ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗЕМЛЯКИ

18 января Малаховский парк
культуры и отдыха приглашает
на интерактивную программу
«Зимние забавы». Начало в 12:00.
Ждём вас на детской площадке
по адресу: Театральный пр.,1

Юбилей Станислава
Лебедева: моя лебединая
песня ещё не спета
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Акция по сбору вторсырья пройдёт
завтра в 12:00 в Центральном парке
(вход со стороны здания
администрации) и в парке
«Наташинские пруды» (вход со
стороны улицы Шевлякова)

К СВЕДЕНИЮ

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
В спортивной школе олимпийского резерва (Октябрьский
пр-т, 349а) 21 и 22 января пройдут соревнования по троеборью
«Шиповка юных».
Порядка
400
люберецких
школьников встретятся в рамках
55-й спартакиады «Олимпионик-2020». Соревнования начнутся в 10:00.

НАМ 25 ЛЕТ!
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
Коллектив «ЛГ» с нашим земляком –
Заслуженным артистом России
Тимуром Мироновым,
солистом группы
«Доктор Ватсон»

Любимая газета:
путь длиною
в четверть века

Фото Богдана Колесникова

В предстоящее воскресенье,
19 января, православные будут
отмечать праздник Крещения
Господня. В это время на лёд
традиционно выходит большое количество людей. Во избежание несчастных случаев,
каждая купель должна соответствовать предъявляемым требованиям безопасности.
На территории городского округа Люберцы будет организовано
четыре купели:
– на Наташинских прудах;
– на Малаховском озере;
– на Большом Коренёвском карьере;
– на территории храма Святого
Духа в посёлке Октябрьском.
Специалисты
территориального управления «Мособлпожспас» напоминают, что людям с
сердечными, бронхо-лёгочными
заболеваниями
категорически
нельзя даже заходить в прорубь.
Также от купания в ледяной воде
необходимо удержаться при эпилепсии, склонности к судорогам,
воспалении почек, а также при
инфекционных заболеваниях.
Основные правила купания в
проруби:
• Окунаться следует в специально оборудованных купелях
под присмотром спасателей.
• Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав
разминку, пробежку.
• К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и
легкоснимаемой обуви.
• Окунаться лучше всего по
шею, не замочив голову, чтобы
избежать рефлекторного сужения
сосудов головного мозга. Никогда
не ныряйте в прорубь вперед головой.
• Не находитесь в проруби более минуты во избежание общего
переохлаждения организма.
• После купания (омовения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
Помните, что в местах купания
(омовения) запрещается:
• купаться в состоянии алкогольного опьянения
• загрязнять и засорять водные
объекты и берега
• приводить с собой собак и
других животных
• собираться группами на льду у
края полыньи
• заходить за ограждения
• купание детей без контроля
со стороны родителей или взрослых.
В случае возникновения опасной ситуации следует немедленно звонить по телефону 112.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Знак отличия
«За усердную службу»
вручён заместителю
главного
редактора «ЛГ»
Богдану
Колесникову

Высокая оценка труда
журналистов
13 января, в День российской
печати, глава городского округа
Люберцы поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за объективную подачу информации.
«Каждый день вы создаёте информационные материалы, снимаете сюжеты, записываете интервью, делаете радиопередачи. В
любую погоду, в любое время – вы
всегда на острие актуальных проблем своего региона, в курсе важных мировых событий. Благодаря
вашей работе мы видим всё многообразие окружающего нас мира,
знакомимся с разными точками

зрения, анализируем их, сопоставляем. Удачи вам, благополучия,
успехов и профессионального роста. Спасибо за вашу работу», –
сказал Владимир Ружицкий.
Отдельные слова поздравления
он адресовал коллективу «Люберецкой газеты», 25-летие со дня
выхода первого номера которой
отмечалось 1 января 2020 года.
Глава муниципалитета вручил сотрудникам награды и ценный подарок, который необходим для работы в редакции.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото С. Свечникова
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«Люберецкая газета»:
путь длиною в четверть века
Новый, 2020 год всё уверенней шагает по планете. Отрадно отметить, что наша первая в этом
году встреча с вами, читатель, ознаменована событием, весьма значимым и для всего медийного
пространства городского округа Люберцы.
Четверть века тому назад, 1 января 1995 года, вышел в свет первый номер «Люберецкой газеты».
С тех пор в течение 11 лет, в сложнейших реалиях перестройки, дефолта и иных экономических
цунами наша газета была единственной, приходившей к своим читателям еженедельно, многотысячным тиражом по подписке и в розницу на всей территории Люберецкого района.
Кстати, не лишним будет вспомнить и о том, что в биографии нашего издания «задействованы»
не только два века кряду – минувший и нынешний, но даже два тысячелетия!..

Дорогие друзья! Примите самые тёплые и искренние поздравления
с 25-летним юбилеем любимой «Люберецкой газеты» от Совета депутатов городского округа Люберцы!
Четверть века вы следите за событиями нашего района, города, а
теперь и городского округа, объективно освещая жизнь нашей малой
Родины. За эти годы вы стали поистине народной газетой. Желаю
коллективу «ЛГ» новых творческих успехов и находок, ярких и полезных публикаций, благодарных читателей и талантливых авторов,
здоровья, удачи и благополучия! Спасибо вам, друзья, за плодотворное сотрудничество.

2003 год
Сергей АНТОНОВ, Почётный гражданин г. Люберцы,
председатель Совета депутатов городского округа Люберцы
Дорогие коллеги, друзья!
Рады поздравить вас с 25-м днём рождения «Люберецкой газеты»!
Четверть века – это серьёзный отрезок, за который взрослеет не
только человек, но и издание: подбирается и сплачивается коллектив
единомышленников, создаётся репутация газеты, оттачивается журналистское мастерство. Вы доказали свой профессионализм многочисленными статьями, которыми смело можно гордиться и самим
фактом столь долгого существования, даже в не самых благоприятных условиях. Множество наград и премий лишь подтверждают это.
Но главная оценка, конечно, читательский интерес. Вас заслуженно любят и ценят, вам верят и ждут каждого номера.
Желаем вам всегда оставаться востребованным и самым желанным печатным органом для ваших читателей, расширять читательскую аудиторию и не останавливаться на достигнутом! Мы же особенно ценим вашу стойкость и благодарны за поддержку. Мы вас любим
и желаем ещё долгих лет жизни «Люберецкой газете», лёгкого пера,
новых достижений и творческих побед!
«Малаховский вестник. Вчера. Сегодня. Завтра»

С ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Дата выхода в свет первого номера «Люберецкой газеты» (далее
«ЛГ») была выбрана не случайно.
Ведь именно в январе по традиции
отмечает свой профессиональный
праздник мощная армия представителей российской прессы.
Точкой отсчёта для этого праздника послужило 2 января 1703
года. С этого дня в Отечестве нашем стала регулярно выходить в
свет первая российская печатная
газета «Ведомости», учреждённая Указом Петра Великого. Сам
император охотно принимал в ней
участие: нередко снабжал газету
материалами, правил некоторые
заметки. Первым русским официальным репортёром стал Яков Синявич, которого Петр Алексеевич
приказал «определить для собирания сведений о жизни русского
общества».
А как обстояли дела в этом отношении в наших с вами родных
пенатах? Здесь первопроходцем
стала газета «Малаховский вестник», издававшаяся в дачном
посёлке Малаховка в 1913 году
и возобновлённая стараниями
людей неравнодушных в начале
1990-х годов.
В 1928 году в Люберцах на ГЛЗ
имени А.В. Ухтомского состоялся

премьерный выход в свет завод-ской многотиражки, получившей
й
название «Косилка» по одному изз
видов продукции этого машино-строительного предприятия.
А вот 10 марта 1931 года можно
о
по праву назвать датой рожденияя
нашей районной прессы. В тотт
день жители Ухтомского (с 1959
9
года Люберецкого) района смогли
и
познакомиться с новой газетой –
«Ухтомский пролетарий». Позже
е
её на «боевом» посту сменила
а
«Люберецкая правда», а затем
м
«Люберецкая газета».
Наряду с «ЛГ» с февраля 2006
6
года в нашем крае стало выходитьь
еженедельно ещё одно периодическое печатное издание в статусе районного – газета «Люберецкая панорама».

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
С первых дней своего существо-вания одним из главных приоритетов в работе «ЛГ» стало не лоббирование интересов какой-либо
политической партии, но соблюдение принципов демократии и гласности в соответствии с конституционными гарантиями.
Для наиболее полного информирования населения о событиях, происходящих в районе (ныне
округе), о задачах, которые уже реализуются или предстоит решать
местному сообществу, «ЛГ» ак-

Совет ветеранов городского округа Люберцы поздравляет с юношеским возрастом – 25-летием – дружный коллектив нашей «Люберецкой газеты». Мы желаем всем сотрудникам «ЛГ» дальнейшего
развития и процветания, а также много-много подписчиков и интересных тем для творчества.
Юрий ОРЕХОВ,
Почётный гражданин Люберецкого района,
председатель Совета ветеранов г.о. Люберцы

тивно взаимодействует с депутатским корпусом и с муниципальными структурами, с предприятиями,
учреждениями и организациями
на местах. Особое внимание наше
издание в своих публикациях уделяет работе Совета ветеранов
округа, первичных ветеранских и
иных неформальных общественных объединений, а также досугу
детей и молодёжи.
Но и при столь масштабных
планах и новациях коллектив редакции старается не забывать, что
самое главное в любом деле – это
люди. Наши с вами земляки с их
повседневными радостями и печалями, заботами и надеждами на
счастливую, мирную жизнь.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
1752 – такой порядковый номер
значится на первой полосе данно-

го выпуска «ЛГ». Именно столько
раз за прошедшие четверть века
газета спешила из типогранаша га
фии «на крыльях ветра»
к своим читателям. Благодаря кропотливому труду коллектива редакции
«ЛГ» выдержала проверку временем. Сотни разномастных печатных изданий
появлялись
в Подмосковье
п
и улетучивались как дым
за
з эти долгие годы. А «Люберецкая
газета» – вот она
б
перед
вами, читатель, и мы
п
рады
нашей новой встрече
р
с вами.
Данное повествование,
однако,
не претендует на
од
роль
ро отчёта о работе «ЛГ»
за все 25 лет. Это лишь несколько
штрихов к портрету
ск
нашей
«районки», какою она
на
была
на заре её становлебы
ния.
ния А ещё это возможность
сказать
огромное «Спасибо!»
ска
тем энтузиастам, которые
пришли
в «ЛГ» с её юного возпри
раста и постарались сделать это
своё детище одним из самых востребованных читателями изданий
нашего края.

собрать и сплотить новый коллектив ради общей достойной цели.
Костяк лучших «перьев» редакции составили талантливые журналисты, тоже пришедшие сюда
не с вузовской скамьи. Среди
них Николай Прочан, Леонид Ермилов, Петр Бицуков, чуть позже
– Герман Гребенников. Огромной
удачей стало сотрудничество редакции с Александром Беловым
– известным люберецким журналистом и краеведом, патриотом
нашей малой Родины, по книгам
и публикациям которого в прессе
многие впервые открыли для себя
увлекательную и загадочную историю земли люберецкой. Под стать
пишущей братии в «ЛГ» были и
фотокорреспонденты: креативный
Иван Власенков и опытный, сохранявший выдержку в любой ситуации Олег Грицев – по первой
своей профессии военный лётчик.
Позже к ним присоединился Юрий
Харламов.
В те годы немалое внимание в
печатных изданиях уделялось грамотности публикаций. Во многом
благодаря стараниям корректоров
Ирины Родионовой и Людмилы
Петрачковой, наборщиц текстов

При всём многообразии освещаемых на страницах «Люберецкой
газеты» тем одной из главных неизменно остаётся та, что волнует
каждого человека – здоровье. Публикации о работе медицинских
учреждений нашего городского округа, интервью с их ведущими
специалистами, активная пропаганда ЗОЖ – это актуально всегда.
Крепкого здоровья и успехов и тебе, «Люберецкая газета»!
Татьяна МЕЛЬНИК,
Почётный гражданин г. Люберцы,
депутат люберецкого Совета депутатов
Основателями «Люберецкой газеты» можно по праву назвать её
первого главного редактора Василия Перчука и его заместителей:
журналистов с большим опытом
работы Олега Бузулука и Эмму
Борисову. Именно им предстояло

