ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАША ГОСТИНАЯ

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Оксана Мельгузова:
«Работа научила меня
сдержанности»

Журналист «ЛГ»
побывал в гостях у
Натальи Гулькиной

Как выйти
на пенсию
досрочно

3

4-5

6

БУДЬ В КУРСЕ

ВЫЯВИТЬ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Бесплатно получить консультацию онколога и пройти обследование в Центре амбулаторной
онкологической помощи Люберецкой областной больницы
люберчане смогут 13 ноября в
День открытых дверей. В этот
день с 9.00 до 15.00 специалисты Центра проведут у жителей
городского округа Люберцы
диагностику и раннее выявление злокачественных опухолей
кожи.
Каждому человеку рекомендуется раз в месяц осматривать
всю поверхность своей кожи.
Если появилось новое и необычное новообразование или с
имевшимся ранее происходят
изменения, необходимо своевременно обратиться к врачу за консультацией.
День открытых дверей пройдёт
по адресу: г. Люберцы, улица Назаровская, дом № 3, поликлиника № 6, 4 этаж, ЦАОП. Тел.:
8 (495) 558-43-00. Предварительная запись не требуется. При себе
иметь паспорт и полис ОМС.
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ЕСТЬ ПОВОД

10 ноября –
День сотрудника
органов
внутренних дел

До 30 ноября жители городского округа Люберцы смогут задать
свои вопросы компетентным
членам партии «Единая Россия»
и получить у них юридическую
консультацию. На приём люберчане могут записаться по телефону: +7 (495) 503-55-36.
16 ноября с 14.00 до 17.00 на
вопросы жителей ответит депутат городского Совета депутатов
Александр Мурашкин. 18 ноября
с 10.00 до 13.00 приём проведёт
первый заместитель председателя Совета депутатов Александр
Шлапак.
22 ноября с 14.00 до 17.00 на
вопросы жителей ответит депутат Московской областной Думы
Игорь Коханый. В это же время
23 ноября можно попасть на приём к председателю Молодёжного
парламента при Совете депутатов Люберец Ашоту Маргаряну.
25 ноября с 10.00 до 13.00 приём
населения проведёт юрист. 30 ноября с 14.00 до 17.00 обращения
жителей будет принимать депутат Московской областной Думы
Дмитрий Дениско.
Общественная приёмная расположена по адресу: г. Люберцы,
улица Кирова, дом №22. Время
работы: с 10.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ

Самая крупная партия молодых
деревьев на днях появилась в Наташинском парке. Их ровно 80
– по количеству лет, прошедших
с начала контрнаступления советских войск в битве за Москву.
Жёлуди для выращивания саженцев собрали в московском парке
«Лосиный остров.

Фото Станислава Свечникова

ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ
ЛЮБЕРЧАН

10 ноября глава городского
округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил представителей МУ МВД России «Люберецкое» с профессиональным
праздником.
«На территории городского
округа Люберцы несут службу
более тысячи полицейских. Благодарен начальнику МУ МВД
России «Люберецкое» Евгению
Романцеву (на фото) и всему
личному составу за мужество,
доблесть, добросовестный труд,
верность выбранной профессии!
Второй год подряд вы несёте
службу в сложных условиях – во
время пандемии коронавируса.
Каждый день вы рискуете своим
здоровьем, подвергаете жизни
опасности, охраняя покой наших
граждан, обеспечивая безопасность и комфорт люберчан», – отметил Владимир Ружицкий.
Отдельные слова благодарности глава адресовал ветеранам
службы.
Сотрудникам полиции вручили
знаки отличия, почётные грамоты,
а также три сертификата на предоставление жилых помещений.
Отметим, в состав МУ МВД
России «Люберецкое» входит 5
отделов полиции, расположенных
на территории городского округа
Люберцы.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Пилотный проект для транспортников
Круглый стол, посвящённый реализации пилотного
проекта по бесплатному проезду льготных категорий пассажиров на коммерческих
маршрутах, прошёл 9 ноября
в администрации городского
округа Люберцы. Инициатором проведения такого мероприятия выступил комитет по
транспортно-дорожному комплексу и информационным
технологиям Мособлдумы.
В обсуждении пилотного проекта участвовали председатель
комитета Олег Гаджиев, депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый, замминистра транспорта и дорожной

инфраструктуры региона Виталий Фролов, замглавы администрации Люберец Александр
Сорокин, представители муниципалитетов области и компанийперевозчиков.
Как известно, по решению губернатора Московской области
Андрея Воробьева с 1 августа
2021 года в пяти муниципалитетах области в рамках пилотного
проекта на маршрутах с нерегулируемым тарифом стали предоставляться льготы по региональной социальной карте и скидки по
транспортной карте «Стрелка».
«Проект себя оправдал, от жителей региона поступает большое количество положительных

отзывов. За три месяца в муниципалитетах, где реализуется
пилотный проект, пассажиропоток вырос на 40%. Но проект
требует доработки. Назрел вопрос оплаты перевозчикам за
провоз льготников. Все деньги, по словам представителей
МТДИ, будут переведены к 25
ноября. Дальше таких задержек
не будет. Московская область
уникальна, только у нас на 100%
льготники получат бесплатный
проезд», – подчеркнул председатель думского комитета Подмосковья Олег Гаджиев.
По информации замминистра
транспорта и дорожной инфраструктуры
региона
Виталия

Фролова, проект востребован,
поэтому принято решение, что
с 1 января 2022 года он будет
действовать на всех 2075 подмосковных маршрутах.
По словам замглавы администрации Люберец Александра
Сорокина, в настоящее время в
городском округе в пилотном проекте участвуют 11 транспортных
компаний на 50 маршрутах. При
этом представитель администрации также отметил, что за отказ
перевозить пассажиров льготных
категорий уволены 10 водителей,
38 – привлечены к дисциплинарной ответственности.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

НОВЫЙ ТРОТУАР

В городском округе Люберцы
завершаются работы по ремонту и строительству дорог и тротуаров. На улице Лесной тупик в
Краскове идёт укладка тротуара, ведущего к коттеджному посёлку «Жемчужина Коренёво».
Длина тротуара к коттеджному
посёлку – порядка 500 метров. Одновременно с его строительством
расширяется и сама улица.
Если у вас есть пожелания или
предложения по вопросу ремонта
дорожной инфраструктуры на следующий год, отправляйте на личную почту главы: glava@lubreg.ru.

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На поверку – становись!

Крупнейшая
управляющая
компания города – АО «ЛГЖТ» –
подверглась проверке готовности к осенне-зимнему периоду.
9 ноября её инспектировал глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий. Последний
месяц осени и появившийся первый снег лишний раз напомнили
о финальной стадии подготовки к
предстоящим холодам.
«Управляющая
компания
«ЛГЖТ» обслуживает более
41% жилого фонда округа – это
884 многоквартирных дома. У
неё на вооружении – более 80
единиц спецтехники и порядка
480 сотрудников, работает круглосуточная Единая диспетчер-

НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Грамоты и памятной медали
Президента РФ удостоен руководитель штаба волонтёров,
заместитель руководителя отделения «Молодой Гвардии
Единой России» (МГЕР) Люберец Георгий Николаев. Награды
ему вручил депутат Госдумы,
лидер «Молодой Гвардии» Московской области Александр
Томачёв на окружном заседании МГЕР в Люберцах.
Высокую награду присудили
«за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции
взаимопомощи #Мы вместе»».
Целью данной кампании является
поддержка социальных инициатив,
направленных на улучшение качества жизни людей. Особая роль в
ней принадлежит добровольцам,
оказывающим помощь населению
в период пандемии.

