно,
очные же этапы конкурса прошли в ведущем образовательном
центре страны «Артек» осенью.
В конкурсе к участникам смогли
присоединиться и их педагоги,
вместе они прошли этапы решения
кейсов, участвовали в полуфиналах и финале конкурса.
По
словам
победительниц
«Большой перемены» из Люберец,
выигравших по 1 000 000 рублей,
полученные денежные средства
они планируют потратить на образование и саморазвитие.
Во время беседы с начальником управления образования г.о.
Люберцы Викторией Бунтиной,
школьницы рассказали о своих
проектах, которые они представили на суд строгого жюри. Оба проекта, над которыми они работали в
команде уже выйдя в финал, были

Фото Богдана Колесникова

Начало календарной зимы порадовало жителей городского
округа Люберцы крепким морозцем. Этой зимой для люберчан подготовят 16 катков: 11 – во
дворах и 5 – на стадионах: «Торпедо» (г. Люберцы), «Балятино»
(п. Октябрьский), «Электрон»
(п. Красково), «Урожай» (п. Томилино), «Труд» (п. Малаховка).
Вход бесплатный для всех.
Дворовые территории тоже станут центром притяжения жителей.
Работы по обустройству катков и
ледовых горок на дворовых территориях будут выполнены после
образования снежной подушки.
Для любителей лыжного спорта
в Центральном парке Люберец,
в парках «Наташинские пруды»,
«Малаховское озеро», «Летний
театр», в Томилинском парке Сказок, у Коренёвского карьера будут
оборудованы 6 трасс.

направлены на создание экологически чистого города будущего, в
нём особое внимание уделялось
природе.
Окончив школу, Алина будет
поступать в Московский государственный строительный университет, а Елена хочет связать свою
жизнь с учительством, преподавать историю или русский язык
и литературу. Поэтому она планирует учиться в МПГУ или МГУ.
Кстати, став победительницами,
девушки получили по 5 баллов к
портфолио достижений для поступления в вуз.
Пожелаем школьницам успешно
сдать в предстоящем году экзамены и поступить в высшее образовательное учреждение, в котором
они мечтают учиться.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Неравнодушие и отзывчивость
делают мир добрее и лучше
В Кадетской школе Люберец
состоялось праздничное мероприятие, в рамках которого
15 добровольцев присоединились к волонтёрскому движению. Символично, что это мероприятие прошло 3 декабря,
в преддверии Дня волонтёра.
Ряды люберецкого волонтёрского штаба пополнили 12 юных
кадетов и трое взрослых: руководитель
образовательного
учреждения Наталия Скисова,
заместитель директора Кадетской школы Ирена Немцова, а
также Светлана Анучкина, мама
учащейся 9-го класса.
Волонтёрские книжки в торжественной обстановке им вручили

ЕСЛИ НУЖНО УЧИТЬСЯ
В СПЕЦУЧРЕЖДЕНИИ
Для детей с ограниченными возможностями здоровья
в городском округе Люберцы
работают два специализированных учебных заведения.
Это школа-интернат VIII вида
№ 3 «Развитие» в Марусине, а
также школа-интернат в Малаховке, где обучаются ребята, у
которых проблемы со зрением,
здесь же предусмотрена группа для детей с расстройством
аутистического спектра. Для
самых маленьких люберчан в
детских садах округа открыты
около 120 специализированных
групп.
Зачислить ребёнка, страдающего тем или иным заболеванием, в одно из специализированных учреждений не трудно.
Главное, своевременно оформить
документы.
По словам начальника управления образования г.о. Люберцы
Виктории Бунтиной, в течение
всего года к ним постоянно поступают обращения от родителей,
дети которых обучаются в обычных школах, с просьбой о переводе ребёнка в специализированное
учебное заведение.
– По тем или иным причинам,
чаще всего из-за различных заболеваний, некоторые обучающиеся не справляются с общеобразовательными
программами,
и родители пишут заявление о
переводе, – поясняет Виктория
Юрьевна. – Тем не менее, чтобы
ребёнок был зачислен в одно из
учебных спецучреждений, ему необходимо пройти территориальную
психолого-медико-педагогическую
комиссию, созданную на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(г. Люберцы, проспект Гагарина, д.
22, корп. 2). Но поскольку комплектование классов в таких учреждениях осуществляется строго до 1
сентября, комиссию необходимо
проходить в определённое время,
с апреля по август. И такой временной промежуток неслучаен,
поскольку обследование это достаточно длительное, и ребёнку
нужно успеть пройти каждого специалиста. Как правило в состав
комиссии входят педагог-психолог,
учителя-дефектологи (тифлопедагог, сурдопедагог и т.д.), социальный педагог, учитель-логопед и
психиатр.
Именно поэтому в течение самого учебного года мы не можем
перевести ребёнка из обычной
школы в специализированное
учебное заведение. Такое же правило распространяется и на детские сады в части формирования
специализированных групп: логопедических,
ортопедических,
для детей с расстройством аутистического спектра и так далее.
Эти группы также формируются с
апреля по август. Если родители
вовремя занимаются оформлением ребёнка в спецучреждение,
проблем с его дальнейшим обучением не возникает.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

начальник управления по работе с молодёжью Борис Новиков
и руководитель волонтёрского
штаба «Единой России» в городском округе Люберцы Георгий
Николаев.
Напомним, 5 декабря в России
уже четвёртый год подряд отмечается День волонтёра. Праздник
был учреждён указом Президента России 27 ноября 2017 года.
В ООН эта дата была объявлена
Международным днём добровольца во имя экономического
и социального развития ещё 35
лет назад, в 1985 году.
Соб. инф.
Фото Б. Колесникова

БУДНИ ДЕПУТАТА

Соблюдая новые правила работы спортклубов
Уже весной, с началом пандемии коронавируса, все спортивные учреждения Московской
области приостановили свою
работу. Заниматься спортом на
уличных площадках с тренажёрами, а также для занятий воркаутом было тоже запрещено.
И только летом после постепенного снятия ограничений жители подмосковного региона, ведущие здоровый образ жизни,
возобновили регулярные тренировки в фитнес-клубах, а на
уличных площадках для воркаута любители спорта снова приступили выполнять различные
физические упражнения.
С наступлением осени ситуация
с коронавирусом в Подмосковье
снова стала ухудшаться. Как она
повлияла на работу спортивных
учреждений в нашем городском
округе, недавно журналисту «ЛГ»
рассказал люберецкий депутат по
избирательному округу № 1, председатель физкультурно-спортивной
организации силовых видов спорта
«Геркулес» Леонид Троицкий.