Людмилы Норцевой и Тамары Антонцевой «ЛГ» тогда вполне могла
бы претендовать на звание эталона уважительного отношения
к великому и могучему русскому
языку. Успеху нашего издания во
многом способствовал и добросо-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
вестный труд ведущего специалиста компьютерного центра Елены
Лавровой. В «ЛГ» с первого её
номера посчастливилось работать немало лет в качестве обозревателя газеты и автору данной
публикации.
На рубеже веков Василия Перчука на посту главного редактора
«ЛГ» сменил Александр Поляков,
известный не только в Московии,
но и далеко за её пределами журналист, писатель, пытливый исследователь…
С 1996 года в «Люберецкой
газете» трудится Лариса Вали
– опытный организатор, лидер,
умеющий уверенно шагать в ногу
со временем и повести за собой
других. В 2003 году она возглавила коллектив редакции и сумела
сохранить «ЛГ» даже в самые нелёгкие для многих СМИ годы. В
ней отлично сочетаются деловая
хватка руководителя и прекрасные качества человека позитивного, творческого, искренне уважительного к людям не зависимо
от их социального статуса.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ГОД
Не знаю как другим моим коллегам по «ЛГ», но мне 1995 год
особенно запомнился знакомством с рядом ведущих предприятий района. Первым из них было
Томилинское
птицеводческое
объединение, в народе нередко
ласково величаемое «Птичкой».
Перед этим походом мной было
тщательно изучено почти всё возможное про куриное семейство: от
«Курочки Рябы» до Брэма. Наконец на планёрке в редакции Олег
Бузулук торжественно произнёс:
«Иди, готовь супер-репортаж… о
введении в эксплуатацию новой
линии по сушке куриного помёта».
Радость моя была беспредельна!
Больше всего меня поразил тогда в царстве несушек одинокий
петух, вальяжно вышагивающий
вдоль клеток с несостоявшимися
«невестами». Как мне пояснили
тогда, «видя его, курочки лучше
несутся».
А потом последовали посещения ОАО «Люберецкие ковры» в
Котельниках, ДОКа № 13 и производственного объединения «Торгмаш» в Люберцах, Ухтомского
вертолётного завода (фирмы
«Камов») и теплиц агрофирмы
«Белая дача». Там, среди стройных, тянущихся вверх огуречных растений, то и дело сновали
работяги-опылители – шмели.
Самым грустным воспоминанием о том времени явилось превращение замечательного оазиса
с чистейшей водой и песчаными
пляжами-дюнами, Люберецкого
карьера, в печально знаменитую
Некрасовскую свалку, которая и
ныне издалека красуется среди
окруживших её столичных многоэтажек.
Самым же радостным, долгожданным, поистине историческим
событием стало возрождение на
земле люберецкой храма Преображения Господня. Построенный
в 1632 году стараниями думного
дьяка Ивана Грязева, этот храм
три столетия был духовным центром притяжения люда православного со всей округи. В 1936 году
воинствующими атеистами он был
снесён с лица земли, но не угасла
свеча памяти о нём. И ныне этот
замечательный храм, возведённый всем миром, «всем собором»
на народные пожертвования, белоснежной птицей встречает нас
на пути к матушке-столице.
Подготовила
Татьяна САВИНА
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Читать «Люберецкую газету» мне всегда очень интересно. В ней
уделяется большое внимание очеркам о жизни и трудовом пути наших земляков. На страницах «ЛГ» всегда приятно видеть знакомые
имена, в первую очередь, моих коллег-учителей.
Вместе со всеми читателями я тоже радуюсь успехам и новым победам люберецких спортсменов, учащихся общеобразовательных
учреждений, творческих коллективов. Горжусь достижениями наших
школ и детских садов. С удовольствием читаю интервью в «ЛГ» с известными жителями Люберецкого округа, ветеранами Великой Отечественной войны, именитыми спортсменами, артистами и актёрами.
Здоровья вам, друзья! Больших тиражей, новых тем для публикаций и интересных собеседников.
Лидия РОМАНОВА, Заслуженный учитель школы РСФСР

Среди читателей «ЛГ» –
наш земляк знаменитый
спортсмен Алексей Олейник
В январе 2020 года «Люберецкая газета» отмечает серебряный
юбилей со дня основания. Знаменательно, что эта дата совпадает
с 75-летием со дня Победы нашей страны в Великой Отечественной
войне. «ЛГ» является самой содержательной по своим публикациям. Мы, ветераны, гордимся тем, что в газете уделяется большое
внимание событиям нашей страны, политической и экономической
стратегии Российского государства и Люберецкого округа. Ярко
освещается история жизни люберчан. Особое внимание уделяется
молодому поколению, воспитанию патриотизма и желанию видеть
Россию крепкой державой.
Спасибо вам за это. Всем сотрудникам газеты и их близким желаю
здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и успехов. Пусть растёт тираж издания, а количество страниц только увеличивается.
Юлия ВЬЮНКОВА,
председатель Люберецкой общественной организации
«Жителей блокадного Ленинграда»
Я очень высоко ценю профессионализм, присущий работникам печатных СМИ нашего городского округа. И от души поздравляю журналистов с Днём российской печати.
Однако сегодня мне хочется отдельно поздравить, поблагодарить
и дать высокую оценку работе коллектива «Люберецкой газеты», которая в эти дни принимает поздравления по случаю своего 25-летия.
Да, сегодня она выходит малым объёмом, но материалы в ней публикуются серьёзные и интересные. Отдельно хочу отметить журналиста
Богдана Колесникова, с которым я знаком уже много лет. Он начал
сотрудничать с «ЛГ» ещё в 2004 году и продолжает в ней трудиться
до сих пор.
Поздравляю всех сотрудников «Люберецкой газеты», будьте здоровы и счастливы!
Георгий НОВИКОВ, военный лётчик 1-го класса
Почётный гражданин п. Красково,
Председатель Совета ветеранов п. Красково
Уважаемые друзья! Поздравляю коллектив «Люберецкой газеты»
с 25-летним юбилеем!
Вместе со своими читателями, через местные новости, через героев своих публикаций вы ведёте летопись событий нашего родного
края. Начав свой путь в сложное для страны время, вы окрепли, сохранили лицо и свой авторский стиль, столь любимый читателями.
Газета за эти годы заняла достойное место среди «районок» Подмосковья.
За прошедшие десятилетия «Люберецкая газета» приобрела репутацию независимого издания с мощным профессиональным потенциалом и высокой журналистской культурой.
Я благодарен вам за доброе отношение и совместную работу. Уверен, что «Люберецкая газета» и впредь будет всегда желанна для
своих читателей, ради которых вы и трудитесь.
Желаю коллективу редакции новых творческих успехов, вдохновения и всего самого наилучшего. С праздником!

