ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗНАЙ НАШИХ!

ТВОРЧЕСТВО, КАК
ПРИНЦИП ЖИЗНИ

Слабый пол осваивает
совсем не женские
профессии

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Голос, покоривший
мир
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Майор Девятов
и почтовая
военная цензура
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В ЛЮБЕРЦАХ
ПОЧИСТЯТ ПРУДЫ
Масштабные работы начались
в Люберцах по санитарной очистке Кореневского пруда, расположенного на улице Лорха.
Как сообщили в управлении по
охране окружающей среды администрации муниципалитета, в
ходе работ планируется освободить береговую линию водоема
от поваленных деревьев и веток,
опилить аварийные деревья, очистить от камыша водную гладь.
В то же время для уток, поселившихся на пруду, планируется
установить два домика. Ожидается, что работы будут завершены к
30 ноября текущего года.
В следующем году на территории городского округа запланирована очистка ещё двух водоемов – Жилинского пруда на
улице Прудовой в деревне Жилино и пруда на улице Шевченко
в поселке Томилино. За необходимость очистки этих водоемов
проголосовали люберчане на
портале «Добродел».

ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ
В городском округе Люберцы
активно продолжается реализация программы «Доступная
среда».
Для удобства перемещения по
городу маломобильных групп населения обустраиваются все новые и новые территории. Один
из последних таких адресов –
Хлебозаводской проезд, где для
удобства перемещения граждан,
испытывающих
значительные
трудности при самостоятельных
передвижениях, дорожные службы понизили бордюр сразу на
трёх тротуарах.
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Фото Богдана Колесникова

Техникум имени Героя Советского Союза летчика-космонавта
Ю.А. Гагарина приглашает выпускников люберецких школ
на День открытых дверей 23 и
24 ноября.
Как сообщили в учебном заведении, праздник пройдет по корпусам. Будущие абитуриенты и их
законные представители смогут
познакомиться с профессиями и
специальностями, которым обучают в техникуме, а также с его историей и традициями.
23 ноября в 17.00 выпускников
ждут по двум адресам: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 136
и пос. Красково, ул. 2-я Заводская,
д. 11. 24 ноября в 17.00 День открытых дверей состоится по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 114.
Организаторы мероприятия напоминают, что всем участникам
Дня открытых дверей при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты – медицинскую
маску.

Лицею № 42 – 50 лет!
За годы своей работы
лицей выпустил 11 653
юношей и девушек.
За последние пять лет
28 его выпускников
стали медалистами,
а 46 ребят окончили
лицей с отличием.
Больше половины
преподавательского
состава – выпускники
этой школы.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Публичные слушания по проекту бюджета
В городском округе Люберцы 3 декабря
проведут публичные слушания по проекту бюджета муниципалитета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годы,
сообщил председатель Совета депутатов
Люберец Сергей Антонов.
В администрации Люберец 17 ноября состоялось заседание Совета депутатов,
на котором они рассмотрели вопрос о назначении публичных слушаний по проекту
бюджета.
«Принято решение, что в период действия
режима повышенной готовности в Московской области провести публичные слушания
по проекту «О бюджете городского округа
Люберцы на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» в режиме трансляции на
официальном сайте администрации Люберцы.рф 3 декабря 2021 года в 11.00. В случае

отмены режима повышенной готовности провести слушания 3 декабря 2021 года в 11.00
в администрации муниципалитета в кабинете 230», – сказал Антонов.
Принято решение создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета.
Письменные обращения, предложения и
замечания жители до 28 ноября 2021 года
могут направлять на электронную почту:
gordum@bk.ru. Желающие принять участие
в публичных слушаниях до 28 ноября могут
направить свои данные на почту совета депутатов: gordum@bk.ru.
Презентация «Бюджет для граждан» по
проекту Решения «О бюджете городского
округа Люберцы на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» размещена на
сайте Люберцы.рф.
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

БУДНИ ДЕПУТАТА

Победа старшеклассницы

Десятиклассница люберецкой гимназии №18 Мария Климаева стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия –
страна возможностей» для учеников 9-11

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

классов состоялась 13 ноября в Международном детском центре «Артек» в Крыму.
Юная люберчанка подготовила и защитила проект «Небрань», который был посвящён борьбе с кибербуллингом и нецензурной речью в интернете.
Полученное за победу денежное вознаграждение Мария планирует потратить на
свое образование и дальнейшее творческое развитие.
В 2021 году конкурс «Большая перемена»
проходил по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство
и творчество («Твори!»), журналистика и
новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая
память («Помни!»), здоровый образ жизни
(«Будь здоров!»), экология («Сохраняй
природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай
Россию!»), развитие образовательных технологий («Открывай новое!»), молодежное
предпринимательство («Предпринимай!»),
государственная оборона и безопасность
(«Служи Отечеству!»).
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Благое дело
Депутат Люберец Александр Мурашкин вместе с волонтёрами посетили
Михаила Митрофанова, внука легендарного люберчанина, его именем названа
одна из улиц города, а также оказали
ему помощь.
Визит состоялся в день рождения Михаила, мужчине исполнилось 40 лет. Он – инвалид, долгое время в связи с пандемией
не выходит на улицу, для поддержания здоровья ему необходим тонометр.
Приобрели нужный прибор и поздравили с праздником. Беседовали о легендарном деде. Митрофанов вошёл в историю
края своим подвигом спасения людей. Он

погиб, пытаясь остановить наполненный
людьми автобус, оставленный без управления по халатности водителя. Мужчина
лёг под колёса, не дав автобусу сорваться
с моста.
Эту историю хорошо знают старожилы.
Сегодня волонтёрам её повезло услышать
из уст потомка героя.
Волонтёрский центр партии «Единая
Россия» в Люберцах работает на базе
общественной приёмной местного отделения по адресу: Люберцы, улица Кирова,
дом № 22. Телефоны: 8 (495) 503-55-36,
8 (916) 427-28-31. Единый номер горячей
линии: 8 (800) 200-34-11.

СПОРТ

Золото у наших атлетов
Два спортсмена Люберецкой школы
Олимпийского резерва завоевали три
золотые медали на турнире по легкой
атлетике в Казани.
С 12 по 14 ноября в столице Татарстана
проходил традиционный Всероссийский
турнир по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю.М. Красильникова. В соревновании участвовали 984
спортсмена из 30 регионов страны.
Начало турнира стало удачным для
спортсменов из Люберец. В первый день
соревнований,12 ноября, люберчанин
Дмитрий Рощин (2006 года рождения.) завоевал золото в толкании ядра и выполнил норматив КМС с результатом 16,12
метра. Немного позднее успех земляка
поддержала бегунья Полина Хомякова
(2003 года рождения.) в дисциплине на
400 метров с результатом 55,99 сек. А 13
ноября она завоевала второе золото, но
уже в беге на 800 метров с результатом
– 2 мин. 15 сек. Так держать, чемпионы!