ская служба, сформированы
аварийные бригады. Закуплено
достаточное количество противогололёдного материала. Коллектив опытный, специалисты
надёжные – зиму должны пройти
без серьёзных проблем», – выразил уверенность Владимир
Ружицкий.
Он также добавил, что при возникновении сложных погодных
условий компания готова дополнительно привлечь до 100 человек и 14 единиц снегоуборочной
техники.
Ежедневно для уборки и содержания территорий в зимнее время
будет использоваться моторизованная техника – тракторы, самосвалы, роторные снегоуборочные
машины и погрузчики.
Фото С. Свечникова

СПОРТ

ДО 16 И СТАРШЕ

Самбисты прошли
отбор

Засветились
у детей

ОБНОВИЛИ ПЛОЩАДКИ

ПОКАЗАНИЯ УЧЁТА

В декабре изменятся привычные сроки передачи показаний
приборов учёта и даты выпуска
платежных документов МосОблЕИРЦ. По традиции срок выпуска декабрьского единого
платёжного документа сдвигается на более ранний период.
Рекомендуется передать показания приборов учета с 1 по 12
декабря.
Если показания будут переданы позже, плата за коммунальные
услуги в декабре будет рассчитана по замещающей информации
– среднемесячному потреблению
либо нормативу. С учётом показаний, переданных в январе 2022
года, будет произведён перерасчёт платы за декабрь.
Передать показания приборов
учёта жители могут в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и по
телефонам контактного центра:
8 (496) 245-15-99 и 8 (499) 444-01-00
ежедневно с 8:00 до 22:00.

Поистине яркой для детей и их родителей стала информационнопросветительская акция «Засветись! Стань заметней на дороге!»,
которую провели в городских парках сотрудники ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое».
Основным местом проведения
социального раунда «Засветись»
стали парк сказок посёлка Томилино и Центральный городской парк Люберец. Инспекторы
ГИБДД напомнили посетителям
паркфов о важности соблюдения правил дорожного движения
и особенностях осеннего периода. Юные пешеходы узнали, как
можно себя уберечь на дороге с
помощью световозвращающих
элементов и где для эффективной видимости их необходимо
размещать.
Родители несовершеннолетних
участников дорожного движения

Две золотые и одна серебряная – такой урожай медалей собрали люберецкие спортсмены
на Чемпионате Московской области по боевому самбо среди
мужчин и Первенстве среди
юношей 16-18 лет. Соревнования проходили в Королёве.
Городской округ Люберцы
представляла команда из трёх
спортсменов. Показав 100-процентный результат, наши спортсмены завоевали 3 медали и
прошли отбор на Чемпионат и

тоже узнали много нового и полезного. В том числе, как правильно контролировать ношение
ребёнком световозвращающих
приспособлений на одежде или
рюкзаке, а также обучать ребёнка навыкам безопасного участия
в дорожном движении, изучить
безопасный маршрут до школы
и как можно раньше рассказать
об опасностях, которые могут его
подстерегать на дорогах.
Все участники акции получили
полезные знания, тематические
листовки и, конечно, самые желаемые
световозвращающие
элементы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Еще две остановки и два пешеходных перехода в Люберцах стали доступнее для маломобильных групп населения. За первую неделю ноября городские дорожные службы адаптировали их для
людей, испытывающих значительные трудности при самостоятельном передвижении.

Стали доступнее

В рамках программы «Доступная
среда» для удобства людей преклонного возраста, инвалидов, беременных женщин и лиц с маленькими детьми работники дорожных
служб понизили бортовой камень
и установили тактильную плитку
на двух пешеходных переходах на
улице Попова и 2-х остановочных
пунктах на улице Кирова.
Люберчане активно используют
портал «Добродел» для представ-

ления своих обращений в дорожные службы по поводу состояния
и ремонта автомобильных дорог
и безопасности дорожного движения. Только за минувшую неделю жители Люберец направили
в портал «Добродел» 38 таких обращений.
Как заверили в администрации
города, все обращения были отработаны в полном объёме и в
регламентные сроки.

ПОЛОСВ ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Минувшая неделя стала значимой для люберецких малышей. Для них был завершён
ремонт детских игровых площадок в Центральном парке и парке «Наташинские пруды». Дети с
удовольствием смогут играть на
обновлённых площадках, а их
яркие краски и малые архитектурные формы будут радовать
ребят и их родителей.
Работы по содержанию парковых территорий ведутся в ежедневном режиме, активно проводится замена урн и уборка летней
парковой мебели.

Первенство Центрального федерального округа (ЦФО). Золото
– у Ильи Бакотина (весовая категория до 58 кг среди мужчин) и у
Юрия Рогачёва (весовая категория до 98 кг среди юношей), серебро – у Алексея Забугина (весовая категория до 79 кг среди
мужчин). Поздравляем спортсменов с успешным выступлением и
желаем успехов в предстоящем
Чемпионате и Первенстве ЦФО,
которые пройдут в Ельце Липецкой области.

Серебряный рывок
Соколовой

Воспитанница Люберецкой
спортивной школы Олимпийского резерва Лидия Соколова
завоевала серебряную медаль
на Первенстве России по тяжёлой атлетике в Грозном.
С 1 по 10 ноября в столице
Чеченской Республики проводилось Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и
юниорок 15-18 лет, где успешно
выступила люберчанка.
Спортсменка отделения тяжёлой атлетики школы Олимпийского резерва городского округа
Люберцы Лидия Соколова в своей весовой категории до 76 кг
стала серебряным призёром соревнований. Она подняла в сум-

ме двоеборья 175 кг (рывок – 79
кг, толчок – 96 кг). Поздравляем
спортсменку и весь тренерский
состав отделения, в частности
Кирилла Завадского.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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«Работа научила меня сдержанности»
Лейтенант полиции МУ МВД России «Люберецкое» Оксана Мельгузова – начальник спецчасти изолятора временного содержания. Казалось бы, место явно не для
женщин. Но, тем не менее, она руководит подразделением уже три года, справляется и вполне довольна службой.

дочери 11 лет. И представьте себе, тоже
хочет стать полицейским. История повторяется. Я ее отговариваю, как когда-то это
безуспешно пытался сделать брат Игорь.
Все-таки надеюсь, что к 17-ти годам Маша
передумает, – улыбается Оксана.

ШАГИ ПО ПРОДОЛУ

Рождение ребенка потребовало корректив. Работа на участке часто требовала
почти круглосуточного присутствия. Нужно
было искать новое место.
– О том, чтобы уйти из органов, у меня
и мысли не было. Предложили работать в
изоляторе временного содержания. Других
вариантов на тот момент не было, и я согласилась, хотя не совсем понимала, что это

«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

Первое, с чем Оксана столкнулась на
службе в ИВС: практически все заключенные, мужчины и женщины, утверждали, что
не виновны (их подставили, оклеветали, с
ними несправедливо поступили т.д.).
– Конечно же, в большинстве случаев, это
неправда. Но такова уж человеческая природа – желание выставить себя в выгодном
свете неистребимо. Некоторых заключенных, особенно женщин, было жаль. Они, в
основном, сидели по тяжелой 105-й статье,
части первой. Жертвы домашнего насилия,
в отчаянии и под давлением обстоятельтств
превысившие самооборону. Но, как сказал в
известном фильме Глеб Жеглов, наказания
без вины не бывает, – соглашается Оксана.