– На сегодняшний день спортивные школы и фитнес-клубы в
г.о. Люберцы работают в штатном
режиме. Да, посещаемость спортклубов снизилась, однако люди,
ведущие здоровый образ жизни и
всерьёз занимающиеся спортом,
чтобы поддерживать свою физическую форму вновь приступили к долгожданным регулярным
егулярным
тренировкам в спортзалах,
лах, – рассказывает Леонид Александроксандрович. – Если говорить о клубе
«Геркулес», в залах здесь
десь
соблюдалась и соблюдаетется социальная дистанцияя
всегда, поскольку дляя
удобства тренировочного процесса тренажёры стоят друг от друга
на расстоянии. Секции
самбо и бокса, а также групповые занятия
аэробикой также работают. Зал у нас простор-ный, его площадь 80 кв.
в.
м, поэтому во время тренинировок люди не стоят друг
уг к
другу впритык.

Тренировки по футболу на стадионах городского округа продолжаются. Что касается плавательных бассейнов, Роспотребнадзор
рекомендует проводить групповые занятия аквааэробикой численностью из расчёта не более
1 человека на 5 кв. м площади

зеркала воды. Посещение бассейна для плавания – из расчёта
не более 1 человека на 10 кв. м
площади зеркала воды дорожки
бассейна.
Депутатская работа была особенно активна в период начала
пандемии. Многим нашим жителям, оставшимся
без работы, мы
ост
помогли встать на учёт в Центр
занятости
занятост населения. Большинству из них быстро удалось найти
работу.
работу
Знаю,
Зна что жители 115 квартала
тал интересуются, что будет
построено
на месте снесёнпо
ного
но здания бывшей котельной
н на Московской улице, в
одном
из помещений котоо
рого с 1986 по 2012 годы
работал спортклуб «Геркулес».
Здесь будет построл
ен
е многофункциональный
спортивный
комплекс, в нас
стоящий
момент идёт разст
работка
проектно-сметной
ра
документации.
док
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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Реконструкция стадиона
и новая тренажёрная площадка
Стадион «Электрон» в посёлке Красково включён в
государственную
программу
Московской области «Спорт
Подмосковья». Через год там
планируют провести масштабную реконструкцию, говорится
в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.
Министр физической культуры и
спорта Маковской области Роман
Терюшков во время недавнего
визита в городской округ Люберцы не оставил без внимания вопросы жителей по реконструкции
стадиона «Электрон». По словам
люберчан, трибуны находятся в
таком состоянии, что на них было

невозможно сидеть без угрозы
для здоровья.
«На 2022 год совместно с муниципалитетом по государственной
программе «Спорт Подмосковья»
мы запланировали денежные
средства. С учётом софинансирования заложено 17 миллионов рублей, из бюджета округа – 5 млн.
Снесём старые трибуны, которым
больше 50 лет, сделаем беговые
дорожки из хорошего резинового
покрытия, поставим модульные
раздевалки на две команды», –
отметил Терюшков.
По его словам, на встречу на
стадион пришли те, кто играет и
те, кто строил этот стадион. Они
попросили проработать вопрос по

замене натурального покрытия на
искусственное. Потому что сезонность использования поля не позволяет им играть круглый год.
«Этот объект стоит в плане по
капитальному ремонту, который
должен занять полтора-два месяца летнего периода времени.
Так, чтобы не пострадала соревновательная практика, была задействована спортивная инфраструктура и на футбольном поле
продолжали играть команды», –
пояснил министр.
Терюшков также посетил детскую площадку, расположенную
на улице Карла Маркса в Краскове. Там он встретился с Ксенией Лукиной и её родителями.

Юная спортсменка – настоящая
спортивная гордость Московской
области. Она является обладательницей пяти мировых и семи
российских рекордов. Под чутким
наставничеством своего отца она
научилась подтягиваться на перекладине и ежегодно превосходит
собственные достижения.
В свои 8 лет Ксения подтягивается 40 раз за одну минуту.
Каждый может позавидовать её
результатам. Девочка попросила
оборудовать на детской площадке турники и брусья, чтобы она
и все жители ближайших домов
могли заниматься своим любимым видом спорта. Есть детская
площадка, которая рассчитана на
детей 5-6 лет. Договорились с администрацией, что в апреле-мае
следующего года здесь установят
то, что попросила Ксения – спортивные тренажёры», – подытожил
Терюшков.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Дорогой памяти
Москву, вошло в историю Великой
Отечественной войны, как день
незабвенного героизма 28 бойцов Панфиловской дивизии при
обороне Волоколамского шоссе.

ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЁННЫХ
СИЛ РОССИИ
Председатель
люберецкой
общественной
организации
«Дети войны. Память» Ольга
Поликарпова 9 декабря выступила перед ветеранским активом с отчётом о проделанной
работе в 2020 году.
– В рамках празднования 75-летия Великой Победы мы планировали провести в этом году ряд
тематических мероприятий, однако из-за пандемии коронавируса
многие из них пришлось перенести или вовсе отменить, – говорит
Ольга Петровна. – Отрадно, что
в конце января мы успели отметить День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, а также провести в нашем
музее встречу школьников с ветеранами Великой Отечественной
войны в преддверии Дня защитника Отечества.
В августе наша ветеранская

делегация посетила
город воинской славы
Волоколамск. 79 лет
назад, в октябре 1941
года, здесь, на Волоколамском направлении,
завязались
ожесто-чённые бои. Вражеские
е
захватчики любой ценой
ой
планировали прорваться
ться
к Волоколамскому шоссе
ссе и
двинуться в сторону Москвы.
На их пути встали непреодолимой
еодолимой
преградой бойцы Панфиловской
филовской
дивизии, сдержавшие наступле
наступление многократно превосходящего
их по силе врага. После решения
гитлеровского командования о
введении в бой резервных сил 27
октября противнику удалось захватить город.
16 ноября 1941 года, когда
немецко-фашистские войска приступили к новому наступлению на