Особая благодарность за подготовку
спортсменов их тренерам – Татьяне Ромадановой и Василию Рвачеву.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗВЕЗДА»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г. И. СЕВЕРИНА»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памяти воспитателя
Московской области Надежда Беркутова. Ей было 67 лет.
Общий педагогический стаж Надежды
Николаевны составил 48 лет, 28 из которых она была заведующей детским садом.
Всю свою профессиональную деятельность Н.Н. Беркутова посвятила развитию
дошкольного образования. За заслуги в
области образования награждена нагрудным знаком «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом», почётным
знаком «За доблестный труд», награждена
нагрудным знаком «Почётный работник
общего образования Российской Федерации», медалью «Ветеран труда».
Педагогическая общественность городского округа Люберцы выражает слова
соболезнования её сыну, всем родным и
близким. Светлая память о Надежде Николаевне навсегда останется с нами.
С прискорбием сообщаем, что 16 ноября ушла из жизни воспитатель детского сада комбинированного вида № 53
– Заслуженный работник образования

Управление образования
администрации г.о. Люберцы,
коллеги, друзья, воспитанники
детского сада № 53 и их родители

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Звезда» имени академика Г. И. Северина» сообщаем
акционерам Общества АО «НПП «Звезда» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Звезда».
Место нахождения общества: 140070, Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.
Томилино, ул. Гоголя, д. 39.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 16 декабря 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
140070, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,
ул. Гоголя, д. 39, АО «НПП «Звезда»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 22 ноября 2021 года.
Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров
необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления
голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО
«НПП «Звезда»:
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2021 года, в том числе определение размера дивидендов, формы и сроков их выплаты.
2. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Акционеры АО «НПП «Звезда» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
АО «НПП «Звезда» по адресу: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий
район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39, в здании отдела кадров на первом этаже с 13 час.
30 мин. до 14 час. 00 мин. по московскому времени с 24 ноября 2021 года по 16 декабря
2021 года.
Принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения
общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Совет директоров АО «НПП «Звезда»

ЗНАЙ НАШИХ!
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Нашла себя в профессии спасателя
Слабый пол осваивает совсем не женские профессии. Да еще и преуспевает в
них. Почему? Ответить на этот и другие вопросы помогло знакомство с очаровательной женщиной Евгенией Кцоевой, которая работает спасателем в Люберецком
ТУ «Мособлпожспас».

– Уж мы девочке и сказки рассказывали,
и песни пели – лишь бы она не двигалась.
Слава Богу, нам это удалось. Все, конечно,
переволновались.
.

тать в тяжёлых условиях. Но все эти трудности только закаляли характер Евгении.
Главное – она чувствовала, что на своём
месте и нужна людям.

В 2021 году успешно закончив Академию, Женя стала дипломированным специалистом. Плюс более чем десятилетий
опыт работы.
– Выезжали и на вызовы по самоубийцам. Некоторые громко оповещали всех
о том, что сейчас непременно спрыгнут
с девятого этажа. Мы их, конечно, уговаривали, увещевали. А сами-то знали, что
большинство из них совсем не хотят сводить счёты с жизнью. Кто в самом деле
решился на такое, просто сделает это, и
всё. Без театральных декламаций, – считает Евгения.
Пожары
жары тоже случались,, приходилось
эвакуировать
людей,
ей, рабо-

– Те спасатели, с которыми я работаю
в смене, относятся ко мне с пониманием.
Они же видят, что я выкладываюсь на всю
катушку. Но в коллективе, конечно же, находятся и такие, которые твёрдо убеждены – не за свое дело я взялась. Мол, женщинам тут не место. Чепуха! – пожимает
плечами Евгения.
Она на это не обращает внимания. Привыкла уже. А те мужчины, с которыми непосредственно спасает людей, по-своему
оберегают её, следят, чтобы, к примеру,
тяжести не поднимала.
Она признается, что благодарна им за
это, но поблажек к ссебе не терпит.
– Евгения, с
скажите, трудная
и опасная профессия
не поп
влияла ли
л на ваш характер, сделав
его грубым,
сде
суровым
не женственсуров
ным?
ным
– Ничуть. Когда я
снимаю
боевку (так
сн
называется
наша
на
форма),
то надеф
ваю
в платье, встаю
на
н каблуки. Не забываю
делать маб
никюр
и педикюр,
н
волосы
красиво
в
уложить.
Как и люу
бая
ба женщина.
– Ваш муж тоже
спасатель?
спа
– Да, только Игорь
работает
работа в другом подмосковном
московн городе.
– Слышала,
у вас маСлыш
ленький сынок?
сын
– Да, я сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком,
Сашеньре
ке два
д с половиной года. А вообще у меня
трое
тро детей – старшему Василию 20 лет,
среднему
Косте – 10.
сре
– Хотят пойти по стопам отважной
мамы?
м
– Вася учится на программиста, у Костика
сейчас другие интересы, а про мас
лыша
еще пока ничего нельзя сказать.
л
Пусть
сами решают, когда придет пора.
П
Династия
спасателей – это, безусловно,
Д
круто.
Но жизнь сама все расставит по
к
своим
местам.
с
По словам Евгении, выйдя из декрета,
она планирует учиться дальше, поступить
в магистратуру.
Что ж, в добрый путь!
м

ПОЖАРЫ, САМОУБИЙЦЫ,
ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ

С МУЖЕМ ИГОРЕМ
И МЛАДШИМ СЫНОМ САШЕЙ

…И ЖУЧКА, И ПАУЧКА
Так уж повелось, что Женя с детства
бросалась спасать всех попавших в беду.
Тогда это были, в основном, наши братья
меньшие: замерзающий на улице котёнок,
поранившая лапу собака. А случалось, и
бабочка, бившаяся об оконное стекло.
Ее обязательно нужно было выпустить на
свободу. Уже тогда у девочки появилась
мечта: вырасти и спасать людей, если они
в этом нуждаются. Сестра-двойняшка Оксана во всём её поддерживала. Они всегда
всё делали вместе, связанные невидимыми и неразрывными нитями.

РОДИТЕЛИ НЕ ВОЗРАЖАЮТ
О том, что обе дочери грезят спасением
мира, родители были в курсе. Не отговаривали, но и не особо одобряли.
– Видимо, считали, что это детские мечты, которые со временем пройдут. Тем более спасателей в нашей семье не было.
Мама – учитель русского языка и литературы в школе, отец – творческий человек,
художник. Пишет картины, реставрирует
иконы. С папой мне всегда было интересно беседовать. Он так много знает! Меня
и сейчас восхищает разносторонность его
интересов, – улыбается Евгения.

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ… СКУ-У-ЧНО
Мечта о профессии спасателя не исчезла со временем, лишь замерла где-то в потаённом уголке души. Просто Женя не знала, что предпринять, куда обратиться. Да и
понимала, что всё это не так просто. Школа
осталась позади, надо было подумать о будущей профессии. И она вместе с сестрой,
по совместительству верной подругой, Оксаной поступила в техникум, где готовили
секретарей-референтов. Но обе девушки
проучились там недолго – им было скучно
и неинтересно. И тут…

ВМЕШАЛАСЬ СУДЬБА
– Наша мама случайно встретила своего
друга детства, с которым не виделась более 25 лет. Выяснилось, что он сотрудник
«Мособлпожспас». В разговоре обмолвилась, что обе её дочери мечтают о профессии спасателя. Произнесла это, наверное,
чтобы вызвать у собеседника улыбку. Но
тот (как она потом нам сама рассказала)
неожиданно серьёзно отнёсся к её словам.
Заявил: «А давайте девчонок к нам. Может
и выйдет толк. Мечты, если они настоящие,
должны сбываться», – говорит Евгения.
И случилось чудо: обеих сестёрдвойняшек в 2010 году приняли на работу
в «Мособлпожспас».