ОДНА НА БЕЛОМ СВЕТЕ

Судьба с детства не баловала Оксану.
Отца не стало, когда она только родилась.
Девочке едва исполнилось 9 лет, как в семью снова пришла беда. Тяжелая болезнь
самого родного человека навсегда изменила жизнь Оксаны. Она еще не совсем
понимала серьезность положения, но маленьким своим сердцем чувствовала: надвигается что-то страшное. Маму увезли в
больницу, откуда она уже не вышла. О похоронах остались смутные воспоминания.
Оксана видела слезы на глазах людей и
плакала сама.

ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ

Родственников, готовых взять Оксану к
себе, на тот момент не нашлось, и органы
опеки определили Оксану в детский дом.
– Я, конечно, не хотела этого, но меня никто не спрашивал. А какая жизнь в подобном учреждении? Вроде бы одета-обута,
накормлена. Но вся эта казёнщина просто
убивала. Каждый из детдомовских ребят
мечтает о семье. Кому-то находились новые родители, и мы с завистью смотрели
из окон, как счастливчиков уводят в светлое будущее новоиспечённые мама и папа.
Меня никто не удочерил, и я пробыла в серых стенах четыре пасмурных и неприкаянных года, – вздыхает Оксана.

ПРОЩАЙ ДЕТСКИЙ ДОМ!

В 13 лет удача улыбнулась Оксане. Ее забрал к себе жить сводный брат Игорь, который был старше на 10 лет.
– Он служил в милиции, о своей работе
особо не распространялся. Но по его случайно подслушанным телефонным разговорам, разным недомолвкам и мелочам я понимала, как ему нелегко, сколько
опасностей подстерегает, – вспоминает
Оксана.
Вроде бы это должно было её отпугнуть,
но характер, с детства закалённый в жизненных невзгодах, встал на дыбы. Уже в
выпускном классе она чётко знала, где будет работать.
– Знаете, – улыбается Оксана, – брат,
как мог, отговаривал меня. Мол, не для
девушек эта работа, постоянный негатив,
много подводных камней. Но безуспешно.
Упрямства мне было не занимать.
В отделе кадров Люберецкого УВД ей
дали направление в 1-м ГОМ, помощником
участкового инспектора.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ – И СРАЗУ ТРУП

– Я только приступила к работе на новом месте, и буквально в первый день нас
вызвали по адресу, где человек долгое
время не отвечал на телефонные звонки
родственников и не открывал дверь. Оказалось, что мужчина скончался от сердечного приступа. Так я вплотную столкнулась
с негативной стороной службы в милиции,
– вспоминает Оксана.
Потом, по ее словам, было много всего
– и погони, и засады, и задержания. Обычные будни.
– В память врезался случай, когда из Пехорки достали труп мальчика, привязанного за шею к аккумулятору. Я участвовала в
расследовании. Нужно было собрать волю
в кулак, притушить эмоции, – говорит Оксана.
С каждым днём она набиралась опыта и
знаний, необходимых в ее работе. А параллельно заочно училась на экономическом
факультете РГСУ.

«МОЯ НАДЕЖДА И ОПОРА»

В 1-м ГОМ Оксана проработала шесть
лет, вплоть до 2014-го года. За это время
произошли перемены в личной жизни. Она
родила дочь, которую назвала Марией.
– Это мой самый родной и любимый человечек. Не знаю, как жила раньше без
неё. Забегая вперед, скажу, что сейчас

ттакое на самом деле, – говорит Оксана.
в
Так в её жизнь вошел
продол – коридор, вдоль
п
ккоторого расположены
ккамеры с заключенными. В каждой – тревожм
ная кнопка. Мало ли что
н
может случиться в тесном
мо
закрытом помещении, где
зак
содержатся несколько челосоде
век в статусе подозреваемых.
случае нештатной ситуации
В случ
загоралась красная лампочка над
загорала
дверью.
Мужчины-заключенные иногда на– Мужчиныкнопку от скуки. А когда
жимали на эту кн
сигнал, интересовались, как
подходила на сигн
меня зовут, замужем ли и т.д. Я это быстро
пресекла. Для себя поняла: без строгости
здесь не продержаться. Но и монстром
становиться не хотелось. Нужно было искать золотую середину, и постепенно я ее
нашла, – вспоминает Оксана.
С ДОЧЕРЬЮ
МАРИЕЙ

ДВЕ ЗВЁЗДОЧКИ УПАЛИ НА ПОГОНЫ

Четыре года в ИВС пролетели в напряженной и изматывающей работе. И в 2018-м
году Оксану повысили – назначили начальником спецчасти ИВС. Она получила звание лейтенанта полиции, повысила квалификацию. Да и зарплата стала больше.
– Теперь моя работа связана с документацией – разбираю жалобы, составляю отчеты и все в таком же духе. Службой довольна, хотя она требует больше внимания
и ответственности. А вообще скажу: работа в полиции меняет мировоззрение и даже
характер. Я, к примеру, стала более сдержанной. Если раньше какие-то вещи могли
легко вывести из себя, то сейчас об этом
не может быть и речи, – говорит Оксана.
От редакции: поздравляем Оксану с профессиональным праздником! Желаем оставаться строгой и женственной, деловой и
понимающей, чуткой и справедливой в её
нелёгкой, но такой востребованной службе.
Елена МАКСИМОВА
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А может, это просто мираж…

Красавицу Наталию Гулькину по праву называют королевой
диско. Её звезда взошла на эстрадном небосклоне ни много ни
мало 35 лет назад.
Обаятельная девчушка, родившаяся в Москве, уже со школьных
лет обожала петь. Благодаря таланту и артистическим данным
она попала в созданный при столичном Доме культуры вокальноинструментальный ансамбль «Импульс», с которым старшеклассница Наташа с успехом выступала на школьных танцевальных

вечерах, а также в подмосковных пионерских лагерях. Однако настоящая слава и зрительская любовь к ней пришли в 1986 году.
Случайно попав на прослушивание, Гулькина была принята солисткой в группу «Мираж».
Недавно состоялась наша долгожданная встреча. «Обращайтесь
ко мне просто – Наташа. Так мне будет приятнее и комфортней»,
– попросила певица перед началом беседы. И наше общение началось.

– Наташа, ни одна «Дискотека
80-х» не обходится без Вашего
участия. Однако на радио и телевидении почему-то Вас практически не встретишь. Отказываетесь или просто обделены
вниманием?
– Это актуальный и болезненный вопрос для многих артистов
моего времени. Да, мы выступаем на тех же центральных площадках, гастролируем, но в больших государственных концертах
участия не принимаем. Почему?
Непонятно. Поём вроде не хуже
многих артистов, кто из года в
год участвует в популярных музыкальных телешоу и тех же новогодних «голубых огоньках», но…
Гнесинка, ГИТИС, Ипполитовка,
консерватория, другие музыкальные учебные заведения ежегодно
выпускают огромное количество
талантливых людей, но где все?
Они попросту не могут найти себе
работу, потому что у одних нет
блата, а другие не настолько наглые, чтобы идти напролом. Зато
блогерам и тиктокерам, которые в
большинстве своём не умеют петь
и по-русски нормально не разговаривают, но умеют красиво кривляться, – им везде зелёный свет.
Всё обесценивается, в том числе и
высшее образование. Мне горько
об этом говорить, но общество деградирует. И если всё то, что происходит на современной эстраде,
нравится нашей молодёжи, мне
становится страшно за подрастающее поколение. Боюсь представить, что из него вырастет. Одно
радует: не вся молодёжь готова
часами слушать низкопробную
музыку и тех же популярных ныне
молодых артистов, которые не выговаривают и половину букв.
К слову, мои поклонники уже не
раз предлагали мне зарегистрироваться в том же ТикТоке, но
пока я не вижу в этом смысла. А