возложили цветы к мемориалу,
посвящённому защитникам города. Побывали в Ржеве, где в
этом году был торжественно открыт памятник погибшим воинам.
Один из членов нашей организапосёлке Лазаревском Красции в пос
нодарского края посетил место
нодарско
захоронения Героя Советского
захороне
Союза Дмитрия Калараша. Осенью м
мы побывали в главном
храме
Вооружённых Сил
храм
России,
а также музейном
Рос
комплексе
«Дорога памяко
ти»,
ти возведённом на территории
парка «Патриот»
р
в Кубинке. Длина музей-

ного комплекса составляет 1418
шагов – в память о 1418 днях и
ночах Великой Отечественной, на
протяжении которых шли боевые
действия. Экспозиция включает в
себя подробную историю каждого
дня войны!
В предстоящем году мы планируем провести тематические
мероприятия, в первую очередь
посвящённые 80-летию со дня проведения парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, а также
80-летию Битвы под Москвой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ГИЛЬЗЫ С ЗЕМЛЁЙ
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
С приходом зимы, в начале декабря 1941 года, советские войска
приступили к контрнаступлению, и 20 декабря Волоколамск
был освобождён от немецкофашистских агрессоров.
В ходе военно-исторического
автопробега мы побывали в
Смоленске и Вязьме, в Ярцеве

ПАРК «ПАТРИОТ»,
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
«ПОЛЕ ПОБЕДЫ»

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Вспоминая детство
Продолжение.
Начало в №№ 33, 37, 38
В летний день 1944 года тётя
Рая и мама, взяв с собою меня
и брата, навестили на сельском
кладбище в Тимряшино могилу их сестры, нашей тёти Оли. В
годы большевистского лихолетья
она не выдержала обстановки
жизни и заболела туберкулезом.
Тогда её и приютила тётя Рая, но
спасти не удалось. Помню этот
жаркий солнечный день, хвойный
аромат сосен и скромную могилу
с крестом на пригорке кладбища.
Тогда впервые я ощутил вечность
жизни, данную Богом!
С той поры, посещая семейные
и иные кладбища, я всегда вспоминаю пушкинские строки:
«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам».
Первого сентября 1944 года начался мой школьный путь.
Школа была рядом, в 100 метрах от дома; двухэтажное тёплое
деревянное здание, построенное
на фабрике ещё до революции,
было расположено рядом с железнодорожной веткой, идущей от
Толоконцево до города Бор. Каждый год распахивались её двери
перед детьми работников фабрики и соседних деревень. Учились
в ней и дети с соседних войлочных фабрик, где были только начальные школы.
Первый школьный день: торже-

ственная линейка перед школой,
первый звонок, первый урок, на
котором мы познакомились с
нашей учительницей – Ксенией
Николаевной Крыловой, моей
первой и самой дорогой учительницей по всей моей жизни.
Дочь учителей, приехавших в
провинцию для работы ещё до
революции, она после окончания
гимназии, а позднее педагогического училища, вместе со своим
супругом-педагогом, всю жизнь
проработала в этой школе в начальных классах. Супруг работал
учителем математики в старших
классах. Добрая и строгая, находящая индивидуальный подход к
каждому ребёнку и учитывающая
способности каждого, знающая
жизнь семей своих учеников, она
была для нас второй мамой, искренне любила нас и помогала в
учёбе и становлении личности. У
неё не было любимчиков, в каждом она старалась пробудить заложенные способности, всегда
навещала заболевших учеников
и помогала им наверстать упущенное. Родные учеников всегда
приходили к ней за советом, когда возникали жизненные трудности. Она была моей первой любовью, т.к. после окончания первого
класса, я сказал тёте Рае и маме,
что женюсь на Ксении Николаевне.
Когда в 1946 году я уезжал с
родителями на новое место жительства, она, зная моё увлечение путешествиями, подарила

мне на память книгу о жизни знаменитого французского мореплавателя Ж.Ф. Лаперуза, которую я
бережно храню... В течение всей
моей жизни, когда я приезжал к
тёте Рае, навещая мою первую
учительницу, я делился с ней
всеми радостями и огорчениями.
Эти встречи традиционно сопровождались русским чаепитием с
баранками, сухариками, сахаром
и конфетами в её скромной квартире с книжными полками, альбомами с фотографиями родных
и близких, событий из школьной
жизни и её учеников. С большой
радостью она рассказывала о
жизни её воспитанников, которую она узнавала из многочисленных писем в её адрес. В моём
семейном альбоме бережно хранится её фотография с супругом,
которую она подарила в одну из
встреч. После кончины тёти Раи
и Ксении Николаевны, я навещал
их могилы. Благодарю Бога за то,
что они, как и родители, передали
мне сердечную теплоту и любовь
своей души. Вечная им память!
Школьные дни были заполнены
не только учёбой. Уже в первом
классе мы помогали разгружать
вагоны с торфом, которым топились печки школы, перебирали
овощи в хранилище, убирали с
колхозного поля урожай овощей
– моркови, турнепса, капусты. В
детскую память буквально вонзился случай, который я вспоминал всегда с волнением. В один
из ноябрьских дней 1944 года

всех учеников школы повели в
фабричный клуб на показательный суд над одной из работниц
фабрики.
В зале клуба над сценой висел
лозунг «Береги социалистическое
добро». Судили мать троих детей,
у которой муж пропал без вести
на фронте в 1942 году, за то, что
проходя мимо колхозного поля,
она набрала для семьи мёрзлой
моркови, капусты и кормовой
свёклы, оставшихся на поле после уборки урожая.
По приговору суда она была
осуждена на 3 года, а её дети –
отправлены в детский дом. После
оглашения приговора в зале наступила гробовая тишина, многие
присутствовавшие женщины плакали. В школе же директор напутствовал нас речью о том, как
надо стеречь «социалистическое
добро».
«Интересный» случай произошёл в это время и со мной. При
заводском клубе в начале 1945
года начал работать кружок рисования для детей. Мама, решив
приобщить меня к постижению
красоты мироздания, посоветовала мне записаться в кружок.
Преподавателем был средних
лет мужчина, одетый всегда в
военную гимнастёрку, галифе и
сапоги. Он работал художникомоформителем в клубе.
Предполагая, что в кружок записались одарённые дети, на первых занятиях он напомнил нам,
как надо затачивать карандаши,
размещать на бумаге рисунок,
вдохновенно рассказал о творческом и жизненном пути русских
художников.
И, буквально на четвёртом
занятии, выставив большой