ВЫЕЗД НА
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
В первый же день работы
на новом месте смену, куда
определили Евгению, направили по адресу, где произошло серьёзное дорожнотранспортное происшествие..
– Мы почти сразу поняли,
и,
что водитель мёртв. Машина
на
страшно искорёжена, двери
ери
заклинило. В общем, пришлось
лось
немало потрудиться, чтобы вытащить труп из салона автомобиля.
биля. Для
меня, начинающего спасателя,
ля, это была
проверка на прочность. Смогу
гу ли? Выдержу ли? Потом сказала сама себе – получилось! – вспоминает Евгения.

РЕБЁНОК В ОПАСНОСТИ!
Дни летели за учёбой, тренировками, семинарами, зачётами. Постепенно приходил
опыт.
– Забегая вперёд, скажу, что в 2016 году я
поступила в Академию МЧС на заочное отделение. Ну и работала, конечно. Однажды
нас вызвали жильцы дома. Когда приехали,
увидели, что на подоконнике 4-го этажа у
открытого окна стоит малышка примерно
двух лет. Позже выяснилось, что позади неё
была газовая плита, на которой в огромной
кастрюле кипела вода. Даже страшно было
подумать, что могло случиться. Мать девочки выскочила на минутку к соседке, а дверь
внезапно захлопнулась.
По словам Евгении, им пришлось лезть на
крышу дома и при помощи спецсредств спускаться к окну, у которого стоял ребёнок.

ОТНОШЕНИЕ
КОЛЛЕГ-МУЖЧИН

Елена МАКСИМОВА
Фото из архива семьи Кцоевых
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Николай Расторгуев –
любимец люберчан
вания не имеет. Игре на гитаре научился
самостоятельно еще в подростковом возрасте. Увлекался, как и многие его сверстники, группой «The Beatles». И уже тогда
понял, что его судьба будет связана именно с гитарой. Его приняли в ВИА «Лейся,
песня». Это был личный старт в дальнейшей долгой творческой судьбе.

Да-да, жители Люберец обожают лидера группы «Любэ».
бэ».
И это во многом потому, что
то
считают его своим земляяком.
Но, по правде, родился
Николай в посёлке Быково
Московской области. Однако какое-то время прожил в городе Лыткарине,
который в то время входил в состав Люберецкого
района. Потом переехал
в Люберцы. Так что все
равно люберчанин! И, какк
дань восхищения, на улице
е
Смирновской, одной из ценнтральных улиц Люберец, устастановлена скульптурная компомпозиция «Ребята с нашего двора».
вора».
Там запечатлен в бронзе Николай
Расторгуев – любимец люберчан.
берчан.
Нередко в День города
а Люберцы
советско-российская
группа
уппа
«Любэ»
даёт концерт на сцене, установленной
тановленной на
Октябрьском проспекте – главной магистрали. Послушать своего
о кумира собирается море поклонников. Удивительно,
но среди них не только люди среднего и
старшего возраста, но и молодёжь. Наверное, это значит, что популярность группы
неподвластна времени, а её песни давно
стали классикой отечественной эстрады.
Давайте вспомним биографию Николая
Расторгуева, бессменного руководителя
и солиста легендарной группы, которая в
этом году отметила 32 года со дня создания.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
21 февраля текущего года Николаю Вячеславовичу Расторгуеву исполнилось 64
года. Специального музыкального образо-

ной формой, заставляла замирать женские
сердца.
Первые гастроли Николая Расторгуева
в роли лидера и солиста группы «Любэ»
прошли также в 1989 году.
Все последующие годы россияне с удовольствием слушали и сами распевали такие песни, как «Дуся-агрегат», «Люберцы»,
«Не валяй дурака, А
Америка», Давай за…»,
а позже – «Там, за туманами», «Комбат»,
«Россея» и другие.
Спустя 8 лет триумфального восхождения на отечественный музыкальный Ол
Олимп Расторгуев был
удостоен звания «Заслуженный
артист России».
Р
А еще через 5
лет по
получил статус «Народный артист России».
Н
Не секрет, песни в исполнен
нении Николая пришлись
по душе Президенту Росссии Владимиру Путину.
Что касается личной
ж
жизни, то лидер группы
«Любэ» уже почти четверть века счастливо
ж
женат вторым браком.
С
Супругу зовут Наталья,
ссына, который появилсся на свет в их семье в
19
1994 году, Николай.
С первой женой Валентиной
они были знакомы
тин
со школы,
рано поженились.
ш
В браке
бра родился сын Павел.
После 15
1 лет совместной жизни супруги
супруг разошлись..

СВОЙ ПАРЕНЬ
Николай был доброжелателен, прост в
общении и удивительно харизматичен.
По сути – свой парень из соседнего двора. Мы с ним были практически одного
возраста и сразу же нашли общий язык.
Он рассказал о себе, о своих творческих
задумках.
«Какая из твоих песен тебе больше по
душе?» – спросила я.
Немного подумав, он ответил: «Ночь».
Вот это да! Мне тоже больше всего нравилась в его исполнении именно эта песня. Да и сейчас иногда ее слушаю. «Ночь
яблоком стучит в окно, а в округе теряется
птицы крик. Знаю, знаю, знаю одно – был
душой я молод, а теперь старик».
Хотя самому Николаю на тот момент
едва исполнилось 33 года, песню он исполнял классно и очень трогательно.
Словно напоминая слушателям, что молодость пролетает мгновенно, седина и
морщины не заставят себя ждать, и важно оставаться молодым в душе и сердце.

ИНТЕРВЬЮ С ЖЕНОЙ АРТИСТА
Побывала я и дома у Николая, познакомилась с его тогдашней женой Валентиной
– миловидной и приветливой блондинкой.
Спонтанно пришла мысль сделать интервью и с ней. Она согласилась и добавила
недостающих теплых красок в портрет
лидера группы «Любэ». Например, рассказала, что познакомилась с ним на дне
рождения его соседа – Коле было 15, а ей
– 14 лет. Обоих сблизило увлечение бит-

14 января 1989 года стало днём рождения группы «Любэ». Выбранный курс был
прост и понятен каждому – патриотизм, мужество, национальная гордость. В те лихие
времена это было чрезвычайно важно. А
задумал и создал группу композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Штатным поэтом
стал Александр Шаганов.
Первые песни первого альбома группы
– «Батька Махно» и «Не рубите, мужики»
– сразу же привлекли внимание, ушли в народ. У Николая Расторгуева появились поклонники, и их число постоянно росло.
Следующая композиция «Атас» стала
настоящим музыкальным взрывом. В приятном баритоне Николая была изюминка, а
мужественность певца, подчеркнутая воен-

Итак, с биографией замечательного певца Николая Расторгуева мы кратко познакомились. А теперь я расскажу про личное
знакомство с бессменным фронтменом
группы «Любэ».