Наша «Люберецкая газета» отмечает своё 25-летие со времени
её основания. За два с половиной десятка лет она не раз становилась стартовой площадкой для молодых корреспондентов, которые
сегодня являются мэтрами люберецкой журналистики. И сегодня
эта хорошая традиция сохраняется. «Люберецкая газета» – газета
о людях и для людей. Где ещё найти такое культурное многообразие? Наша газета – сама уникальность культурных традиций города
Люберцы. Здесь всегда встретишь интересную личность. В редакции
«Люберецкая газета» работали и работают люди творческие, профессиональные, открытые, всегда готовые откликнуться на просьбу
читателя, восстановить справедливость, помочь решить назревшую
проблему. Именно за это так ценят и любят газету.
Мы от чистого сердца поздравляем коллектив редакции и всех читателей с юбилеем любимой газеты! Пусть журналисты «Люберецкой
газеты» и дальше радуют нас хорошими материалами, а подписка на
газету растёт год от года.
С юбилеем, друзья!
Михаил ЗИМАРИН, депутат люберецкого Совета;
Александр СМЕТАНИН, председатель люберецкого
спортивного объединения «Зевс»
Спешу поздравить замечательный коллектив сотрудников «Люберецкой газеты» с юбилеем. 25 лет – это четверть века! Это возраст
рассвета, когда ещё много сил и энергии, когда бурлит кровь и ещё
не страшно что-то менять.
Дорогая наша «Люберецкая газета»! Пусть никакие трудности не
испугают тебя в достижении поставленных задач, пусть надёжных
друзей у тебя становится всё больше и, несмотря на сложности современного мира, ты сумеешь сохранить своих читателей. Новых побед и достижений!
Наталия СКИСОВА,
директор Кадетской школы, депутат люберецкого Совета
Уважаемые сотрудники «Люберецкой газеты»!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с 25-летием
всеми любимой газеты! Вы делаете большое и нужное дело – профессионально и объективно освещаете события, происходящие на
нашей люберецкой земле и рассказываете о замечательных людях,
которые здесь живут.
Поздравляю вас с юбилеем! Желаю вам, чтобы воплотились все
ваши творческие планы и добрые надежды. Пусть 2020 год станет
для вас годом стабильности, процветания, побед и достижений!
Здоровья вам, благополучия, новых успехов в работе и много новых постоянных читателей!
Вячеслав ГУБИН, депутат люберецкого Совета депутатов

Василий БЫЗОВ, депутат люберецкого Совета депутатов
Хочу поздравить творческий коллектив «Люберецкой газеты» с
юбилеем. Юбилей – это прекрасное время для начала новых проектов и дел.
Уверена, что самые лучшие, интересные материалы ещё впереди. За прошедшие годы газета прошла большой путь становления
и развития, снискала заслуженный авторитет и уважение читателей
благодаря высокому профессионализму, компетентности и добросовестной работе сотрудников.
«Люберецкая газета» нужна людям, так как несёт читателям свежие местные новости, важную и полезную информацию.
Желаю вашей творческой команде реализации намеченных планов, изданию долгих лет жизни, процветания, преданных читателей,
вдохновения, всего самого доброго.
С праздником!
Оксана КРАМИНА,
заведующая д/с № 6»Белоснежка»,
депутат люберецкого Совета депутатов

Ксения Полякова и Ирина Илюхина –
специалисты отдела рекламы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляю «Люберецкую газету» с юбилеем!
Газета является уважаемым и авторитетным изданием,
одним из главных источников информации для жителей
нашего городского округа. За те 25 лет, что выходит газета, в стране и в округе прошло много политических и экономических событий. Хочу отметить ваше неравнодушие
к социальным проблемам.
Всех сотрудников с юбилеем газеты! А всем люберчанам желаю мира, добра, здоровья и счастья – это самое
главное. Пусть все заветные желания исполняются в наступившем году.

От всей души поздравляю коллектив редакции с красивым юбилеем – 25-летием со дня выхода в свет первого
номера «Люберецкой газеты»!
За минувшие годы газета прошла большой путь становления и развития, снискала заслуженный авторитет и уважение читателей. Благодаря высокому профессионализму,
компетентности и добросовестной работе сотрудников издание заняло достойную нишу среди печатных изданий Люберецкого края. Желаю всему коллективу редакции крепкого здоровья, интересных ярких публикаций, творческих
удач, мира и процветания!

Дмитрий ДЕНИСКО,
депутат Московской областной Думы

Игорь КОХАНЫЙ, Почётный строитель России,
депутат Московской областной Думы

Дорогие друзья! От души поздравляю читателей и редакцию «Люберецкой газеты» с 25-летним юбилеем! В нашем
округе хорошо знают «Люберецкую газету», работающие в
ней журналисты объективно и полно освещают политическую, экономическую, общественную и культурную жизнь
нашего округа.
Желаю всем читателям газеты и сотрудникам редакции
уважаемого издания крепкого здоровья, успехов в работе и
семейного благополучия!

Газет очень много, но всё же одна
Для всех нас любима и очень важна.
Ведь в ней узнаём мы, как округ живёт,
О тех, кто себя для него отдаёт.
Важней всех богатств – люди твои, любимые Люберцы,
Поклон до земли!
С юбилеем, коллектив «Люберецкой газеты».
Спасибо за ваш труд!

Вячеслав КАЛИНИН,
депутат люберецкого Совета депутатов

Сердечно поздравляю весь трудовой коллектив редакции с замечательным юбилеем – 25-летием со дня выхода
в свет первого номера «Люберецкой газеты»!
За прошедшие годы газета прошла большой путь становления и развития, снискала заслуженный авторитет и уважение читателей. Для нас особенно значимы социальная
направленность материалов, публикуемых в газете.
Уверен, верность профессиональному долгу, объективность и ответственность перед взыскательной аудиторией
и в дальнейшем будут служить главными ориентирами в
вашей нужной и важной деятельности.
Желаю вам и всему коллективу редакции крепкого здоровья, интересных и ярких публикаций, творческих удач,
мира и процветания!
Александр КЛИМАНОВ, генеральный директор
АО «ЛУК», депутат люберецкого Совета депутатов

Дорогие земляки! Сегодня я хочу поблагодарить за
многолетнее сотрудничество и поздравляю с 25-летним
юбилеем всех сотрудников редакции «Люберецкая газета». От души желаю творческих успехов и процветания.
Спасибо за ваш самоотверженный труд!