портрет Сталина в форме с наградами, предложил всем попробовать свои «силы» и срисовать
с портрета лик «вождя народов».
С мундиром и наградами я справился довольно быстро, затем
нарисовав стоячий воротник, начал было рисовать первые контуры шеи и тут... рука и пальцы
перестали меня слушаться. Ни
одного штриха, ни одной линии я
уже провести не смог. Возникло
какое-то внутреннее сопротивление. Хорошо, что по окончании
занятий преподаватель торопился и отложил проверку рисунка
до следующего занятия. Явившись домой, я рассказал родным
о происшедшем событии в моей
«творческой жизни» художника,
показал им своё творение – мундир вождя без головы и сказал,
что не знаю, как буду отчитываться. Мама с тетёй Раей, понимая обстановку того времени,
решили, что под предлогом занятости в школе, мне лучше кружок
не посещать. Так и не состоялся
мой путь в мир искусства художников. В дальнейшей моей жизни: в старших классах школы,
в институте, на производстве,
работе преподавателем в высшей школе, я с удовольствием
занимался техническим черчением, но уже никогда не пытался
рисовать.
Через три месяца после этого
случая я узнал, что преподаватель уволился с работы и уехал с
фабрики. Став постарше, понял,
что в первую очередь он подвергал опасности себя, заставив нас
рисовать портрет вождя.
Продолжение следует…
Олег НОСОВ

4

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 39 (1790), пятница, 11 декабря 2020 г.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Торжественно-траурный митинг, посвящённый 79-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой,
прошёл 4 декабря в Люберцах.
Цветы к памятнику Солдатуосвободителю, у подножия ко-

торого горит Вечный огонь, возложили министр физической
культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков, глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий, председатель местного Совета ветеранов

– Почётный гражданин Люберецкого района Юрий Орехов,
а также депутаты округа, члены
Общественной палаты Люберец,
представители ветеранских организаций, юнармейцы.
Напомним, 5 декабря 1941 года
Красная Армия начала контрнаступление под Москвой по широкому фронту от Калинина до Ельца. Результат операции – разгром
немецко-фашистских войск под
Москвой с одновременным отбрасыванием передовых частей
вермахта от столицы Советского
Союза. Значимость такого события
по-настоящему трудно переоценить, учитывая тот факт, что в критические моменты от упомянутых
передовых позиций гитлеровцев
до Москвы оставалось не более 20
километров. Эта операция открыла счёт большим победам Красной
армии в Великой Отечественной
войне.

На сегодняшний день в городском округе Люберцы проживают
всего два участника Великой Отечественной войны, награждённые
медалью «За оборону Москвы».
Это Тамара Андреевна Ханская

и Николай Андреевич Шальнев.
Пожелаем им крепкого здоровья,
бодрости духа и мирного неба над
головой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото Богдана Колесникова

Фото Богдана Колесникова

Советское контрнаступление под Москвой

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ», 10 серия, 12+
09:30 Д/Ф «БИОНИКА»,
ДЕЛЬФИНЫ, 12+
10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ
ПО-ТАЙСКИ. ФИЛЬМ 2, 12+
11:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА», ЛЕД ТРОНУЛСЯ!, 12+
11:30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ»,
07 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
74 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 26 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ», 10 серия, 12+
17:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ
ПО-ТАЙСКИ. ФИЛЬМ 2, 12+
18:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА», ЛЕД ТРОНУЛСЯ!,
12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», БЕЛЬГИЯ. АНТВЕРПЕН, 12+
20:45 Д/Ф «БИОНИКА»,
ДЕЛЬФИНЫ, 12+
21:15 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ»,
07 серия, 16+

21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ», 12+
00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
74 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 26 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», БЕЛЬГИЯ. АНТВЕРПЕН, 12+

15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 27 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ», 11 серия, 12+
17:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ
ПО-ЯКУТСКИ. ФИЛЬМ 1,
12+
18:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА», ВЫЖИВАНИЕ
КОСМОНАВТОВ. ЛЕТО, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», НОРВЕГИЯ.
ОСЛО, 12+
20:45 Д/Ф «БИОНИКА», НАСЕКОМЫЕ, 12+
21:15 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ»,
05:00 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕ08 серия, 16+
НИ», 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт- 21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
фильмов, 6+
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федера23:30 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
ция-2019», 16+
08:00 Программа «Фитнес 6+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
дома», 12+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
75 серия, 16+
08:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА
01:30 Новости ЛРТ, 16+
ГОРАХ», 11 серия, 12+
01:45 Программа «ВНЕ
09:30 Д/Ф «БИОНИКА»,
ЗОНЫ», 12+
НАСЕКОМЫЕ, 12+
02:00 Проект «Планета
10:00 Программа «ВНЕ
ТВ», 12+
ЗОНЫ», 12+
02:15 Т/С «МАЙОР И МА10:15 «ТЕЛЕГИД», 12+
ГИЯ», 27 серия, 16+
10:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
03:15 Программа «ВНЕ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ,
ПО-ЯКУТСКИ. ФИЛЬМ 1,
16+
12+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
11:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИРЫНОК», НОРВЕГИЯ.
ЛЕТАНТА», ВЫЖИВАНИЕ
КОСМОНАВТОВ. ЛЕТО, 12+ ОСЛО, 12+
11:30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ»,
08 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 05:00 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
6+
75 серия, 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт13:30 «ТЕЛЕГИД», 12+
фильмов, 6+
13:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Актив07:30 Д/Ф «Федераное долголетие» для тех,
ция-2019», 16+
кто дома, 12+
08:00 Программа «Фитнес
14:15 М/Ф Сборник мульт- дома», 12+
фильмов, 6+
08:15 Новости ЛРТ, 16+