ВСТРЕЧА
В 1990-м году я работала корреспондентом районной газеты «Люберецкая правда». Главный редактор дал мне задание
сделать интервью с солистом новой группы
«Любэ» Николаем Расторгуевым. Выяснилось, что жил он на улице Калараша, что в
пяти минутах ходьбы от здания редакции.
На интервью Николай согласился сразу,
что не удивительно. Группа только делала
первые шаги на отечественной эстраде.
В назначенный час певец явился в редакцию, да не один – с «гардемарином»
Сергеем Жигуновым. Забегая вперед,
скажу, что мы не растерялись и в разгар
подписной кампании опубликовали снимок, где наши гости читают «Люберецкую
правду».

лами. Возникла симпатия, которая позже
переросла в любовь.

«ХОЧЕШЬ ПОЙТИ
НА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ»?
Оба интервью, одно за другим, вышли
и имели успех у читателей. Супругам Расторгуевым они тоже понравились. И Николай решил меня отблагодарить – пообещал
лично провести на «Рождественские встречи Аллы Пугачевой», которые тогда гремели в стране. Мой 11-летний сын Виталька
пришел в восторг, когда я ему сказала о
шансе побывать на знаменитом концерте.
Да и Николай Расторгуев был в то время,
как и у многих мальчишек, его кумиром.

ГДЕ ЖЕ НИКОЛАЙ?
В день концерта мы с сыном подошли к
СК «Олимпийский» за полчаса до начала
«Рождественских встреч». Дул холодный
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пронизывающий ветер, мы начали замерзать.
Счастливые обладатели билетов шли потоком, а Николай всё не появлялся. Я начала
волноваться, а сын так вовсе чуть не плакал.
И вот уже 19 часов, концерт должен начаться, а ничего не изменилось. И тогда я подумала: не ехать же домой ни с чем! Пробьёмся!
Вспомнила, что в то время тема непонятных и
отчаянных люберов была весьма актуальна.

А МЫ ЛЮБЕРЫ! СЛЫХАЛИ?
Взяв сына за руку, я решительным шагом
направилась в вестибюль спорткомплекса.
Билетёршей была пожилая тётка. Не давая ей
опомниться, заявила, что мы от люберов, что
нас ждет сам главный любер Николай Расторгуев. И, подобно великому комбинатору, помахала перед лицом растерявшейся женщины красной корочкой. Это и вправду было моё
редакционное удостоверение. И, о чудо, она
нас пропустила!

ОЖИДАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНО
«Знаете, куда идти?» – только и спросила
билетёрша.
«Конечно», – уверенно ответила я, хотя совершенно этого не знала.
И мы с Виталькой побежали по каким-то
бесконечным коридорам, попадали и выходили из бесчисленных лабиринтов. Спрашивали, нам отвечали. Мы снова спрашивали
и нам снова отвечали. Наконец, я толкнула
неприметную дверь и увидела, что в комнате
за столом сидят Николай с Валентиной и еще
какие-то люди.
Удивление артиста было неподдельным.
«Господи, замотался и совсем о вас забыл!
Простите! Но я исправлюсь. Будете сидеть на
местах, на каких никогда не сидели!», – воскликнул Николай.
И он провел нас на пустующую, чуть ли не
правительственную, ложу. Происходящее на
сцене было так близко, что, казалось, можно
дотянуться руками. Мой сын был совершенно
счастлив. И уже после концерта, когда мы возвращались домой, все никак не мог успокоиться, находясь под впечатлением увиденного.
Теперь моему сыну Виталию 41 год. Он солидный человек, выпускник философского факультета университета, сомелье в дорогом столичном бутике. Но тот наш сумасшедший вояж
до сих пор вспоминает с добрым чувством.
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ТВОРЧЕСТВО, КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ

Голос, покоривший мир
За окнами осень. Самое загадочное время года. Она дарит ощущение реальной нереальности. Осень подкрадывается незаметно, тихо. Она учит нас
смирению. Это время, когда люди должны согревать друг друга словами,
чувствами, музыкой.

Именно в это время в Красноярске 16
октября 1962 года в семье Хворостовских
родился мальчик, которому дали имя Дима,
будущая гордость России, звезда мировой
оперной сцены, великий голос современности.
А 22 ноября 2017 года, тоже осенью, на
пике славы он ушёл из жизни после продолжительной болезни… Дмитрию Хворостовскому было всего 55 лет. История его
успеха на мировой сцене изумляет. В 2019
году в издательстве «Эксмо» вышла в свет
книга «Сибирская сага. История семьи»,
автором которой была мама Дмитрия Хворостовского – Людмила Петровна.
Когда знакомишься с корнями этой семьи, понимаешь, что все мы являемся продолжением тех, кого уже рядом с нами нет,
их частичкой. В подтверждение этой мысли
слова Диминой бабушки: «Он поёт так драматично и трепетно, потому что все наши
страдания передались ему по наследству.
В жизни ничего не происходит случайно –
всё предопределено
и проигрывается, как на
пластинке … »

ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ
21 июня 2018 года состоялась премьера
фильма в жанре военной драмы под названием «Прощаться не будем», в которой Расторгуев исполнил саундтрек. Действие ленты
происходит в конце 1941 года, когда фашисты
приблизились к городу Калинину (ныне Тверь)
надеясь сделать его трамплином для захвата
Москвы. Защищать город собрались лишь 2
тысячи человек при полном отсутствии артиллерии и танков. Одна надежда на эшелоны 5-й
стрелковой дивизии, которые были способны
остановить противника. Однако немецкие диверсанты готовы пойти на всё, чтобы этого
не произошло. В центре сюжета майор Павел
Сысоев в исполнении популярного актера
Александра Мерзликина, которого при всех
попытках сохранить спокойствие в Калинине
обвиняют в причастности к вражеской группе.
Интрига закручена круто и держит зрителей в
постоянном напряжении.
Голос Николая со знакомой поклонникам
хрипотцой как нельзя лучше отразил суть
фильма. Потом записали одноименную песню, а вскоре в свет вышел музыкальный клип,
основой которого стали кадры из фильма.
Надо отметить, артист уже записывал песни
для кинофильмов. Его музыкальные композиции прозвучали в лентах «Август. Восьмого»,
«А зори здесь тихие», «Адмиралъ».
В 2019-м певец участвовал в новогодних
программах, а также в концертах, которые
транслировали Первый канал и НТВ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Таких певцов как Николай Расторгуев мало
на отечественной эстраде. Тем более это ценно. Уже при жизни он стал легендой. Все новые
поколения становятся преданными его поклонниками. Хочется пожелать ему находить новые
краски и нюансы в исполнении песен, главной
темой которых неизменно являются патриотизм и любовь к нашей Родине – России.
Наталья РЫБИНА
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Людмила Певспоминает,
тровна вспоминает
в детстве Дима часто болел, подростком
был эмоциональным, вспыльчивым. Как
любой подросток стремился быть самостоятельным и независимым. Но обстановка
в семье не могла не повлиять на формирование жизненного пути Дмитрия. Большое место занимала в семье музыка. Отец