Дмитрий КРЕСТИНИН,
депутат люберецкого Совета депутатов

Леонид ТРОИЦКИЙ,
депутат люберецкого Совета депутатов

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Д/Ф «Кастинг Баженова», 06 серия, 12+
09:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
09:45 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог»
-Отец Илия, ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ОСА», 08 серия,
16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 06 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД»,
16 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»
-Отец Илия, ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «НЕОБЫЧНАЯ
СЕМЬЯ», 16 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 10
серия, 16+
17:30 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА», 25 серия, 16+
18:30 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 «Открытый диалог»
-Отец Илия, ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА», 08 серия,
16+,
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД»,
16 серия, 16+
22:00 Х/Ф «Бегущая по
волнам», 0+

ВТОРНИК
21 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф «Бегущая по
волнам», 0+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Д/Ф «Кастинг Баженова», 07 серия, 12+
09:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
09:45 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Проект «Планета ТВ»,
12+
10:45 Т/С «ОСА», 09 серия, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 07 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 17
серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «НЕОБЫЧНАЯ
СЕМЬЯ», 17 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 11
серия, 16+
17:30 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 26 серия, 16+
18:30 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 «EUROMAXX окно в
европу»118 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА», 09 серия, 16+
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 17
серия, 16+
22:00 Х/Ф «Скорпион на
ладони», 16+

СРЕДА
22 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф «Скорпион на
ладони», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Д/Ф «Кастинг Баженова», 08 серия, 12+
09:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
09:45 Программа «Телегид»,
12+
10:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:15 «Открытый диалог» Стилист», ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ОСА», 10 серия,
16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 08 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД»,
18 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» –
Роман Мамедрзаев, ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «НЕОБЫЧНАЯ
СЕМЬЯ», 18 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 12
серия, 16+
17:30 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА», 27 серия, 16+
18:30 Зимние сказки,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 «Открытый диалог» Стилист, ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА», 10 серия,
16+
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД»,
18 серия, 16+,
22:00 Х/Ф Зайцев, жги!
История шоумена», 16+

ЧЕТВЕРГ
23 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф Зайцев, жги! История шоумена», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Д/Ф «Кастинг Баженова», 09 серия, 12+
09:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
09:45 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Проект «Планета ТВ»,
12+
10:45 Т/С «ОСА»,11 серия, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 09 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 19
серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «НЕОБЫЧНАЯ
СЕМЬЯ», 19 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 13
серия, 16+
17:30 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 01 серия, 16+
18:30 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 «EUROMAXX окно в
европу»118 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА»,11 серия, 16+
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 19
серия, 16+
22:00 Х/Ф «РЕПЕТИЦИИ», 16+

ПЯТНИЦА
24 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф «РЕПЕТИЦИИ»,
16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Д/Ф «Кастинг Баженова», 10 серия, 12+
09:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
09:45 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог»
-Роман Широкий , ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ОСА», 12 серия,
16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 10 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД»,
20 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»
-Роман Широкий , ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «НЕОБЫЧНАЯ
СЕМЬЯ», 20 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 14
серия, 16+
17:30 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 02 серия, 16+
18:30 Зимние сказки,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 «Открытый диалог»
-Роман Широкий , ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА», 12 серия,
16+
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД»,
20 серия, 16+
22:00 Х/Ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ «, 12+

СУББОТА
25 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ «, 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ»,
12+
09:00 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБНОСТИ», 04 серия, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Т/С «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО», 05 серия, 16+
12:00 Т/С «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО», 06 серия, 16+
13:00 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 31 серия,
16+
14:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник муль-тфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ», 09 серия, 16+
16:15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ», 10 серия, 16+
17:15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ», 11 серия, 16+
18:15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ», 12 серия, 16+
19:15 Путешествие по Люберцам (Зима), 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:30 Зимние сказки,
«Даты», ЛРТ, 12+
20:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
21:00 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ»,
12+
22:45 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ «, 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ «, 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 Х/Ф «ТАЙНА СЕМЬИ
МОНСТРОВ», 12+
09:00 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБНОСТИ», 04 серия, 12+,
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Т/С «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО», 07 серия, 16+
12:00 Т/С «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО», 08 серия, 16+
13:00 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 32 серия,
16+
14:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ», 09 серия, 16+
16:15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ», 10 серия, 16+
17:15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ», 11 серия, 16+
18:15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ», 12 серия, 16+
19:15 Путешествие по Люберцам (Зима), 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:30 Зимние сказки,
«Даты», ЛРТ, 12+
20:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
21:00 Х/Ф «ТАЙНА СЕМЬИ
МОНСТРОВ», 12+
22:30 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА «, 16+

ЗЕМЛЯКИ
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Моя лебединая песня ещё не спета
тельно быть лётчиком, будешь
работать на земле», – продолжил
военком. В итоге я согласился
и поступил в Пермское военное
авиационно-техническое училище имени Ленинского комсомола.
Конечно, со спортом ни на день не
расставался, выступал на первенстве по лыжным гонкам Уральского военного округа, преодолевал
дистанции 30 и 50 километров.
В 1971 году, окончив ВАТУ, меня,
молодого лейтенанта, направили в
Киров, здесь я проходил службу в
Школе младших авиационных спе-

Январь 2020 года

и ремонта авиационной техники.
Начальником института в те годы
был лауреат Государственной премии СССР генерал-лейтенант авиации А.М. Тихомиров, позже на эту
должность был назначен генераллейтенант Анатолий Константинович Баталов – именно с ним мне
посчастливилось работать рука об
руку долгие годы.
В 1989 году был избран депутатом Московского областного совета народных депутатов,
представлял интересы жителей
гарнизона (Городка «А»). ПоС Маршалом Советского Союза
Д.Т. Язовым, Люберцы, 1997 год

Он обожает путешествовать на машине по России, в своё удовольствие часто катается с внуками на квадроциклах, любит лыжный спорт, «тихую охоту» и рыбалку. Вчера свой юбилей отметил
С.Н. Лебедев.
Станиславу Николаевичу, который долгие годы занимал должность заместителя главы администрации г. Люберцы, а в конце девяностых годов возглавлял Совет ветеранов Люберецкого района,
исполнилось 70 лет. Полковник в отставке по-прежнему полон сил
и энергии. Живёт в своём загородном доме в нашем округе, много путешествует по стране и, что тоже важно, вместе с любимой
супругой Натальей помогает в воспитании внуков и трёхлетнего
правнука Марка.
На днях журналист «ЛГ» пообщался с юбиляром. В нашей беседе он поведал историю своей жизни, рассказав о наиболее знаковых страницах биографии.