ВТОРНИК
15 ДЕКАБРЯ

СРЕДА
16 ДЕКАБРЯ

08:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ», 12 серия, 12+
09:30 Д/Ф «БИОНИКА»,
ВЫШЕ НЕБА, 12+
10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ
ПО-ЯКУТСКИ. ФИЛЬМ 2,
12+
11:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА», ВЫЖИВАНИЕ
КОСМОНАВТОВ. ЗИМА, 12+
11:30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ»,
09 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
76 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 28 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ», 12 серия, 12+
17:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ
ПО-ЯКУТСКИ. ФИЛЬМ 2,
12+
18:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА», ВЫЖИВАНИЕ
КОСМОНАВТОВ. ЗИМА, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», ТБИЛИСИ. ТОЧКА
G, 12+
20:45 Д/Ф «БИОНИКА»,
ВЫШЕ НЕБА, 12+
21:15 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ»,
09 серия, 16+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 6+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
76 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+

02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 28 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», ТБИЛИСИ. ТОЧКА
G, 12+

18:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА», ПОДГОТОВКА
ПИЛОТОВ, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», ШИРОТА КАЗАНСКАЯ, 12+
20:45 Д/Ф «БИОНИКА»,
05:00 Х/Ф «ПРИКЛЮРОЖДЕННЫЕ ПОЛЗАТЬ
ЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
(ЗМЕИ), 12+
ФИННА», 6+
06:30 М/Ф Сборник мульт- 21:15 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ», 10 серия, 16+
фильмов, 6+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
22:00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
07:30 Д/Ф «ФедераНА КОН-ТИКИ», 6+
ция-2019», 16+
08:00 Программа «Фитнес 23:15 Новости ЛРТ,
16+
дома», 12+
23:30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА НА КОН-ТИКИ», 6+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
ГОРАХ», 13 серия, 12+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБО09:30 Д/Ф «БИОНИКА»,
ТА», 77 серия, 16+
РОЖДЕННЫЕ ПОЛЗАТЬ
01:30 Новости ЛРТ, 16+
(ЗМЕИ), 12+
01:45 Программа «ВНЕ
10:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
10:15 «ТЕЛЕГИД», 12+
ТВ», 12+
10:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
02:15 Т/С «МАЙОР И МАБОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ ГИЯ», 29 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ПО-ЗАНЗИБАРСКИ.
ЗОНЫ», 12+
ФИЛЬМ 1, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
11:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИ03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
ЛЕТАНТА», ПОДГОТОВКА
РЫНОК», ШИРОТА КАЗАНПИЛОТОВ, 12+
СКАЯ, 12+
11:30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ», 10 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 77 серия, 16+
05:00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
13:30 «ТЕЛЕГИД», 12+
НА КОН-ТИКИ», 6+
13:45 Проект «Планета
06:30 М/Ф Сборник мультТВ», 12+
фильмов, 6+
14:00 Программа «Актив- 07:15 Новости ЛРТ, 16+
ное долголетие» для тех,
07:30 Д/Ф «Федеракто дома, 12+
ция-2019», 16+
14:15 М/Ф Сборник мульт- 08:00 Программа «Фитнес
фильмов, 6+
дома», 12+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
08:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА
15:15 Т/С «МАЙОР И МА- ГОРАХ», 14 серия, 12+
ГИЯ», 29 серия, 16+
09:30 Д/Ф «БИОНИКА»,
16:15 Новости ЛРТ, 16+
ЖИВЫЕ РАДАРЫ, 12+
16:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА 10:00 «Открытый диалог»,
ГОРАХ», 13 серия, 12+
ЛРТ, 16+
17:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
10:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ
ПО-ЗАНЗИБАРСКИ.
ПО-ЗАНЗИБАРСКИ.
ФИЛЬМ 1, 12+
ФИЛЬМ 2, 12+

ЧЕТВЕРГ
17 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
18 НОЯБРЯ

11:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА», ГРАФФИТИ. РАСКРАШИВАЯ ЖИЗНЬ, 12+
11:30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ», 11 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 78 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 30 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ», 14 серия, 12+
17:30 Д/Ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ С АНДРЕЕМ
ПОНКРАТОВЫМ», ЛЕЧИТЬ
ПО-ЗАНЗИБАРСКИ.
ФИЛЬМ 2, 12+
18:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА», ГРАФФИТИ. РАСКРАШИВАЯ ЖИЗНЬ, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», КАЛИНИНГРАД.
ЯНТАРЬ ОТЕЧЕСТВА, 12+
20:45 Д/Ф «БИОНИКА»,
ЖИВЫЕ РАДАРЫ, 12+
21:15 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ», 11 серия, 16+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «ПАГАНИНИ:
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПАГАНИНИ:
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА»,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 78 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 30 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», КАЛИНИНГРАД.
ЯНТАРЬ ОТЕЧЕСТВА, 12+
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Живу с Богом в душе

Совсем недавно ветерану труда Екатерине Васильевне Башмаковой исполнилось 90 лет. В минувший понедельник, 7 декабря,
в праздник святой Екатерины с Днём ангела бабушку Катю приехала поздравить член Общественной палаты городского округа
Люберцы Наталья Феоктистова. Невзирая на солидную разницу в возрасте, женщины дружат давно. А познакомились они во
время одной из воскресных служб в храме Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Зюзино, прихожанами которого они являются
много лет.

– Когда я родилась, многие
церкви уже были закрыты. Но
мама с бабушкой часто говорили мне: «Без Бога и шагу не ступишь», – вспоминает Екатерина
Васильевна. – Вот так и живу всю
свою сознательную жизнь с Богом в душе.

Родилась я 21 ноября 1930
года в Ленинградской области,
в деревне Буйно Уторгошского
района. Больше ста домов было
в ней, все вели своё хозяйство,
держали скот. К сожалению, Великая Отечественная внесла свои
коррективы. Многие дома были
разбомблены и сожжены. Земля
наша многострадальная, сколько
же на ней погибло в годы войны
невинных людей…
Деревня наша, а территориально она теперь относится к Новгородской области, жива и сегодня,
но в ней почти никого не осталось.
Мой отец Василий Антонович
Афанасьев родился в 1910 году.
Участвовал в Советско-финской
войне. А в 1941 году, с началом
Великой Отечественной, он снова
ушёл воевать. За годы войны от
него не пришло ни одного письма. Уже позже выяснилось, что
отец, будучи контуженным, по-