Димы – Александр Степанович, инженерхимик. Он любил петь, прекрасно играл на
рояле. Собрал большую коллекцию пластинок оперных звёзд. Мама – врач. Компания
друзей состояла в основном из врачей и
инженеров, а объединяла всех – музыка.
Так, шаг за шагом, сын познавал музыку,
помня наставление отца «Дорогу осилит
идущий».
Являясь исполнителем мирового искусства, Дмитрий всегда помнил свои русские

ности в противовес хаосу мира…» Это его
высказывание о Дмитрии.
Хворостовский выступал в лучших оперных театрах мира: Королевский театр
Ковент-Гарден (Лондон), Берлинская государственная опера, театр Ла Скала (Милан),
Венская государственная опера, Театр Колон (Буэнос-Айрес), Метрополитен-опера
(Нью-Йорк), Лирическая опера в Чикаго,
Мариинский театр в Санкт-Петербурге.
Работал с выдающимися дирижёра-

корни, и его «русская
кор
душа» прошла красду
ной
н строкой через всё
творчество.
Он прилот
жил огромные усилия
ж
для того, чтобы его
д
ззападные слушатели лучше узнавали
л
русскую
музыку: Чайр
ковского,
Свиридова,
к
Рахманинова,
других
Ра
композиторов.
Свои
ком
выступления
Дмитрий
выс
заканчивал
исполнением
закан
а капелла
капел из старинных народных песен «Прощай, радость», «Ноченька»
и других,
«Н
милых сердцу.
сердцу Особое место в его
занимали песни о войне. Он
репертуаре заним
нашу боль, нашу
смог через песню донести
дон
память о ней. И люди, не знающие русского
языка, слушали и плакали. Г.В. Свиридов
тесно работал с Дмитрием Хворостовским.
«В бурные времена возникают особо гармоничные художественные натуры, воплощающие в себе высшее устремление
к внутренней гармонии человеческой лич-

ми современности, среди которых были:
Майкл Тилсон Томас, Зубин Мета, Юрий
Темирканов, Лорин Маазель, Валерий Гергиев, Евгений Колобов, Владимир Федосеев, Джеймс Ливайн.
24 июня 2015 года на официальном сайте Хворостовского появилось объявление
ПАМЯТНИК ДМИТРИЮ
ХВОРОСТОВСКОМУ
В КРАСНОЯРСКЕ

об отмене выступлений в связи с тем, что
у него выявлена опухоль мозга. В конце
сентября 2015 года певец возобновил концертную программу. Он знал о своём заболевании, но продолжал по мере сил выходить к своим слушателям. Его мечтой было
выступление в родном Красноярске. Этот
концерт несколько раз откладывали. За
несколько дней до намеченной даты Дмитрий упал, травмировал плечо, но нашёл в
себе силы приехать на Родину. Концерт «Я
должен был вернуться» состоялся 2 июля
2017 года в Большом зале Красноярской
филармонии. Зал плакал, прощаясь со
своим любимцем. 22 ноября его не стало.
Обращаясь к нам, Дмитрий Хворостовский
написал: «Желаю вам здоровья, любви к
музыке и друг другу».
Алла КАРПЕНКО,
Заслуженный работник культуры РФ,
Почётный гражданин г. Люберцы
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Майор Девятов и почтовая
военная цензура
Почти 50 лет живёт на улице Гаршина в посёлке Томилино ветеран Вооружённых Сил СССР Николай Петрович Девятов. Мальчишкой он был, когда началась Великая Отечественная. Отец ушёл на войну, мать рыла окопы и работала
на лесоповале, а Коля как самый старший из сыновей пошёл
трудиться в колхоз.
А дальше – 25 лет военной службы в Москве, Владимирской
области и Алтайском крае, Белорусской ССР, ГДР, Чехословакии. Уволившись в 1976 году в запас, Николай Девятов
Николай Петрович родился 17 июня 1929
года на Рязанщине, в селе Емельяновка
Спасского района. Его родители поженились в ноябре 1926-го. Сначала в семье
родилась дочка Клава, вторым по старшинству был Николай, следом, в 1931 году,
появилась на свет Мария, а за ней – ещё
мал мала меньше.
– Когда началась война, мне только исполнилось 12 лет. К тому времени я уже
окончил четыре класса, – вспоминает ветеран. – Всегда я был очень любознательным пацаном, но с ровесниками мне было
неинтересно, поэтому после уроков и в выходные частенько пропадал в кузнице, наблюдал за работой кузнеца, помогал ему
раздувать меха. Участвовал я и в создании
колхоза на окраине деревни. Брёвна возил
на телегах, распиливал их, подавал доски
при строительстве коровников и конюшен.
С началом Великой Отечественной
всех ребят, которые были лет на 5-6 старше меня, призвали в армию и забрали на
фронт. А в конце октября из военкомата
пришла повестка отцу. Несмотря на то, что
ему было 37 лет и у него уже шестеро детей, седьмой должен был вот-вот родиться,
папа пошёл защищать Отечество.
Когда Анна Глебовна, наша мама, родила последнего ребёнка, он оказался очень
слабеньким и вскоре
море умер. Маму же мо
билизовали
на
трудовой фронт.
Она копала окопы, работала на
лесоповале.
А
с нами, детьми,
осталась бабушка
Прасковья
Максимовна, папина
мама, ей помогали
я и Клава.
Когда
немцев
из Михайловского
района Рязанской
области отогнали,
мама стала тру-диться в колхозе. А
отца мы больше не
е
,
видели: в декабре
е
9 МАЯ 1954 ГОДА
Р
1941 года семья пооМАГДЕБУРГ, ГД
лучила похоронку…
…
Он погиб под Старой
Руссой.
йР
й
Зимой я учился, летом работал в кол-хозе «Путь к социализму» – пахал на
а
лошадях, сеял просо и овёс, косил траву для колхозных коров, отвозил зерно
на базу «Заготскот».
Школу окончил хорошо, а поскольку
у меня был красивый почерк, в 16 лет
меня назначили секретарём Емельяновского сельского Совета депутатов
трудящихся. А в декабре 1947 года
– избрали депутатом сельсовета, по
совместительству работал начальником военно-учётного стола. Спустя три
года был призван в армию. В Коврове прошёл курс молодого бойца, и через 6 месяцев меня направили в Москву.
Жили мы в бывших Алёшинских казармах, они располагались по соседству с подворьем Крутицкого монастыря. Командира
отделения не было, только старшина и начальник команды писарских учеников штаба Московского военного округа. Рядом
проживали музыканты ансамбля песни и

пляски МВО, а также находилась гауптвахта Московского гарнизона.
Попал я в отдел кадров штаба МВО. Несколько месяцев здесь проработал, занимался различной документацией. Затем
меня перевели в финансовый отдел, так же

окончил Высшие центральные офицерские курсы Гражданской обороны СССР, работал в учебно-производственном
комбинате, занимался со школьниками начальной военной
подготовкой.
Ветеран отмечен многими наградами, в том числе медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За укрепление дружбы по оружию» III степени (награда Чехословацкой Социалистической Республики ему
вручена в 1970 году).