Курсант Пермского ВАТУ
Станислав Лебедев родился в
Кировской области, в небольшой
деревеньке с символичным названием Лебеди. Семья была многодетной: Клавдия Кузьминична и
Николай Егорович вырастили двоих сыновей и трёх дочерей.
– В годы моего беззаботного
детства наши четыре деревни,
расположенные вблизи друг друга, разделяла речка Святица. Время от времени я бываю на своей
малой Родине. Правда, старожилов давно нет в живых, а те, кто
помоложе, уже оставили родовые
гнёзда и разъехались по всей
России, – вспоминает Станислав
Николаевич. – В 2016 году я выступил с инициативой провести
встречу бывших жителей наших
деревень. И, должен сказать, собралось человек сорок – приехали
из Прибалтики, Украины, самых
разных регионов России. А в прошлом году, в июне, мы установили
и торжественно открыли памятный знак нашей родной Бельской
средней школе, в которой училось
не одно поколение моих земляков.
(Кстати, эскиз будущего памятного знака выполнил журналист
«ЛГ» Богдан Колесников).
Родился я через пять лет после
окончания Великой Отечественной, в 1950 году. Время было непростое, послевоенное. И если б
не собственное подсобное хозяйство, вряд ли родители смогли бы
поднять всех детей на ноги. До сих
пор помню, как мама прятала от
нас кусковой сахар. Ведь он был

большим дефицитом. Но мы же
шустрыми были, перевернём весь
дом, лишь бы найти эти сладкие
припасы, отколем небольшой кусочек и смакуем весь день. А ещё
в те годы в деревне не было ни
электричества, ни радио. Уроки
мы делали при лучинке.
Школа наша находилась в трёх
километрах от нашего дома, в
селе Белая. И все маленькие
жители соседних деревень шли
мимо моего дома. Зимой весь
маршрут до школы мы преодолевали на лыжах. К слову, я заядлый лыжник, даже выступал за
сборную школу на районных соревнованиях.
В летние каникулы без дела никто не сидел. Вместе с другими
мальчишками мы работали в поле,
возили на лошадях сено, уложенное на волокушу.
Окончив 9 классов, отправился в посёлок Комсомольский, что
под Пермью. Здесь поступил в
ПТУ, где получил специальность
слесаря-ремонтника
дорожностроительных машин. С отличием
окончил его, получив 4-й разряд.
В 1968 году, когда мне уже исполнилось 18 лет, получил повестку в военкомат. И военком предложил мне поступить в военное
авиаучилище. «Да меня не возьмут, – сходу отвечаю ему. – У меня
нос перебит, последствия детской
драки». «Так тебе же не обяза-

С родителями, братом Володей
(слева) и сестрёнкой Светой,
дер. Лебеди, 1958 год
циалистов. Год спустя женился, и
уже в 1973 году у нас с Наташей
родилась дочь Танечка.
Вскоре я продолжил учёбу и,
пройдя подготовительные курсы,
поступил в Вятскую государственную сельскохозяйственную академию, которую с отличием окончил в
1979 году и получил специальность
«Инженер-электромеханик по авиационному вооружению». Потом
была аспирантура, и в 1982 г. я
защитил диссертацию, стал кандидатом технических наук. В том же
году был направлен в подмосковные Люберцы, в отдел авиавооружения 13-го НИИ эксплуатации

Открытие памятного знака
Бельской средней школе,
Кировская обл., июнь 2019 год

скольку мы были избраны уже на
закате СССР, в начале девяностых нас распустили.
С нашим мнением считались
на всех уровнях власти. И назначенный в 1991 году на должность
главы администрации Московской
области Анатолий Тяжлов пригласил нас, действующих в то время
депутатов Облсовета от Люберецкого района, в свой кабинет, чтобы посоветоваться и решить, кого
назначить на должность первого
главы администрации нашего муниципалитета. Он предложил кандидатуру Ю.А. Козлова. Большинством голосов его утвердили.

Когда Юрий Аркадьевич вступил в должность главы Люберецкого района, он предложил мне
должность своего заместителя.
Для меня эта работа была чужда,
но он меня уговорил. Заручившись его поддержкой, я начал исполнять обязанности заместителя главы по вопросам торговли.
Как раз в то время в Люберцах
открывались первые рынки – на
северной стороне около станции,
на улице Попова, на «Высшей
школе» и на Шоссейной улице в
115 квартале.
В 1996 году меня избрали председателем Совета ветеранов Люберецкого района, на этом посту я
сменил В.И. Дубровина. В течение
нескольких лет вместе с директором Дома ветеранов – фронтовиком Василием Ивановичем
Антиповым, которому, к слову, в
апреле нынешнего года исполнилось бы 100 лет, мы работали в
тесном сотрудничестве.
Через несколько лет я ушёл из
Совета ветеранов, уступив место
председателя Герою Российской
Федерации, участнику Великой
Отечественной войны А.А. Волкову. Меня же в то время пригласили
на должность заместителя главы
управы района Кузьминки. Помню,
как раз в мою бытность мы начали
делать светодиодную подсветку
жилых домов. Эту практику, кстати, позже переняли и Люберцы,
куда я вновь вернулся на должность заместителя главы администрации в 2009 году, проработав
до этого почти 10 лет в управе.
Жители наверняка помнят, как
в те годы центральные улицы нашего города засверкали новогодней иллюминацией, деревья
были наряжены в яркие огоньки,
над Октябрьским проспектом заблестели снежинки, которые тоже
светились в тёмное время суток.
Через несколько лет мне пришлось столкнуться с другой стороной своей работы. Когда по всему
Подмосковью начали массово
сносить незаконные нестационарные торговые объекты, я лично
контролировал ход выполнения
данных работ в Люберцах. Под
снос, к слову, попали и те рынки,
которые мы открывали ещё в начале девяностых. Когда ушёл на
заслуженный отдых, стал больше
заниматься собой. Часто езжу по
России, обязательно посещаю
свою малую Родину. По-прежнему
катаюсь на лыжах и квадроциклах,
люблю рыбалку и грибную охоту. У
меня двое внуков и внучка, которая три года назад подарила нам с
супругой правнука Марка.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива С.Н. Лебедева

Наперегонки с внуком
Данилой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
23.30 На самом деле. [16+]
0.40 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

4.10 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сваты-2012». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Неизвестная».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Красивая планета».
7.55 Х/ф «Высокая награда».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.30 «Власть факта».