пал в плен к немцам. И только в
1946 году мы узнали, что он жив.
Отец занимался ремонтом правительственных дач. Как плотник и
столяр работал на даче у Сталина, Ворошилова и других членов
советского правительства.
Два с половиной года мы жили
на оккупированной территории.
Помню, с началом войны немцы
ворвались в деревню на мотоциклах. Ирина Богдановна, моя
бабушка по отцовской линии, с
которой я выросла, поначалу не
понимала, что ж это за люди такие, говорят-то они на непонятном
для нас языке. Вскоре оккупанты
повыгоняли жителей на улицу, а
сами заселились в наши дома.
Досталось и семье Афанасьевых, мы тоже оказались «за бортом». Немцы были беспощадны,
они не пожалели даже нашего
старенького дедушку, у которого
была ампутирована нога, оккупанты вытащили его во двор и посадили в снег.
Нужно было где-то перезимовать, и мама построила на окраине леса землянку, в которой мы
пережили две зимы.
В нескольких километрах от нашей деревни находился скотный
двор. Туда немцы сгоняли пленных. Кормили их очень скудно,
и деревенские жители пытались
передать им, изнурённым голодом и обессиленным советским
бойцам, хоть кусочек хлеба да
крынку молока, но к ним никого
не подпускали, били людей плётками. Пленных немцы выгоняли
ремонтировать дорогу. Они еле
на ногах стояли, часто падали и
больше не поднимались… Хоронили их тоже жители деревни.
Но не все вражеские захватчики были жестокими, некоторые
иногда угощали нас, детей, кусочком хлеба или конфетой.

В 1942 году наш дом был разбомблен. К счастью, мы выжили,
а вот наши соседи, мать и две дочери, погибли в результате сброшенной на их дом бомбы.
Единственная игрушка, которая
у меня была в детстве, – полено,
из которого бабушка делала лучинки, чтобы растапливать печь.
Стащу я у неё полено, нарисую на
нём глазки, носик, накину платок
и с ним играю. Как же я мечтала о
настоящей кукле…
Мама в годы войны работала в
колхозе. Конечно, мы с братиком
Ваней, он 1938 года рождения,
тоже ей помогали как могли.
Есть было нечего, мы пухли с
голоду. Единственная наша кормилица – корова. Сами пили молоко и партизанам носили. Зимой
оно быстро замерзало, но мама
всё равно каждый раз отправляла нас с братишкой в лес. Мы прекрасно понимали, что партизаны
тоже голодные, а замёрзшее молоко они могут выпить, растопив
его над костром.
К сожалению, молока с каждым разом наша коровка давала
всё меньше, её ведь тоже нужно
было чем-то кормить… Ни воды
не было, ни соли. Маме где-то
удалось раздобыть мешок муки,
и он нас спасал от голода долгое
время. Мы растапливали снег,
бросали в посудину горсточку
муки и варили баланду. По весне добавляли в неё какие-то
листья, травку, чтобы похлёбка
была посытней. Ещё нас спасала
матушка-природа, летом и осенью мы собирали ягоды и грибы.
Начальная школа стояла в пяти
километрах от нашей деревни, в
ней я и училась. Потом окончила
школу-семилетку, она находилась
километрах в девяти от дома.
В 1947 году мама отпустила
меня в Москву, к отцу, который

жил в Сходне. На первое время меня приютила тётя Марфа,
папина троюродная сестра, и я
жила в Подмосковье, недалеко
от железнодорожной платформы
Тайнинская.
Вскоре отцу предложили на выбор квартиру в цокольном этаже
на набережной Максима Горького
(ныне Космодамианская набережная, – прим. авт.) или домик
на Совнаркомовской улице в Малаховке. Сообща мы решили поселиться в Подмосковье.
Когда я вышла замуж, вместе
с супругом Александром Фёдоровичем Башмаковым мы стали
жить на улице КСЗ в Краскове.
Здесь муж получил квартиру от
Коренёвского силикатного завода, на котором он работал всю
свою жизнь. Позже мы получили
квартиру на 2-й Заводской улице. Последние годы я живу на
два адреса: в своём доме на Республиканской улице в Краскове и в селе Зюзино – в уютном
доме своей дочки, зятя и внука
Саши.
Уже после войны я окончила
школу ФЗУ при заводе «Богатырь», клеила галоши, мастерила
модные сапожки. Потом в течение 40 лет работала портнихой во
Всесоюзном Доме моделей трикотажных изделий на Сретенке.
Помню, к нам приезжали Лидия
Русланова, Зоя Фёдорова, Людмила Зыкина.
Вместе с мужем, с которым я
прожила 52 года, мы вырастили
троих детей. Старшая дочь Татьяна 14 декабря будет отмечать
юбилей. У меня трое внуков, внучка и семеро правнуков. Так что
бабушка я богатая и очень счастливая. Слава Богу за всё!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЗДОРОВЬЕ

Академия Слуха: подарите себе отличный слух!
Новый год – праздник для всей семьи.
Звон бокалов, плеск шампанского, детский смех, застольные разговоры – самые дорогие звуки для нашего сердца.
Тем больнее, когда мы теряем их из-за
проблем со слухом. Упущенное время
вернуть невозможно, но потерянный
слух можно компенсировать с помощью
правильного слухового аппарата!

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ СЛУХ ПАДАЕТ
ОСОБЕННО СТРЕМИТЕЛЬНО?
Плохая экология, стрессы, болезни,
травмы, нахождение в шуме, приём препаратов, генетические особенности, влияние
возраста – эти факторы оказывают влияние на слух.

качества жизни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и внимания. Всё
это мешает человеку жить полноценной
жизнью1.

Только до конца декабря «Академия Слуха» дарит своим покупателям рассрочку
без первого взноса и переплат – на 12 месяцев! А ещё подарки: бесплатный индивидуальный ушной вкладыш* и до 15000 рублей на батарейки и средства по уходу.
Подарите себе отличный слух!
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ И ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ МОЖНО ПО АДРЕСУ И ТЕЛЕФОНАМ НАШИХ ЦЕНТРОВ:

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ
ГОВОРИТЬ О ПОТЕРЕ СЛУХА?
Их несколько: проблемы с разборчивостью речи, когда кажется, что у окружающих «каша во рту», постепенное прибавление громкости у телевизора или радио.

+7 (498) 642-55-80, 8-800-500-93-94
г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 5
Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при покупке аппарата стоимостью от 23000 рублей
(сроком до 6 месяцев) и от 39000 рублей (сроком до 12 месяцев). Подробную информацию о рассрочке уточняйте
у сотрудников центра по адресу и телефонам, указанным выше.
* При покупке слухового аппарата и при отсутствии противопоказаний к снятию слепка слухового прохода.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?
Не нужно паниковать! Современная медицина позволяет компенсировать слух за
счёт правильного слухового аппарата.