на разминировании. Когда основные работы были завершены, я поехал в Арзамас.
Курсы были сокращённые, всего 9 месяцев, но за это время я изучил все почтовые отделения Советского Союза! Получил
диплом, стал цензором, хотя в документах

9 МАЯ 2021 ГОДА.
С ДЕПУТАТОМ
СЕРГЕЕМ
БЕЛЯЕВЫМ

занимался документами, в том
за
числе содержащими секретчи
ные сведения. В августе 1951
ны
года был направлен в город
го
Владимир, в штаб 1-го отдельВ
ного стрелкового корпуса, пон
лучил должность старшего
л
писаря АХЧ. На мне было всё
п
вещевое довольствие. Пров
сслужил здесь до 1952 года,
ссобирался увольняться, но в
один из дней меня вызвало
к себе начальство
и предложило
по разнарядке отправиться
п
на учёбу в
н
Арзамассское училище связи.
щ
«Пройдёте
«
обучение,
будете
вобу
енным
ценен
зором»,
–
добавил
генерал.
Но
ген
мысли-то
у
мыс
меня
были
мен
совсем
друсовс
гие, после демобилизации
я собирался
б
подниматься вверх по партийной лестнице,
ведь за плечами уже был опыт работы ещё
в родном селе.
Перед тем, как отправить меня в Арзамас, в составе оперативной группы разминирования меня направили в город Киров
Калужской области. Наша база находилась
в районе железнодорожной станции Фаянсовая. С мая по октябрь 1952 года работал

указали – «начальник связи
язи
мотострелкового батальоьона» (видимо, для маскиировки).
Приехал погостить домой, а дальше – в Москву и – через Брест во
Франкфурт-на-Одере.
Попал в Магдебург, в
штаб 3-й ударной армии. В течение двух лет
работал начальником
почтового вагона, ис-колесил всю ГДР. Затем
м
меня перевели в город
род
Шверин, где дислоцироировалась 94-я мотострелковая
ковая
дивизия, служил на военнопочтовой станции. (К слову,
ову, здесь
я заочно окончил 10-й класс).
ласс). Отсюда
меня перевели в Виттенберг,
берг, был начальником военно-почтовой станции при штабе
61-го истребительного авиакорпуса. Спустя два года, в 1961-м, меня переводят в
город Цербст, служил в 126-й истребительной авиадивизии. А летом 1963 года меня,
уже капитана, перевели в Брест, снова был
назначен начальником почтового вагона,
возил почту в Польшу и ГДР.
Позже служил при штабе Ракетных войск.
Меня направили в город Алейск Алтайского
края, где в тот период создавалась ракетная дивизия. Работал начальником станции фельдъегерско-почтовой связи, был
цензором. Вскрывал каждое отправляемое
солдатами письмо. Ведь для обратной связи в первое время многие указывали конкретный адрес местонахождения воинской
части, что категорически запрещалось, поскольку она секретная. Приходилось объяснять «нарушителям», что достаточно на
конверте указать номер полевой почты, и
письмо придёт по адресу.

Прослужил я здесь с 1964 по 1968 год,
успев заочно окончить в Барнауле педагогический институт и получить специальность
учителя истории и обществоведения.
Когда в августе шестьдесят восьмого в
Чехословакии началась заварушка, меня
командировали туда, правда, не сразу, а
в конце года. Сначала работал на полевой
почтовой станции, затем был помощником
начальника связи. Жил в Оломоуце, с радиостанции передавал данные о том, что
происходит в округе. Хотя в основном занимался политикой.
В Чехословакии прослужил до ноября
1971 года. Тогда же, 50 лет назад, приехав
уже в Москву и остановившись у младшего
брата, был принят на должность начальника отдела военно-почтового пересылочного
пункта, что находился на улице Дыбенко. В
1976 году уволился в запас. И уехал на малую родину. Несколько месяцев там прожил и, вернувшись в Томилино, где живу
с семьёй с 1972 года, устроился на завод
«Звезда», был помощником начальника
штаба по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям.
Окончив в Новогорске (подмосковный
посёлок, вошедший
в 2004 году в
ЗДАНИЕ
состав гоАЛЁШИНСКИХ КАЗАРМ,
1986 ГОД

рода Химки, –
прим.
прим авт.)
авт ) Высшие
центральные офицерские курсы Гражданской обороны СССР, десять лет преподавал в столичном учебно-производственном
комбинате, а также в нескольких школах,
в том числе Томилинской средней общеобразовательной школе № 14, учил азам
военной подготовки. Когда ушёл на заслуженный отдых, снова отправился в родное
село. К нашему старому деревянному домишке, в котором все мы выросли, пристроил двухэтажный особнячок да два гаража, построил колодец, а ещё – увлёкся
сельским хозяйством. Около 10 лет назад,
когда серьёзно заболела моя супруга, пришлось от всего отречься. С Галиной Ивановной у нас родились сын и дочка, есть
внук и правнучка.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Н.П. Девятова

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
ПОНЕДЕЛЬНИК
22 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф " ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН ", 16+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 Новости, 16+
07:30 Д/Ф "Федерация", 16+
08:00 "Фитнес дома", 12+
08:15 Новости, 16+
08:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 14
серия, 16+
09:30 "РУССО ТУРИСТО", 3132 серия, 16+
10:30 "Открытый диалог", 12+
11:00 "Даты", 12+
11:15 Т/С "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ", 14
серия, 16+
12:15 Новости, 16+
12:30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 31-32
серия, 12+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
14:00 "Даты", 12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С " АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 5 серия,
12+
16:15 Новости, 16+
16:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 14
серия, 16+
17:30 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
18:00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ",
12+
19:00 "Открытый диалог", 12+
19:30 Новости, 16+
19:45 "РУССО ТУРИСТО", 3132 серия, 16+
20:45 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 31-32
серия, 12+
21:45 "Даты", 12+
22:00 Т/С "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ", 14
серия, 16+
21:45 "Даты", 12+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф " ОТЧАЯННЫЙ
ХОД", 18+
00:15 Новости, 16+
00:30 Х/Ф " ОТЧАЯННЫЙ
ХОД", 18+
01:30 Новости, 16+
01:45 Х/Ф " ОТЧАЯННЫЙ
ХОД", 18+
02:00 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
02:30 Т/С " АРОМАТ
ШИПОВНИКА ", 5 серия,
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ", 12+
04:45 Х/Ф "ОТЧАЯННЫЙ ХОД",
18+

ВТОРНИК
23 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф "ОТЧАЯННЫЙ
ХОД", 18+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 Новости, 16+
07:30 Д/Ф "Федерация", 16+
08:00 "Фитнес дома", 12+
08:15 Новости, 16+
08:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 15
серия, 16+