13.15 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван Ефремов».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Человек в проходном дворе».
17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.00 «На концертах Берлинского Филармонического
Оркестра. Вальдбюне-2017.
«Легенды Рейна».
18.45 «Власть факта».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Х/ф «8 1/2».
22.40 Д/ф «Алхимик кино.
Вспоминая Феллини».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
0.35 «Власть факта».
1.15 «ХХ век».
2.10 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
23.30 Право на справедливость. [16+]
0.30 На самом деле. [16+]
1.40 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.10 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут».
[12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-4». [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут».
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
2.00 Т/с «Сваты-2012».
[12+]

6.15 Х/ф «Когда возвращается
прошлое». [16+]
9.25 Х/ф «Реставратор». [12+]
11.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Женщина в беде».
[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
2.55 «Прощание. Николай
Караченцов». [16+]
3.45 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови». [16+]
4.35 «Вся правда». [16+]
5.00 «Знак качества». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ВТОРНИК
21 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».

6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Восход цивилизации».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
13.20 Д/с «Красивая планета».
13.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
14.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе».
17.45 «На концертах Берлинского Филармонического
Оркестра. Вальдбюне-2017.
«Легенды Рейна».
18.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/с «Восход цивилизации».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.15 Д/с «Красивая планета».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
0.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
1.15 «ХХ век».
2.35 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Вам и не снилось...»
[0+]
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женщина в беде-2».
[12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Тайные дети
звёзд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
2.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
3.35 Д/ф «Тайные дети звёзд».
[16+]
4.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.55 «Знак качества». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

СРЕДА
22 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2020. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из
Австрии.
0.15 На самом деле. [16+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.

17.25 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сваты-2012». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Восход цивилизации».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30 «Что делать?».
13.20 Д/с «Красивая планета».
13.35 «Искусственный отбор».
14.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 Д/ф «85 лет со дня рождения Александра Меня».
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе».
17.45 «Цвет времени».
17.55 «На концертах Берлинского Филармонического Оркестра. «Европаконцерт-2017».
18.40 «Что делать?».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Восход цивилизации».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.15 Д/с «Красивая планета».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
0.30 «Что делать?».
1.20 «ХХ век».
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». [0+]
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женщина в беде-3».
[12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Фаина
Раневская». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
2.50 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». [16+]
3.40 «Прощание. Фаина Раневская». [16+]
4.30 Линия защиты. [16+]
5.00 «Знак качества». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ЧЕТВЕРГ
23 ЯНВАРЯ
9.00 Новости.

9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Австрии.
0.25 На самом деле. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.10 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сваты-2012». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.55 «Цвет времени».
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Моя любовь - Россия!».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе».
17.45 Д/с «Красивая планета».
18.00 «На концертах Берлинского Филармонического Оркестра. «Европаконцерт-2017».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы».
21.35 Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 Д/с «Красивая планета».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».

ПРОГРАММА ТВ
1.15 «ХХ век».
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Приказано взять
живым». [6+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женщина в беде4». [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
2.50 Д/ф «Фальшивая родня».
[16+]
3.40 Д/с «Советские мафии».
[16+]
4.25 Д/с «Обложка». [16+]
4.50 «Знак качества». [16+]
5.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов». [12+]

ПЯТНИЦА
24 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из
Австрии.
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Своя колея». [16+]
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2020. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из Австрии.
0.00 Х/ф «Шпионы по соседству». [16+]
1.55 На самом деле. [16+]
3.00 Про любовь. [16+]
3.45 Наедине со всеми. [16+]
5.15 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 1 (1752), пятница, 17 января 2020 г.

14.45 Т/с «Тайны следствия-4». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» - нам 30 лет! [16+]
0.45 XVIII Торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл».
Прямая трансляция.
3.35 Х/ф «Искушение». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Последний визит».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Шедевры старого
кино».
11.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата».
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.20 Д/ф «Proневесомость».
14.05 Д/ф «Девушка из
Эгтведа».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников».
16.20 Х/ф «Последний визит».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 «Фортепианный дуэт Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения Н.
Метнера, С. Рахманинова».
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи
сэра Джона Фальстафа».
23.00 «Новости культуры».
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
2.10 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.35 Т/с «Парфюмерша-3».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Парфюмерша-3».
[16+]
12.55 Он и Она. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». [12+]
15.55 Х/ф «Сын». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
20.05 Х/ф «Крутой». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето».
[12+]
1.55 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы».
[12+]
2.45 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
4.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом». [12+]

СУББОТА
25 ЯНВАРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры». К 60-летию
актера. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Стряпуха». [0+]
15.20 Д/ф «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». К дню рождения Владимира Высоцкого.
[16+]
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2020. Танцы. Произвольная программа. Прямой
эфир из Австрии.
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2020. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Австрии.
0.25 Х/ф «Красиво жить не
запретишь». [16+]
2.00 На самом деле. [16+]
3.10 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]
4.40 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
[12+]
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13.40 Х/ф «Держи меня за
руку». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Токсичная любовь». [12+]
0.50 Х/ф «Слабая женщина».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Кот Леопольд».
«Приключения Буратино».
8.45 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа».
10.00 «Телескоп».
10.25 Д/с «Неизвестная».
10.55 Х/ф «Зеленый фургон».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «Человеческий фактор».
14.10 Д/ф «Древний остров
Борнео».
15.05 «Жизнь замечательных
идей».
15.30 «Три королевы». Концерт Марины Ребеки».
16.50 Д/с «Великие реки
России».
17.35 «Линия жизни».
18.25 Х/ф «Арбатский мотив».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Железная леди».
23.50 «Клуб 37».
0.50 Д/ф «Древний остров
Борнео».
1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «История одного
преступления». «Конфликт».