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?
• Снижение качества жизни: сложно общаться с близкими, особенно с детьми. Человек не просто не слышит, но и получает
искажённую информацию. Игнорируются
признаки опасности: сирены, крик, шум
колёс автомобиля. Родители опасаются оставить ребёнка со слабослышащим
родственником. Начинаются проблемы с
поиском работы, и человек оказывается в
социальной изоляции.
• Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению

ЧЕМ ПОМОЖЕТ
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
– лучше слышать в шумной и многолюдной обстановке – технологии позволяют
усилить громкость речи, отделив её от посторонних звуков.
– восполнить потерю слуха за счёт настройки аппарата. Мы рекомендуем индвидуальный слуховой аппарат с возможностью точной настройки и естественного
звука.

1

Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С.А., Щербакова Я.Л.,
Мегрелишвили С.М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи
что-нибудь хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Познер. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]
4.05 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Отверженные».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени.
16.35 Д/ф «Восток и Запад
Юрия Завадовского».
17.15 Симфония 3. Клаудио
Аббадо и Берлинский филармонический оркестр.
18.10 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня. Непобежденные».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Отверженные».
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева».
23.40 Новости культуры.
0.00 Большой балет.

2.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Любовь без правил». [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [12+]
5.15 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК
15 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи
что-нибудь хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Алекс Юстасу». Тот самый Алекс». К
100-летию Службы внешней
разведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Бомба.
Наши в Лос-Аламосе». К
100-летию Службы внешней
разведки. [16+]
2.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]

4.05 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Отверженные».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Палитра слова».
17.15 Симфония 5. Кристиан
Тилеман и Венский филармонический оркестр.
17.55 Д/с «Красивая планета».
18.10 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Отверженные».
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Вслух».
0.40 ХX век.
1.45 Симфония 5. Кристиан
Тилеман и Венский филармонический оркестр.
2.30 Д/ф «Дом искусств».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Женщины». [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Тайные аристократы». [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женская версия.
Ваше время и стекло». [12+]
20.00 Т/с «Женская версия.
Романтик из СССР». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова». [16+]
1.35 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино».
[16+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

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

9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи
что-нибудь хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Его звали
Майор Вихрь». К 100-летию
Службы внешней разведки.
[16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Без права
на славу». К 100-летию Службы внешней разведки. [16+]
2.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]
4.05 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Большой балет.
14.20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «По следам космических призраков».
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
17.15 Симфония 6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа.
18.10 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «Отверженные».
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Вслух».
0.40 ХX век.
1.40 Симфония 6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауса.
2.30 Д/ф «По следам космических призраков».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в ЭгМорте». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Я смерти тебя не отдам». [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женская версия.
Чисто советское убийство».
[12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского
быта. [12+]
1.35 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё». [16+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
4.40 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ
17 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Время покажет. [16+]
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Скажи
что-нибудь хорошее». [16+]
23.05 Большая игра. [16+]
0.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина.
15.00 «60 минут». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским».
8.30 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.35 Т/с «Отверженные».
13.35 Абсолютный слух.

14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня. Непобежденные».
17.20 Симфония 7. Георг
Шолти и Венский филармонический оркестр.
18.05 Д/ф «Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским».
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, биттедритте».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с «Отверженные».
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Вслух».
0.40 ХX век.
1.45 Симфония 7. Георг Шолти
и Венский филармонический
оркестр.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Советские секс-символы:
короткий век». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Женская версия.
Тайна партийной дачи». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Заказные
убийства». [16+]
1.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
3.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
4.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ПЯТНИЦА
18 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Юл Бриннер, великолепный». [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
4.15 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Измайловский парк».
Большой юбилейный концерт. [16+]
23.50 Торжественная церемония вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория».
1.55 Х/ф «Незнакомка в
зеркале». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые
пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 Д/с «Красивая планета».
11.35 Эпизоды.
12.20 Т/с «Отверженные».
13.40 Власть факта.
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Торжественная месса.
Леонард Бернстайн и Королевский симфонический
оркестр Концертгебау.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Правила жизни».
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сердце мое».
[18+]
1.25 Д/с «Искатели».
2.10 Д/с «Красивая планета».
2.25 М/ф «Эксперимент».
«Легенды перуанских индейцев».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]
9.40 Х/ф «Карнавал». [0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Карнавал». [0+]
13.10 Х/ф «Чистосердечное
призвание». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Женская версия.
Ловцы душ». [12+]

20.05 Т/с «Женская версия.
Такси зелёный огонек». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» [12+]
0.20 Х/ф «След тигра». [16+]
2.00 Х/ф «Пираты XX века».
[12+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «Журавль в небе».
[12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+]

СУББОТА
19 ДЕКАБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый Алекс». К
100-летию Службы внешней
разведки. [16+]
14.05 Д/ф Премьера. «Без
права на славу». К 100-летию
Службы внешней разведки.
[16+]
15.15 Кубок Первого канала
по хоккею-2020. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир.
17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «После
свадьбы». [16+]
1.05 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников».
[12+]
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный ветер». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год». [12+]
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» [12+]
1.30 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.00 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Враг респектабельного общества».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда».
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые
пятна.
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13.25 Д/с «Земля людей».
13.55 Д/ф «Животные защищаются! Костюм имеет
значение».
14.50 Больше, чем любовь.
15.30 Большой балет.
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, биттедритте».
18.30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
20.00 Х/ф «Людвиг ван
Бетховен».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Архивные тайны».
23.30 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда».
1.05 Д/ф «Животные защищаются! Костюм имеет
значение».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Догони-ветер».