09:30 "РУССО ТУРИСТО", 33
серия, 16+
10:00 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
ЗВУКИ МУЗЫКИ",
фильм 1, 12+
10:30 "Фитнес дома", 12+
11:00 "Даты", 12+
11:15 Т/С "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ", 15
серия, 16+
12:15 Новости, 16+
12:30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 33-34
серия, 12+
13:30 "ГОЛУБОЙ
КОНТИНЕНТ", 24 серия,
12+
14:00 "Даты", 12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 6 серия,
12+
16:15 Новости, 16+
16:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 15
серия, 16+
17:30 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
18:00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ",
12+
19:00 "ГОЛУБОЙ
КОНТИНЕНТ", 24 серия,
12+
19:15 “Даты”, 12+
19:30 Новости, 16+
19:45 "РУССО ТУРИСТО", 33
серия, 16+
20:15 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
ЗВУКИ МУЗЫКИ",
фильм 1, 12+
20:45 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 33-34
серия, 12+
21:45 "Даты", 12+
22:00 Х/Ф "НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ", 16+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф "НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ", 16+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ", 15
серия, 16+
01:30 Новости, 16+
01:45 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
02:15 Т/С "АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 6 серия,
12+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ",
12+
04:45 Х/Ф "НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ", 16+

СРЕДА
24 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф "НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ", 16+
М/Ф Мультфильмы, 6+
Новости, 16+
Д/Ф "Федерация", 16+
"Фитнес дома", 12+
Новости, 16+
Т/С "НЕФОРМАТ", 16
серия, 16+
09:30 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
ЗВУКИ МУЗЫКИ",
фильм 2-3, 12+
10:30 "Открытый диалог", 12+
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30

11:00 "Даты", 12+
11:15 Т/С "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ", 16
серия, 16+
12:15 Новости, 16+
12:30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 35-36
серия, 12+
13:30 "Открытый диалог", 12+
14:00 "Даты", 12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 7 серия,
12+
16:15 Новости, 16+
16:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 16
серия, 16+
17:30 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
18:00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ",
12+
19:00 "Открытый диалог", 12+
19:30 Новости, 16+
19:45 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
ЗВУКИ МУЗЫКИ",
фильм 2-3, 12+
20:45 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 35-36
серия, 12+
21:45 "Даты", 12+
22:00 Х/Ф "ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК", 16+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф "ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК", 16+
00:00 Проект "Планета ТВ",
12+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ", 16
серия, 16+
01:30 Новости, 16+
01:45 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
02:15 Т/С "АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 7 серия,
12+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ",
12+
04:45 Х/Ф "ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК", 16+

ЧЕТВЕРГ
25 НОЯБРЯ

05:00 Х/Ф "ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК", 16+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 Новости, 16+
07:30 Д/Ф "Федерация", 16+
08:00 "Фитнес дома", 12+
08:15 Новости, 16+
08:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 17
серия, 16+
09:30 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
ЗВУКИ МУЗЫКИ",
фильм 4, 12+
10:00 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
УВИДЕТЬ ВСЕ", фильм
1, 12+
10:30 "Фитнес дома", 12+
11:00 "Даты", 12+
11:15 Т/С "ПРОЦЕСС", 1 серия,
16+
12:15 Новости, 16+
12:30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 37-38
серия, 12+
13:30 "ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ",
25 серия, 12+
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14:00 "Даты", 12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 8 серия,
12+
16:15 Новости, 16+
16:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 17
серия, 16+
17:30 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
18:00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ", 12+
19:00 "ГОЛУБОЙ
КОНТИНЕНТ", 25 серия,
12+
19:15 "Даты", 12+
19:30 Новости, 16+
19:45 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
ЗВУКИ МУЗЫКИ",
фильм 4, 12+
20:15 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
УВИДЕТЬ ВСЕ", фильм
1, 12+
20:45 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 37-38
серия, 12+
21:45 "Даты", 12+
22:00 Х/Ф "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА",
16+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА",
16+
00:00 Проект "Планета ТВ",
12+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С "ПРОЦЕСС", 1 серия,
16+
01:30 Новости, 16+
01:45 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
02:15 Т/С "АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 8 серия,
12+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ", 12+
04:45 Х/Ф " ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА",
16+

ПЯТНИЦА
26 НОЯБРЯ

05:00 Х/Ф " ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА
", 16+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 Новости, 16+
07:30 Д/Ф "Федерация", 16+
08:00 "Фитнес дома", 12+
08:15 Новости, 16+
08:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 18
серия, 16+
09:30 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
УВИДЕТЬ ВСЕ", фильм
2-3, 12+
10:30 "Открытый диалог", 12+
11:00 "Даты", 12+
11:15 Т/С "ПРОЦЕСС", 2
серия, 16+
12:15 Новости, 16+
12:30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 39-40
серия, 12+
13:30 "Открытый диалог", 12+
14:00 "Даты", 12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 9 серия,
12+

16:15 Новости, 16+
16:30 Т/С "НЕФОРМАТ", 18
серия, 16+
17:30 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
18:00 Шоу "СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ!", 16+
19:00 "Открытый диалог", 12+
19:30 Новости, 16+
19:45 "ЕХПЕРИМЕНТЫ",
УВИДЕТЬ ВСЕ", фильм
2-3, 12+
20:45 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН", 39-40
серия, 12+
21:45 "Даты", 12+
22:00 Х/Ф "ТИТАН", 16+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф "ТИТАН", 16+
00:00 Проект "Планета ТВ",
12+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С "ПРОЦЕСС", 2
серия, 16+
01:30 Новости, 16+
01:45 "ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ",
12+
02:15 Т/С "АРОМАТ
ШИПОВНИКА", 9 серия,
12+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ",
12+
04:45 Х/Ф "ТИТАН", 16+

СУББОТА
27 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф "ТИТАН", 16+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
07:30 Д/Ф "ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ", 12+
08:45 "НЕ ФАКТ!", 12+
09:45 "Даты", 12+
10:00 Итоги недели, 16+
11:00 Д/Ф "ДОБАВКИ", 12+
11:30 Д/Ф "ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ", 12+
12:30 Т/С "КАК Я СТАЛ
РУССКИМ", 1-2 серия,
16+
13:30 Д/Ф "ВЕТЕРИНАРЫ", 8
серия, 12+
14:00 "Даты", 12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 "НЕ ФАКТ!", 12+
16:15 "Даты", 12+
16:30 Т/С "ТРАССА", 1-2
серия, 16+
18:30 Д/Ф "ВЕТЕРИНАРЫ", 8
серия, 12+
19:00 Д/Ф "ДОБАВКИ", 12+
19:30 Итоги недели, 16+
20:30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" 31-33 серия,
16+
22:00 Х/Ф "ЗАЩИТНИКИ", 12+
23:45 Проект “Планета ТВ”,
12+
00:15 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" 31-33 серия,
16+
02:45 Т/С "ТРАССА", 1-2
серия, 16+
03:45 Т/С "КАК Я СТАЛ
РУССКИМ", 1-2 серия,
16+
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04:45 Х/Ф " ЗАЩИТНИКИ ",
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф " ЗАЩИТНИКИ ",
12+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
07:30 Д/Ф " ПЛАНЕТА
СОБАК", СОБАКАТАМОЖЕННИК", 12+
08:45 Д/Ф " МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО", 12+
09:45 "Даты", 12+
10:00 Итоги недели, 16+
11:00 Д/Ф "ЧЕЛОВЕКПРАЗДНИК", 12+
11:30 Д/Ф " ПЛАНЕТА
СОБАК", СОБАКАТАМОЖЕННИК", 12+
12:30 Т/С " КАК Я СТАЛ
РУССКИМ ", 3-4 серия,
16+
13:30 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ, 195 серия,
16+
14:00 "Даты", 12+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Д/Ф " МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО", 12+
16:15 "Даты", 12+
16:30 Т/С "ТРАССА", 3-4
серия, 16+
18:30 Д/Ф "ЧЕЛОВЕКПРАЗДНИК", 12+
19:00 Проект "Планета ТВ",
12+
19:15 "Даты", 12+
19:30 Итоги недели, 16+
20:30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" 34-36 серия,
16+
22:00 Х/ф "МАМЫ", 12+
00:15 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" 34-36 серия,
16+
01:45 Т/С "ТРАССА", 3-4
серия, 16+
03:45 Т/С " КАК Я СТАЛ
РУССКИМ ", 3-4 серия,
16+
04:45 Х/ф "МАМЫ", 12+
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что важно
знать
о ХОБЛ