– Боюсь представить, сколько раз Вас намеренно ссорили
с Маргаритой Суханкиной. Давайте развеем миф, отношениято между вами нормальные?
– Никаких скандалов давно нет,
как и взаимоотношений наших
с Ритой как таковых нет. Да, мы
расстались не на очень хорошей
ноте, но не столько дело в нас с
Суханкиной, сколько
ко директор
группы подкачал. «Мираж»
Мираж» развалился только из-за
за одного самодура с неудовлетворёнными
летворёнными
амбициями и бешеными
ными фантазиями. Оказавшись
ись неугодной по определённым
лённым
личностным причинам,
инам,
автоматически я стала
тала
ему врагом, и меня выжили из коллектива.
а.
Как говорится, отт
любви до ненависти
– один шаг.
Уверена, если б
директор
группы не
групп
вклинилвкли
ся в наш
дуэт, мы
дуэт
продолжали бы
жал
ы
дальше
и д
ше
выс т упать
ть
вместе, всёвме
таки 7 лет
так
ет работали с Ритой
бо
творческом
в
орческом
тандеме,
та
е, и никто
из нас не перетягивал на себя одеяло.
в
А вообще
ще – с тех пор
прошло
лет,
п
о уже 10 лет
какие могут быть
ещё скандалы? Всё
давно в прошлом.
– В Вашем репертуаре немало
песен,
написанных
песен
люберчанами Олегом МолчаАркадием Славоросоновым и Арк
вым. Когда и как Вы познакомились?
– В конце восьмидесятых Олег
пришёл на съёмки какой-то передачи с моим участием и предложил мне свои песни. Ну, думаю,
парень, исполняющий песни под
гитару, чего же он может предложить? Помню, тогда он играл
в созданной им группе «Миссия».
Послушала одну песню, вторую,
третью, поняла, что мне нравится
их репертуар. И мы стали общаться с Молчановым, а вскоре Олег
познакомил меня с Аркадием, на
замечательные стихи которого он
мастерски положил музыку.
Запомнилось наше первое выступление в Баку со «Звёздами»,
солисткой которых я была с 1988
года, покинув «Мираж». На концерте выдала весь репертуар, и
публика приняла нас очень жарко. Затем гастроли продолжились
в других городах СССР, однако
многие песни почему-то шли тяжело, зрители жаждали развлекательных песен, танцевальных,
лёгких. Мы, артисты, люди подневольные, работаем на потребу
народа, поэтому вскоре репертуар пришлось подкорректировать.
Из него убрали песни с глубоким

ставить во главу угла количество
лайков и просмотров, уж простите, не хочется опускаться до такого уровня.
Если говорить об артистах, популярных в восьмидесятые и девяностые, многих из них вы сейчас просто не увидите. Муромов,
Глызин, Саруханов, другие певцы
моего возраста – где они сейчас?
Думаете, спились и поумирали?
Нет! Нас просто никуда не приглашают. И эта эпопея началась
не вчера, она длится годами. Получается, для всей страны мы
есть, а для радио и телевидения
– нет. Увы, если ты не состоишь
при каком-нибудь продюсерском
центре, тебе будут вторить одно:
«Что хочешь, то и делай. А как ты
будешь это делать – решай сам».
С советских времён люди привыкли верить прессе. Но теперь
же сплошь и рядом жёлтые газетёнки, которые не только сочиняют абы что про известных
людей, так ещё ни за что ни про
что сталкивают их лбами, обливают грязью. Но самое неприятное
в этом то, что читатель зачастую
верит написанному. А артисту всё
же приходится оправдываться за
то, о чём, быть может, он даже не
в курсе.

смыслом, оставили танцевальные. Их мгновенно подхватывал
зал, подпевал нам. Хотя то, чего
хочет сегодняшний зритель, а это,
извините, вообще какая-то порнография – меня совершенно не
устраивает. Я не говорю про всех,
но многие жаждут, чтобы артисты
стояли на ушах, выступали в купальниках и мини-юбках.

Несколько лет назад меня попросили вручить музыкальную
премию одной ныне популярной

артистке. Она вышла на сцену
в одном пиджаке, который едва
прикрывал причинное место.
Честно говоря, я подумала, что
за кулисами второпях она попросту не успела надеть брюки или
юбку. Когда же певица расстегнула пуговицу, под пиджаком
был купальник. И всё!
– Ну, кто чем берёт. Что Вас
сегодня вдохновляет на творчество?
исчезнуть
– Желание не и
Именно с
с «поля боя». И
потому что
поля боя, по
время приховсё врем
дится работать
ветряной мельветрян
ницей: если
ницей
остановишьоста
тебя
ся,
спишут на
сп
металлом
лом.
л
Д а ,
многие
популярные
в
прошлом
п
артисты
сегодня
выезжают
вы
на старых
дрожжах.
Я б тоже наряду со своипеснями
ми
исполняла хиты
«Миража», но мне
запрещено,
их петь зап
поэтому никаких «старых
нет. Спасадрожжей» у меня нет
репертуар, к
ет только родной репе
счастью, мои песни тоже нашли
своего слушателя.
Всю жизнь проталкиваю себе X
С ЗАСЛУЖЕННОЙ
АРТИСТКОЙ РОССИИ
ЕЛЕНОЙ
КОНДУЛАЙНЕН

– Несколько лет назад, занимаясь подготовкой к своему творческому вечеру, проходившему в Театре Луны, я очень хотела, чтобы в нём
приняла участие Наташа. Мне нравится её голос, да и вообще она –
большой профессионал в своём деле. Я даже не сомневалась, что пригласив Наташу исполнить со мной дуэт, у нас это получится действительно круто, – говорит Елена Кондулайнен.
Она согласилась, но мы никак не могли состыковаться на репетициях. То у неё нет времени, то у меня всё забито. В итоге встретились
день в день. Оставалось минут 30 до начала концерта, и мы лишь раз
успели прорепетировать, разложив песню на разные голоса.
Исполнили «Кабы нас с тобой – да судьба свела» на стихи Цветаевой
(написаны в конце октября 1916 года, – прим. авт.), положенные на
мою музыку.
Наташа пела, подглядывая текст, но это никак не отразилось, да и
не могло отразиться на её профессионализме. Зал принял наш дуэт на
ура, восторженные зрители кричали «браво» и «бис». Это был успех!