Службы внешней разведки.
[16+]
15.15 Кубок Первого канала
по хоккею-2020. Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир.
17.50 Праздничный концерт
к Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации. [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2». [18+]
0.10 Д/ф «Вся жизнь - игра».
К 90-летию Владимира Ворошилова. [12+]
1.10 Д/с «Самые. Самые.
Самые». [18+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское.
[16+]

6.10 Х/ф «Мачеха». [0+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 «Полезная покупка».
[16+]
8.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
9.50 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех». [12+]
10.45 Х/ф «Трембита». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Трембита». [0+]
13.00 Х/ф «Оборванная
мелодия». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Оборванная мелодия». [12+]
17.10 Т/с «Женская версия.
Комсомольский роман».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью.
Борис Березовский». [16+]
1.30 Специальный репортаж.
[16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.30 Д/ф «Любовь без правил». [12+]
3.10 Д/ф «Тайные аристократы». [12+]
3.50 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». [12+]
4.30 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век».
[12+]
5.15 Д/ф «Великие скандалисты». [12+]

4.30 Х/ф «Монро». [12+]
6.00 Х/ф «Невеста моего
жениха». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт,
посвящённый Дню работника органов безопасности
Российской Федерации.
14.00 Х/ф «Моя идеальная
мама». [12+]
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.00 Д/ф «Наша Африка в
Латинской Америке». [12+]
2.00 Х/ф «Монро». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ДЕКАБРЯ
4.15 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «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+]
13.00 Д/ф «Его звали Майор
Вихрь». К 100-летию Службы
внешней разведки. [16+]
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в
Лос-Аламосе». К 100-летию

6.30 М/ф «Королевские
зайцы». «Дядюшка Ау».
7.55 Х/ф «Иркутская история».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад».
11.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие».
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф «Другие Романовы».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30 Х/ф «Колено Клер».
16.25 Д/ф «Круговорот
жизни».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/с «Рассекреченная
история».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена».
22.35 Д/с «Архивные тайны».
23.05 Х/ф «Колено Клер».
0.50 Диалоги о животных.
1.30 Д/с «Искатели».
2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Старая пластинка».

8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Гараж». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Пираты XX века».
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойловой». [16+]
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17.40 Х/ф «Авария». [12+]
21.45 Т/с «Неопалимый
Феникс». [12+]
0.30 События.
0.50 Т/с «Неопалимый Феникс». [12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф «Сердце женщины».
[12+]
3.25 Х/ф «Настя». [12+]
4.50 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех». [12+]
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». [12+]

АКТУАЛЬНО

ПО ВОПРОСАМ COVID-19
Единый телефонный номер 122 по
вопросам коронавируса заработал
в Подмосковье, по
нему жители могут
вызвать врача на
дом при подозрении
на коронавирусную
инфекцию, дистанционно оформить
больничный, оповестить о прибытии изза границы, узнать
о социальных выплатах или доставке продуктов и
лекарств.
Кроме того, по единому телефонному номеру граждане
смогут не только получить информацию по ковиду, но и в
перспективе записаться в МФЦ. В настоящее время также
можно узнать о выплатах медработникам, уточнить график
работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам, связанным с коронавирусом.
Колл-центр работает в будни с 7:00 до 20:00, в субботу –
с 8:00 до 13:00.

Щенки в добрые руки.
3 месяца,
будут среднего размера.
Хорошо подойдут
и для квартиры
и для частного дома.
8 977 338 47 80, Наталья

5.55 Х/ф «Чужая родня». [0+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
Подписано к печати 10.11.2020
Подписа
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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ОПЕРАТОРЫ
В КОЛЛ-ЦЕНТР
Офис: г. Люберцы.
З/п: оклад + премии.
Доход 40 т.р.,
Выплаты каждые 2 недели.
График 5/2; 2/2.

8-499-649-44-96

ÃÐÓÏÏÀ ÇÄÎÐÎÂÜß ÄËß ÂÑÅÕ
Если вас БЕСПОКОЯТ:
• БОЛИ В СПИНЕ
• ПРОБЛЕМЫ С ДАВЛЕНИЕМ
• ЛИШНИЙ ВЕС
• БОЛИ В СУСТАВАХ
• ПЛОХОЙ СОН

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНО
ул. Октябрьский пр., д.193, ТЦ «Вега»

Тел. 8-901-787-14-84
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу г.Люберцы! ОХРАННИК с удостоверением частного охранника,
4,5,6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3. Форму предоставляем.
Тел. 8-903-616-23-23
• В швейное производство требуются ШВЕЯ,
ЗАКРОЙЩИК, КОНСТРУКТОР женской одежды.
Полный рабочий день. З/п от 45 тыс.руб.
Тел. 8-917-579-59-52
• ОПЕРАТОРЫ В КОЛЛ-ЦЕНТР. Работа в офисе г. Люберцы. З/п: оклад + премии. Средний доход 40 т.р., выплаты каждые 2 недели.
График 5/2; 2/2. Трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 8-958- 709-03-32

• УСЛУГИ •
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР «ЛГ»
ВЫЙДЕТ
25 ДЕКАБРЯ
Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуется:

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА
Оформление по ТК РФ, соцпакет

8-495-552-15-50

Хочу сказать огромное спасибо и выразить слова признательности работникам малаховского участка «Люберецкого водоканала» – диспетчеру Анастасии
Атамановой и мастерам во главе с Сергеем Бармашовым, которые оперативно
заменили люк колодца на улице Сакко и
Ванцетти.
С уважением,
пенсионер-инвалид В.Ф. КОВТУН,
пос. Малаховка

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
ТАРОЛОГ-ПРОФЕССИОНАЛ. Консультации и
прогнозы на картах Таро Уэйта и Манара.Помощь в решении сложных вопросов в личной
жизни, работе, финансах, бизнесе. Составлю
психологический портрет друга ,любовника,
партнера по бизнесу-мысли, чувства, действия. Ваш таролог Любовь. Тел./WhatsApp.
Тел. 8-964-599-65-88

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ
на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ в Люберецком
районе. На рынке уже 20 лет.
Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Выезд бесплатно. Акция: чистка – в подарок!
Тел. 8-499-964-69-64
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЛАМИНАТА и другие виды ремонта. Частная бригада, русские мастера. Пенсионерам – скидки!
Тел. 8-916-465-48-40

• РАЗНОЕ •
• В связи с утерей прошу считать недействительным диплом выданный ОГБПОУ»Смоленским
строительным колледжем» в 2005 году на имя
Трашкова Сергея Александровича.

• СДАЮ •
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. 8-926-833-48-52

• ПРОДАЮ •
•
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
ДВУХЭТАЖНЫЙ
ДОМ в Крыму 200 кв. м. Возможен обмен.
Тел. 8-926-830-16-40