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких
отмечается ежегодно каждую третью
среду ноября. В нынешнем году этот
день выпал на 18 число.
Основные проявления заболеваний – кашель и выделение мокроты, в дальнейшем
присоединяется одышка. Появление первых симптомов болезни обычно связывают
с перенесёнными заболеваниями: гриппом,
острым респираторным заболеванием,
воспалением лёгких. После перенесённого
гриппа и ОРЗ у больных часто остаётся кашель, особенно у детей. У взрослых более
детальный опрос нередко позволяет установить, что ещё до перенесённого гриппа
или ОРЗ у них имел место так называемый
кашель курильщика, который их не слишком беспокоил и по поводу которого они к
врачу не обращались.
Постепенно кашель становится более
продолжительным, наблюдается не только
по утрам, но и в течении дня, ночью.
Обострение проявляется обычно зимой и
нередко связано с воспалительным процессом верхних дыхательных путей, которое
распространяется вниз, вызывает появление большого количества отделяемой мокроты, но когда присоединяется патогенная
бактериальная флора, появляется гнойная
мокрота. В это время у больных может повышаться температура, наблюдается одышка,
чувство затруднённого дыхания, «свист» в
груди, который слышат сами больные. Особенно усиливается одышка при переходе
из тёплого помещения в холодное. Из-за
плохого отхождения мокроты кашель становится мучительным. Длительно текущий
хронический бронхит ведёт к усилению
бронхоспастических реакций за счёт чего
усиливается вязкость бронхиального секрета, замедление скорости продвижения
мокроты практически из мелких и средних
бронхов не отходит, образуется мукостаз, в
котором размножаются микробы и воспалительный процесс усиливается. Нарушение
бронхиальной проводимости приводит к
эмфиземе лёгких, которая характеризуется
одышкой. Нарушение эластических свойств
лёгких ведёт к неизменимым процессам
в бронхах, особенно мелкого и среднего
калибра. Так образуется хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Заметим, что часто симптомы болезни приписываются ОРЗ, гриппу, воспалению лёгких. Однако практика врачейпульмонологов и статистические данные
заставляют видеть и другие причины болезни.
Основная причина – курение. Общеизвестно, что 90% с тяжёлыми формами
обструктивного бронхита принадлежат к
числу злостных курильщиков. Из 1500 компонентов, находящихся в табачном дыме,
наиболее вредными являются никотин,
канцерогенные вещества, окись углерода.
Все эти вещества действуют как самостоятельно, так и путём образования клейкой
смеси, вызываемой табачной смолой, они
поражают реснитчатый эпителий, выстилающий дыхательные пути. В семьях, где
есть хоть один злостный курильщик, дети
вдвое чаще страдают от болезней лёгких.
Особую опасность представляет курение

в детском, подростковом и юношеском возрасте. Известно, что у людей, начинающих
курить в это время, чаще возникают хронические заболевания лёгких. Хроническая
обструктивная болезнь лёгких сокращает
продолжительность жизни больных в среднем на 8 лет. В России по статистическим
данным насчитывается около 1 млн больных с ХОБЛ, но в действительности их количество может превышать 11 млн человек
(данные эпидемических исследований).

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ,
ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ХОБЛ?

– Одной из главных причин является курение.
– Это заболевание может быть вызвано
длительным воздействием неблагоприятных факторов среды.
– Если вы постоянно кашляйте или у вас
бывают частые бронхиты, воспаление лёгких, либо вам становится труднее дышать
во время обычной для вас нагрузки, значит, с вашим здоровьем не всё в порядке.
– Ранняя диагностика и лечение очень
важны для сохранения здоровья и активности. Первым шагом, который необходимо
сделать сегодня же, – беседа с врачом.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО,
КОГДА ВЫ ПОГОВОРИТЕ С ВРАЧОМ?
Ваш врач выслушает вас и, возможно,
проведёт несколько обследований, чтобы
выяснить, не больны ли вы хронической
обструктивной болезнью лёгких.
Продолжая речь о профилактике, нельзя
пройти мимо вопроса о вакцинации. В последнее время в различных СМИ, по многим телевизионным каналам обсуждаются
вопросы о «пользе» и «вреде» вакцинаций.
Хочется обратиться к пациентам, что при
наличии такого заболевания как ХОБЛ –
подобный вопрос не обсуждается!
Необходимо вакцинироваться и от гриппа, и от пневмонии!
Обсуждать с врачом только время и периодичность вакцинаций, а не их необходимость!
Немаловажную роль в профилактике
обострений играют и вопросы рационального питания, пища должна быть достаточно калорийна, но с учётом сопутствующих
заболеваний, таких как гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца. Не
забывать про питьевой режим, объём жидкости не менее 1,5 литров, ограничивать
потребление соли до 5 граммов в сутки.
Необходимо осваивать дыхательную гимнастику, заниматься физической культурой с учётом возраста и индивидуальных
особенностей организма.
Правильное и своевременное лечение
обострений является залогом к улучшению
качества жизни. Необходимо отметить,
что за последние годы значительно расширился арсенал лекарственных средств,
помогающих пациентам жить полноценной
жизнью.
Подготовила Галина ВАСИЛЬЕВА,
врач-методист организационнометодического кабинета ВФД
Люберецкой областной больницы

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• КУПЛЮ •
• Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс.
руб., КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.
Тел. 8-920-075-40-40

• УСЛУГИ •
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, БОЙЛЕРОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48

• РАБОТА •
В организацию требуются ОХРАННИКИ:
1) в магазин на дневные и ночные смены
(по 12 часов) , зарплата от 1 500 рублей
за смену; 2) на склад (КПП) со сменным
графиком 1/2, 1/3, зарплата от 2 0002 200 рублей за смену. 3) в отель м. Технопарк, зарплата 2 700 рублей за смену.
Тел. 8-495-565-46-89, 8-925-499-42-47
• Организации в п. Томилино на постоянную работу
срочно требуется ДВОРНИК. З/п договорная.
Тел. 8-925-046-24-03

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

ГРУЗЧИК (мед. книжка)
УБОРЩИЦА (мед. книжка)
8 (495) 554-25-66