НАША ГОСТИНАЯ
W дорогу сама. Если передо мной выраста-

ют непроходимые дебри, я прорываюсь через
них напролом.
– Знаю, Вы предпочитаете жить сегодняшним днём. А какие события оставили в
Вашей жизни особый след?
– Если говорить о самых первых моих шагах, то это, конечно, мой приход в «Мираж».
Было это подобно волшебству. Маленькая
девочка жила, пела (в том числе в ВИА «Импульс»), смотрела по телевизору те же «голубые огоньки», восхищалась Ротару, Сенчиной, Пугачёвой. Мечтала выйти на большую
сцену. И вдруг эта мечта осуществилась.
Группа «Мираж» стала отдельной станицей
моей биографии. Мы почти не бывали дома,
давали по 40-60 концертов в месяц. Помню, в
1988 году, когда после очередного большого
гастрольного тура мы вернулись домой, нам
дали дней пять передохнуть. И тут заболевает мой сынишка. Начали лечиться, но уже
через день раздаётся звонок: «Наташа, надо
срочно выезжать, нарисовались ещё концерты». Я в недоумении, ведь нам пообещали
дать выходные, и к тому же ребёнок не поправился. Словом, в тот момент я отказалась
отправляться в поездку, и меня… уволили.
Ещё одна незабываемая страница в моей
творческой жизни – мюзикл «Три мушкетёра», в котором я играла Анну Австрийскую.
Мы много ездили по России, зрители везде
принимали нас на ура. Однако недолгим оказался роман с мюзиклом, поскольку график
моих концертов зачастую накладывался на
дни, когда нам надо было отправляться на гастроли в тот или иной город…
Учёба в ГИТИСе тоже оставила в жизни
неизгладимый след. Поступила-то я уже не
юной девочкой, мне на тот момент был 31
год. До сих пор с большим уважением вспоминаю нашего педагога А.Н. Николаева, с которым мы до сих пор созваниваемся. Не могу
не сказать и о Д.Г. Ливневе, у него я училась,
когда наш курс перевели с кафедры режиссуры эстрады на кафедру мастерства актёра.
С улыбкой вспоминаю свой дипломный спектакль – «Женитьбу Бальзаминова». Играя Белотелову, я была на 7 месяце беременности.
С однокурсниками мы по сей день поддерживаем отношения и время от времени встречаемся. Собираю всех как главный зачинщик.
«Гулечка, если б тебя не было, мы давно разбрелись бы кто куда», – смеются они.
– Как ласково звучит – Гулечка. Кстати,
после развода не думали вернуть свою девичью фамилию – Клярёнок?
– Были такие мысли, но… меня ведь уже
страна знала как Гулькину. Хотя раньше я
стеснялась этой фамилии, считала её совершенно не сценической.
Ещё до «Миража», пока не познакомилась
с продюсером А. Литягиным, я участвовала в конкурсе самодеятельной песни, где, к
слову, заняла первое место по Москве. Ведущим был известный актёр и режиссёр Олег
Марусев. И вот он объявляет: «Гулькина! Кто
здесь Гулькина?» Выхожу на сцену. «Русские
народные песни поём?» – спрашивает он.
«Нет. Я исполню «Ах, этот вечер, лукавый
маг», – отвечаю. «Хм. Ну ладно. Хотя с такой
фамилией петь только русские народные»,
– усмехнулся Олег Фёдорович и пригласил
меня к микрофону. Уже годами позже мы
встретились с ним на концерте, он тоже был
ведущим и объявлял мой выход на сцену –
уже с группой «Мираж». «Фамилия ваша мне
что-то знакома. Мы раньше могли пересекаться?» – спросил он. И напомнила я ему тут
забавный случай из далёких восьмидесятых,
он от души рассмеялся.
У меня в жизни было настолько всё интересно, что ничего и преображать не надо.
Всё такое вкусное! Два года назад написала
книгу «А может, это просто мираж». В ней отразила много интересных фактов, перенесённых из своих дневников, которые я веду ещё
со школьных лет. Первые гастроли с «Миражом», забавные истории из моей творческой
биографии, первая любовь и люди, с которыми музыка меня связала – в книгу вошло
много ярких эпизодов из моей жизни. Сегодня, поверьте, моя жизнь не стала скучнее.
Так что будет о чём рассказать в следующей
книге.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива
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УШИ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ
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Как выбрать ту, что
гуляет сама по себе
заводчица решила избавиться, как от проблемного животного.
И я понесла свое пушистое приобретение в новую жизнь.

10 ЛЕТ СПУСТЯ

Ника у меня прижилась. Несколько первых лет ушло на исправление пугливого характера кошки. Она всего боялась,
вздрагивала при любом звуке, убегала,
пряталась. Видимо, длительное пребывание под ванной наложило на нее свой отпечаток. Но доброта и ласка сделали своё
дело. Она постепенно оттаивала. Теперь
это очень ласковая и преданная кошка. И
я её очень люблю.

НОВАЯ ЖИЛИЧКА

А еще можно пр
приобрести кошку, спасая ее от холода,
голода или злых
холо
собак. Так поступил мой 30-летний сын Роман. Муж давно
умер. И в то время мы проживали с Ромкой вместе.
жива
31 декабря, за три часа
3
до полуночи, он пришёл
со службы. Улыбаясь,
ззаявил с порога: «Это
ттебе, мама, новоггодний сюрприз». И
достал из-за пазухи
д
ккрошечного дрожащего котёнка.
щ
«Он замерзал, и я
просто не смог пройти
п
мимо», – пояснил сын.
ми
Это оказалась девочЭ
ка ссамого пролетарского
происхождения. Назвали
проис
Люсей. С дворянкой Никой
Люсей
сразу же нашли общий
они сраз
Классового антагонизма
язык. Клас
помине.
не было и в по

Все люди делятся на собачников и
кошатников, это ни для кого не секрет.
Я отношусь к последним. Расскажу, как
выбрать для себя, для души, для дома
пушистую или не очень мурлыку.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Конечно, можно обратиться в питомник,
где за немалую цену предлагают породистых котят. Но лучше всего, на мой взгляд,
зайти на сайт «в добрые руки» и присмотреть себе питомца, от которого хозяева
по какой-то причине отказались. И стать
спасителем несчастного животного. Подарить ему вторую жизнь.
нь.

СЕРДЦЕ ЁКНУЛО

Именно так было у меня. На
сайте я пролистала множество фотографий котов,
кошек, котят и никак
как
не могла сделать выыбор. И вот, когда уже
же
совсем
отчаялась,,
мне попался снимок
серебристой пушистой красавицы с
голубыми
глазами. Кличка – Ника,
возраст – 1,5 года.
Только глаза у неё
были очень грустными. И у меня вдруг ёккнуло сердце. Захотеелось немедленно ехать
ать
за этой кошкой, взять
ть её
на руки, прижать к груди.
Как-то успокоить.
Сказано – сделано.
но. Созвонилась с хозяйкой и тут же отправилась по указанному
ному адресу. Что
это было на другом конце М
Москвы, меня
ничуть не смутило. Я просто горела желанием обрести «кошку с трудной судьбой»,
как было сказано в аннотации.

КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ

Квартира владелицы кошки оказалась
на последнем этаже блочной многоэтажки. Когда я переступила порог, то просто
остолбенела. В небольшой комнате гуляли, прыгали, целовались, дрались штук 20
кошек.
Внезапно они прекратили свои активные
занятия и ринулись прямо на меня. Окружили, а затем самые отчаянные полезли
мне на ноги, видимо, приняв их за деревца. «Настоящий фильм ужасов», – подумала я. Стало понятно, что хозяйка моей
серебристой незнакомки в своей квартире
разводит кошек породы «невская маскарадная».

КОТА НАМ ТОЛЬК
ТОЛЬКО НЕ ХВАТАЛО!

Пятилетний здоровяк Тосик появился
в нашем доме тоже случайно. У внучки
друзей открылась аллергия на кошачью
шерсть. И они упросили меня взять кота,
предупредив, что тот кастрирован.
«Где двое, там и трое», – резонно заметили друзья. И, правда, почему нет?
Тосик легко влился в женскую компанию. Очень скоро перестал кусаться при
любой попытке его погладить.
По возрасту кот больше подходит Люсе.
Они часто устраивают беготню по квартире. Порой играют, а иногда дерутся. Но не
всерьез. Ника относится к коту снисходительно, но панибратства не терпит.

ФЕЛИНОТЕРАПИЯ

ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАДАЛИЦЫ

«А где же Ника?» – спросила я хозяйку, с трудом отбиваясь от назойливых
хвостатых.
«Да она под ванной сидит», – ответила
та. – Ее другие кошки почему-то невзлюбили и все время обижали. Вот она и прячется».
Мне стало нестерпимо жаль Нику. Мы
с трудом извлекли ее из убежища. Я взяла Нику на руки, и она не сделала ни малейшей попытки вырваться. Кошки ведь
очень чувствительные животные, обладающие многими загадочными свойствами. Вот и Ника сразу же поняла, что я ее
спасаю. Легко посадила Нику в большую
спортивную сумку и попрощалась с хозяйкой, дав ей немного денег. Сайт был бесплатный, но ведь чтобы прокормить такую
ораву, нужны немалые средства. От Ники

Так мы и живём. Когда мне грустно, члены моей кошачьей компании ласкаются,
бодаются пушистыми лбами. Если хочется
посмеяться, показывают настоящий цирк.
Очень забавно выясняют отношения.
Встают на задние лапы, а передними тузят друг друга, словно заправские боксёры. Как тут не расхохотаться!
Две кошки и кот давно уже стали членами
семьи. О них заботишься, как о малых детях. Открываешь дверь ключом, а все трое
уже сидят в коридоре, телепатически приветствуют. Заглядывают в сумку – а вдруг
там что-то вкусненькое? И в душу приходит
умиротворение. Забываются неприятности,
отступают проблемы. Вечером ложишься на
диван с кошкой под мышкой. И засыпаешь
под ее мерное мурчание. Хорошо!
А по утрам я обычно громко спрашиваю:
«Кто хочет кушать, поднимите лапу?». И
хвостатая команда стремглав несётся к
своим кормушкам. Наступает новый день.
Елена МАКСИМОВА
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Как выйти на пенсию досрочно

ГУ-Главное управление ПФР №3 по городу Москве и Московской области напоминает, что Федеральным законом от 03.10.2018
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» закреплено
право граждан, имеющих большой страховой стаж, выйти на пенсию досрочно.

Пенсионный фонд Российской
Федерации;
• период получения пособия
по обязательному социальному
страхованию в период временной
нетрудоспособности.
Так называемые нестраховые
периоды – уход за детьми до 1,5
лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии
по призыву и другие – в данном
случае в страховой стаж, дающий
право на назначение досрочной
пенсии по этому основанию, не
засчитываются.
Напомним, проверить имеющийся стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале
госуслуг. Выписку о состоянии
индивидуального лицевого счета, где содержатся сведения о
стаже, можно также получить в

Так, лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для
мужчин) и 37 лет (для женщин),
страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения
60 лет (для мужчин) и 55 лет (для
женщин).
Согласно Федеральному закону
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении
страхового стажа – 37 лет для
женщин и 42 года для мужчин – в
него включаются следующие периоды:
• периоды работы и (или) иной
деятельности, которые выполнялись на территории Российской
Федерации при условии, что за
эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в

РОЗЫСК

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памяти Наталии
Людуховской

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
РЕЙД

В период последних выходных работники 262-й пожарной
части Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» совместно с отделом
надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактический рейд
по предупреждению пожаров
и чрезвычайных ситуаций в
частном секторе посёлка Новохаритоново.
Как рассказал начальник части Евгений Новиков, цель таких
мероприятий заключается в том,
чтобы напомнить местным жителям о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности и
снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
«В ходе профилактических бесед пожарные рассказали жителям деревни о порядке действий
при обнаружении пожара, напомнили номера телефонов экстренных служб и раздали памятки с
полезной информацией», – уточнил Евгений Новиков.

4 ноября 2021 года в Дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление о розыске Митина Игоря Викторовича, 02.06.1974 года рождения, уроженца гор. Люберцы, Московской области, зарегистрированного
по адресу: Московская область, гор. Люберцы, ул. Красногорская,
д. 19, корп. 1, кв. 13, который с 27.10.2021 перестал выходить на
связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Помогите найти
человека

образовательного учреждения и
повышение качества образования. Для успешной реализации
учебно-воспитательного процесса в детском саду № 14 создана современная материальнотехническая база.
Педагогическая
общественность городского округа Люберцы
выражает слова соболезнования
её сыну, всем родным и близким.
Светлая память о Наталии Михайловне, её добрых делах и исключительной порядочности навсегда останется с нами.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост
180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы: короткие черно-русые с сединой, на
лице небритость в виде бороды.
Особые приметы: на правой
руке шрам от ожога, за правым
ухом опухоль в виде жировика.В
чем был одет на момент исчезновения неизвестно.
При получении информации о
местонахождении Митина И.В.
просим незамедлительно сообщить в МУ МВД России «Люберецкое» по телефонам:
8 (495) 554 93 94,
8 (495) 554 45 36,
8 (495) 501 55 02.

Управление образования
администрации г.о. Люберцы,
руководители дошкольных
учреждений, коллеги, друзья,
воспитанники детского сада
№ 14 и их родители

НАЗНАЧЕНИЯ

Новый претендент

Члены политсовета Люберецкого отделения «Единой России» рассмотрели кандидатуру
Георгия Николаева в качестве
нового секретаря исполнительного комитета.
Его избрание состоялось в рамках очередного заседания руководящего состава партии в Люберцах. В формате ВКС собрание
провел секретарь местного отделения, глава городского округа

Владимир Ружицкий. Он отметил,
что новый претендент на пост руководителя – в составе партии с
2017 года, на протяжении шести
лет он в активе «Молодой Гвардии», а также возглавляет волонтёрский центр «Единой России» в
Люберцах.
При наличии кворума – 16 из
20 действующих членов политсовета, кандидатура Г. Николаева
была предложена для утверждения секретарём исполнительного
комитета Люберецкого отделения «Единой России».
«Местный политсовет партии
сегодня представлен как молодыми, так и более зрелыми партийцами, способными передать свой
опыт новому руководителю. Георгий Николаев, несмотря на свой
возраст, зарекомендовал себя
надёжным товарищем и достойным возглавить исполком местного отделения единороссов.
Кандидатура Николаева была
принята единогласно.

МУ МВД России «Люберецкое»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Спасли
ребёнка
ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЮБЕРЦЫ.РФ

БЕЗОПАСНОСТЬ

нию любых вопросов подходила
серьёзно. А если кто-то попадал
в трудную жизненную ситуацию,
всегда была готова протянуть
руку помощи.
Она возглавляла образовательное учреждение с 4 декабря 2014
года. Имела высшую квалификационную категорию руководителя. Постоянно совершенствовала качество управленческой
деятельности,
интересовалась
новыми технологиями и методиками, опытом коллег, принимала
активное участие в жизни коллектива. Обеспечивала развитие
дошкольного образовательного
учреждения в соответствии с современными требованиями. В
детском саду созданы условия
для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы

фото С.Свечникова

С прискорбием сообщаем,
что 30 октября скоропостижно ушла из жизни заведующая
детским садом комбинированного вида № 14 «Журавушка»
Наталия Людуховская. Ей было
47 лет.
Очень горько и скорбно, когда
уходят знакомые люди, вдвойне
тяжело, если этот мир покидают
друзья, коллеги и единомышленники.
Наталия Михайловна была человеком ответственным, к реше-

клиентских службах ПФР или в
МФЦ. Если какие-либо сведения
не учтены или учтены не в полном
объеме, необходимо представить
в Пенсионный фонд заявление о
корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений
(дополнений) в индивидуальный
лицевой счет.
Заявление можно подать:
• лично или через своего представителя в клиентской службе
ПФР;
• в форме электронного документа через личный кабинет на
сайте ПФР или портале госуслуг.
Обратиться с заявлением можно в любую клиентскую службу
ПФР независимо от места жительства, места пребывания, места фактического проживания.
Одновременно с заявлением
необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность,
и документы, подтверждающие
недостающие сведения.

Врачи стационарного отделения № 3 Люберецкой областной
больницы спасли жизнь 4-летнего ребенка, который подавился
семечком. В стационарное отделение № 3, в котором сейчас расположен ковидный госпиталь, прибежала местная жительница с
4-летним ребенком на руках. Девочка задыхалась и уже начала
синеть. Из сбивчивых объяснений мамы выяснилось, что дочь
«ела семечки, одно из которых, наверное, попало не в то горло».
«Ребенка экстренно доставили в реанимацию. Заведующая хирургическим отделением Дарья Саенко провела экстренную коникотомию, то есть сделала разрез в гортани, обеспечив доступ кислорода.
Анестезиолог-реаниматолог Денис Куяров грамотно провел анестезию
и интубацию трахеи для защиты дыхательных путей. Врачи удалили попавшее в дыхательные пути содержимое и остановили ларингоспазм.
Состояние маленькой пациентки стабилизировалось», – сообщили в
Люберецкой областной больнице.
По правилам оказывать медицинскую помощь в инфекционном стационаре можно только пациентам с коронавирусной инфекцией. В этом
случае на чаше весов была жизнь ребенка. И врачи спасли девочку.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
ПОНЕДЕЛЬНИК
15 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «МОЯ СОБАКА ГЕРОЙ», 12+
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», 9
серия, 16+
09:30 «РУССО ТУРИСТО»,
21-22 серия, 16+
10:30 «Открытый диалог»,
12+
11:00 «Даты», 12+
11:15 Т/С «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ», 9 серия,
16+
12:15 Новости, 16+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 21-22 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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ», 8 серия, 16+
16:15 Новости, 16+
16:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 9
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»,
21-22 серия, 16+
20:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 21-22 серия,
12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «НЕВИДИМКА»,
16+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф «НЕВИДИМКА»,
16+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ», 9 серия,
16+
01:30 Новости, 16+
01:45 «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ», 12+
02:15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ», 8 серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
12+
04:45 Х/Ф «НЕВИДИМКА»,
16+

11:00 «Даты», 12+
11:15 Т/С «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ», 10 серия,
16+
12:15 Новости, 16+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 23-24 серия,
12+
13:30 «ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ», 22 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», 1 серия, 12+
16:15 Новости, 16+
16:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 10
серия, 16+
17:30 «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ», 12+
18:00 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
12+
19:00 «ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ», 22 серия, 12+
19:15 «Даты», 12+
19:30 Новости, 16+
19:45 «РУССО ТУРИСТО»,
23-24 серия, 16+
20:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 23-24 серия,
12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ», 16+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ», 16+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ», 10 серия,
16+
01:30 Новости, 16+
01:45 «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ», 12+
02:15 Т/С «АРОМАТ ШИПОВНИКА», 1 серия, 12+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
12+
04:45 Х/Ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ», 16+

15:15 Т/С «АРОМАТ ШИПОВНИКА», 2 серия, 12+
16:15 Новости, 16+
16:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 11
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»,
25-26 серия, 16+
20:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 25-26 серия,
12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
0+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
0+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ», 11 серия,
16+
01:30 Новости, 16+
01:45 «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ», 12+
02:15 Т/С «АРОМАТ ШИПОВНИКА», 2 серия, 12+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
12+
04:45 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
0+
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21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 6+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 6+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ», 12 серия,
16+
01:30 Новости, 16+
01:45 «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ», 12+
02:15 Т/С «АРОМАТ ШИПОВНИКА», 3 серия, 12+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
12+
04:45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 6+

22:00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ЛЬДАХ», 12+
23:15 Новости, 16+
23:30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ЛЬДАХ», 12+
00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости, 16+
00:30 Т/С «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ», 13 серия,
16+
01:30 Новости, 16+
01:45 «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ», 12+
02:15 Т/С «АРОМАТ ШИПОВНИКА», 4 серия, 12+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости, 16+
03:45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
12+
04:45 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ЛЬДАХ», 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 НОЯБРЯ

05:00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ», 18+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
07:15 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
07:30 Д/Ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА», 12+
08:45 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ С АЛЕКСАНДРОМ
ХАБУРГАЕВЫМ», 6+
09:45 «Даты», 12+
10:00 Итоги недели, 16+
11:00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК05:00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
ПРАЗДНИК», 12+
ВО ЛЬДАХ», 12+
05:00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+ 11:30 Д/Ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 6+
07:15 К/С «И В ШУТКУ, И
КА», 12+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+ ВСЕРЬЁЗ», 12+
12:30 Т/С «МАМОЧКИ - 3»,
07:15 Новости, 16+
07:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА НА
19-20 серия, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация», 16+ ДВОИХ», 12+
13:30 EUROMAXX. ОКНО В
08:00 «Фитнес дома», 12+
08:45 «НЕ ФАКТ!», 12+
08:15 Новости, 16+
ЕВРОПУ, 194 серия, 16+
09:45 «Даты», 12+
08:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 13
14:00 «Даты», 12+
10:00 Итоги недели, 16+
серия, 16+
11:00 Д/Ф «ДОБАВКИ», 12+ 14:15 М/Ф Мультфильмы,
09:30 «РУССО ТУРИСТО»,
6+
11:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА НА
29-30 серия, 16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ДВОИХ», 12+
10:30 «Открытый диалог»,
ВСЕРЬЁЗ», 12+
12:30 Т/С «МАМОЧКИ - 3»,
12+
15:15 Д/Ф «ПРИРОДОВЕ17-18 серия, 16+
11:00 «Даты», 12+
13:30 Д/Ф «ВЕТЕРИНАРЫ», ДЕНИЕ С АЛЕКСАНДРОМ
11:15 Т/С «ОРЛОВА И
ХАБУРГАЕВЫМ», 6+
АЛЕКСАНДРОВ», 13 серия, 8 серия, 12+
16:15 «Даты», 12+
14:00 «Даты», 12+
16+
16:30 Т/С «РОЗЫСКНИК»,
14:15 М/Ф Мультфильмы,
05:00 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
12:15 Новости, 16+
3-4 серия, 16+
0+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 6+
18:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+ МАГИКЯН», 29-30 серия,
ПРАЗДНИК», 12+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
07:15 Новости, 16+
12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
15:15
«НЕ
ФАКТ!»,
12+
07:30 Д/Ф «Федерация», 16+ 13:30 «Открытый диалог»,
12+
16:15
«Даты»,
12+
08:00 «Фитнес дома», 12+
12+
19:15 «Даты», 12+
16:30 Т/С «РОЗЫСКНИК»,
08:15 Новости, 16+
14:00 «Даты», 12+
19:30 Итоги недели, 16+
08:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 12 14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+ 1-2 серия, 16+
18:30 Д/Ф «ВЕТЕРИНАРЫ», 20:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
серия, 16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
8
серия,
12+
ДВА СЫНА» 28-30 серия,
09:30 «РУССО ТУРИСТО»,
ВСЕРЬЁЗ», 12+
19:00 Д/Ф «ДОБАВКИ», 12+ 16+
27-28 серия, 16+
15:15 Т/С «АРОМАТ ШИ19:30 Итоги недели, 16+
22:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА10:30 «Фитнес дома», 12+
ПОВНИКА», 4 серия, 12+
20:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
11:00 «Даты», 12+
ЛОВАТЬ В КАПКАН», 16+
16:15 Новости, 16+
11:15 Т/С «ОРЛОВА И
00:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
16:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 13 ДВА СЫНА» 25-27 серия,
16+
АЛЕКСАНДРОВ», 12 серия, серия, 16+
ДВА СЫНА» 28-30 серия,
22:00
Т/С
«РОЗЫСКНИК»,
1
16+
17:30 «ВСЕ КАК У ЗВЕ16+
05:00 Х/Ф «ДВОЕ ВО ВСЕсерия, 16+
12:15 Новости, 16+
РЕЙ», 12+
ЛЕННОЙ», 16+
01:45 Т/С «РОЗЫСКНИК»,
23:00 «Даты», 12+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+ 12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 18:00 Шоу «СЛАВА БОГУ,
3-4 серия, 16+
МАГИКЯН», 27-28 серия,
23:15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО
ТЫ ПРИШЕЛ!», 16+
07:15 Новости, 16+
03:45 Т/С «МАМОЧКИ - 3»,
12+
УНИЧТОЖИТЬ»,
18+
19:00 «Открытый диалог»,
07:30 Д/Ф «Федерация», 16+
17-18 серия, 16+
13:30
«ГОЛУБОЙ
КОНТИ01:15
Т/С
«ДВА
ОТЦА
И
12+
08:00 «Фитнес дома», 12+
04:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАНЕНТ», 23 серия, 12+
ДВА СЫНА» 25-27 серия,
19:30 Новости, 16+
08:15 Новости, 16+
ЛОВАТЬ В КАПКАН»,
16+
19:45 «РУССО ТУРИСТО»,
08:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 11 14:00 «Даты», 12+
16+
14:15 М/Ф Мультфильмы, 6+ 29-30 серия, 16+
02:45 Т/С «РОЗЫСКНИК», 2
серия, 16+
15:00
К/С
«И
В
ШУТКУ,
И
серия,
16+
20:45
Т/С
«ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ
09:30 «РУССО ТУРИСТО»,
ВСЕРЬЁЗ», 12+
03:45 Т/С «МАМОЧКИ - 3»,
МАГИКЯН», 29-30 серия,
25-26 серия, 16+
15:15 Т/С «АРОМАТ ШИ17-18 серия, 16+
12+
10:30 «Открытый диалог»,
ПОВНИКА», 3 серия, 12+
21:45 Проект «Планета ТВ», 04:45 Х/Ф «ПРИКАЗАНО
12+
16:15 Новости, 16+
УНИЧТОЖИТЬ», 18+
12+
11:00 «Даты», 12+
16:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 12
11:15 Т/С «ОРЛОВА И
серия, 16+
АЛЕКСАНДРОВ», 11 серия, 17:30 «ВСЕ КАК У ЗВЕ16+
РЕЙ», 12+
05:00 Х/Ф «НЕВИДИМКА»,
12:15 Новости, 16+
18:00 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
16+
12:30
Т/С
«ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ
12+
06:30 М/Ф Мультфильмы, 6+
МАГИКЯН», 25-26 серия,
19:00 «ГОЛУБОЙ КОНТИ07:15 Новости, 16+
НЕНТ», 23 серия, 12+
07:30 Д/Ф «Федерация», 16+ 12+
13:30
«Открытый
диалог»,
19:15 «Даты», 12+
08:00 «Фитнес дома», 12+
12+
19:30 Новости, 16+
08:15 Новости, 16+
19:45 «РУССО ТУРИСТО»,
08:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 10 14:00 «Даты», 12+
14:15 М/Ф Мультфильмы,
27-28 серия, 16+
серия, 16+
6+
20:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
09:30 «РУССО ТУРИСТО»,
15:00
К/С
«И
В
ШУТКУ,
И
МАГИКЯН», 27-28 серия,
23-24 серия, 16+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
12+
10:30 «Фитнес дома», 12+

ПЯТНИЦА
19 НОЯБРЯ

СУББОТА
20 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
18 НОЯБРЯ

СРЕДА
17 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
16 НОЯБРЯ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

И последние станут
первыми?..
Окончание. Начало в №№ 30,
31, 32
В 1904 году сама природа высказалась в пользу индустриа- ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
«FORD», СОБРАННЫЙ
лизации. Над юго-восточным
В СССР, 1930 ГОД
Подмосковьем пронесся смерч,
поваливший большинство деревьев между Люблино и Чесменкой.
Привлекательность
местных дач резко снизилась. В
поисках спасения от городского
о
смрада обеспеченные горожане
не
потянулись дальше – в Горки, Ма-

МЯСОКОМБИНАТ
ИМ. МИКОЯНА
лаховку и Кратово.
Дачные посёлки стали возникать и по
другим направлениям расходившихся
из Москвы железных
дорог. А Юго-Восток
стал быстро превращаться в заводскую
окраину столицы.
Окончательно эту
тенденцию закрепила советская власть.
Она переименовала
Сукино болото в болото им. Каменева.
А когда Каменев оказался врагом народа,
то и вовсе осушило
эту древнюю топь.
Здесь построили Южный грузовой порт,
громадный Завод имени И.В. Сталина (сейчас
им. Лихачёва) и Автомобильный завод имени Коммунистического интернационала молодёжи (будущий АЗЛК, а ныне – «Renault»).
Старинные бойни стали мясокомбинатом
им. Микояна, а к югу от него расположились
Московский жировой завод и ещё десятки
предприятий поменьше. В 1930-х годах,

отчитываясь о достигнутых
индустриализацией
успехах
на
юго-восточных
окраинах Москвы,
государственное издательство выпустило книгу с гордым
названием «Детройт
на Сукином болоте».
В полном соответствии с марксистской
доктриной
производственный
уклад определил собой внешний облик,
культуру и историческую судьбу ЮгоВостока
Москвы.
ВЫЕЗД МАШИН С ПРОДУКЦИЕЙ.
МЯСОКОМБИНАТ ИМ. МИКОЯНА

Если американский Детройт стал на рубеже XXI столетия центром «ржавого пояса»
США, то на месте бывшего Сукина болота
образовался свой, не менее ржавый пояс
пришедших в запустение заводов.
Но сами крутые виражи истории, которые превратили мир дворцов титулованной
знати в спальные кварталы Марьино и Выхино, дают надежду
местным уроженцам
и патриотам. История ведь не закончилась. И кто знает,
может, однажды она
вновь
перевернёт
всё вверх ногами, и
«последние станут
первыми». А названия
сегодняшних
гетто снова зазвучат
гордо, вызывая приливы патриотизма у
здешних жителей.
КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ГОРОДСКИХ
БОЕН, ПОСТРОЕННЫХ В 1888 ГОДУ
Подготовлено
НА СУКИНОМ БОЛОТЕ.
по материалам
ПОЗДНЕЕ – МЯСОКОМБИНАТ
сайта https://
ИМ. МИКОЯНА, 1913 ГОД
moskvichmag.ru

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 •

• 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

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

АО «КОМПАНИИ «ПРОДУКТ-СЕРВИС»

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, БОЙЛЕРОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30

ГРУЗЧИК (мед. книжка)
УБОРЩИЦА (мед. книжка)

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

(г.Люберцы) срочно требуются

8 (495) 554-25-66

ВЫВОЗ
МУСОРА, МЕБЕЛИ
И БАРАХЛА

Тел. 8-985-660-59-288