5.45 АБВГДейка. [0+]
6.15 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
7.05 Православная энциклопедия. [6+]
7.35 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+]
9.35 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
11.30 События.
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений Весник». [12+]
12.25 Х/ф «Вторая первая
любовь». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Вторая первая
любовь». [12+]
16.45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+]
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
1.40 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.25 Специальный репортаж.
[16+]
2.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.05 «Право знать!». [16+]
5.25 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ЯНВАРЯ
5.15 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
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10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
15.35 Д/ф «Валентина Талызина. Время не лечит». [12+]
16.45 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Эксклюзив».
[16+]
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых». [18+]
1.45 На самом деле. [16+]
2.55 Про любовь. [16+]
3.40 Наедине со всеми. [16+]
4.20 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

13.45 Д/ф «Звезда жизни и
смерти».
14.30 Х/ф «Оглянись во
гневе».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Пешком»..
17.35 «Ближний круг Сергея
Проханова».
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Зеленый фургон».
22.30 «Первый Зимний
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета в
Москве».
0.35 Х/ф «Оглянись во гневе».
2.10 Д/с «Страна птиц».
2.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

4.35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.05 Т/с «Дом фарфора».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.30 Х/ф «Любовь и немного
перца». [12+]

5.40 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Верное решение». [16+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Зорро». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Чёрный принц».
[6+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Женщины Олега
Даля». [16+]
15.50 «Хроники московского
быта». [12+]
16.45 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+]
17.35 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
21.20 Т/с «Тёмные лабиринты
прошлого». [16+]
0.15 События.
0.35 Т/с «Тёмные лабиринты
прошлого». [16+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Крутой». [16+]
3.25 Х/ф «Сын». [12+]
5.10 Московская неделя.
5.40 «Ералаш». [6+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Боксеры».
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жизни».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/с «Страна птиц».
13.15 Д/с «Другие Романовы».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не стало
Александра Аблязова

С прискорбием сообщаем, что 6 января, в Рождественский сочельник,
ушёл из жизни наш земляк Александр
Аблязов.

На счету российского актёра более 70
ролей в кино. Несмотря на то, что его герои – преимущественно «плохие парни»,
криминальные авторитеты, воры и киллеры, актёр мастерски играл и положительных персонажей. Среди его наиболее
заметных работ в кино: чекист в «Гибели
Империи», начальник УВД в фильме «Из
жизни капитана Черняева», чиновник
Пучков в «Прощальном эхе», офицер в
«Куприне» и другие.
В 1985 году Аблязов окончил Ярославское театральное училище. Получив диплом, работал на сценах драматических
театров Санкт-Петербурга, Риги, Норильска и Петрозаводска. В последние годы
часто снимался в кино, одной из его последних работ стала небольшая роль в
картине «Москвы не бывает» режиссёра
Дмитрия Фёдорова. Фильм находится в
производстве.
Александр Адельшевич родился в посёлке Красково, последние годы жил в
Люберцах, недалеко от 3-й проходной в
Городке «А». 26 мая ему исполнилось бы
60 лет. Светлая память…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Подписано к печати 16.01.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 64

Редакция, отдел рекламы:
84957836747
email : info@lubgazeta.ru
reklama@lubgazeta.ru

по каталогу российской прессы
ПА`991
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КОНКУРС

Организатор торгов – конкурсный управляющий Государственного унитарного предприятия Московской области «Региональное
управление капитального строительства» (ИНН 5027029415, ОГРН
1035005017266, адрес: 140005, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, 126, сокращение наименование - ГУП МО
«РУКС») Новожилов Алексей Владиленович (СНИЛС 021-865-66252, ИНН 505203188992), член Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (адрес: 121059, г.Москва, Бережковская
набережная, д.10, оф.200, ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735),
действующий на основании решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-33697/14 от 27.10.2014 г., определения
Арбитражного суда Московской области по делу №А41-33697/14 от
31.10.2019 г., ст. ст.110,111,139 ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», положения о порядке продажи имущества от 16.03.2018
г., утвержденного комитетом кредиторов ГУП МО «РУКС», адрес
для корреспонденции: 141190, Московская область, г.Фрязино,
ул.Вокзальная, д.17, а/я 2100, А.В. Новожилову, электронная почта: npsgau16@mail.ru, тел.: +7 985 142-41-51, сообщает, что на
участие в торгах имуществом ГУП МО «РУКС», назначенных на
10.01.2020 г. не допущено ни одного участника, организатором
торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися, сообщает о продаже имущества ГУП МО «РУКС» путем проведения
повторных открытых торгов в форме аукциона с предложением по
цене в открытой форме: Предмет торгов - Лот № 1: нежилое помещение, адрес: Московская область, г.п. Люберцы, г. Люберцы,
пр-кт Октябрьский, д.126, помещение б/н, площадь 186,6 кв. м.,
кадастровый номер: 50:22:0010206:7394, запись регистрации в ЕГРН
№50:22:0010206:7394-50/022/2017-1 от 04.07.2017 г., на основании
решения Арбитражного суда Московской области по делу №А4184768/16 от 14.04.2017 г., движимое имущество, перечисленное в
отчете №02/530/1722 об оценке рыночной стоимости объектов движимого имущества, принадлежащих ГУП МО «РУКС» от 28.09.2017
г., перечень опубликован на сайте: https://bankrot.fedresurs.ru.
Начальная цена: 13 500 000,00 рублей, шаг аукциона: 5 % от начальной цены в сторону увеличения, размер задатка: 10 % начальной цены.
Аукцион проводится на электронной торговой площадке ООО
«РУССИА ОнЛайн», размещенной на сайте http:// rus-on.ru, в сети
Интернет: 28.02.2020 г., в 10 : 00 мск.
Представление заявок на участие в торгах производится оператору электронной площадки по адресу в сети Интернет: http:// rus-on.
ru . Начало приема заявок: 20.01.2020 г., с 00 : 00 мск. Окончание
приема заявок: 26.02.2020 г., в 15 : 00 мск.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного
документа, составляется в произвольной форме на русском языке
и должна содержать следующие сведения: 1) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 2) фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий; 4)
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
К заявке должны прилагаться следующие документы: 1) выписка из
ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью. Также для участия
в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной
площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также
направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении
торгов без представления подписанного договора о задатке.
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества
вносится не позднее даты окончания срока приема заявок на участие
в торгах по следующим реквизитам: счет № 40602810200466001042
в АО «СМП Банк», БИК 044525503, к/с №30101810545250000503, получатель Государственное унитарное предприятие Московской области «Региональное управление капитального строительства» (ИНН
5027029415, КПП 502701001) и должен поступить на указанный счет
не позднее даты и времени окончания приема заявок. Основание
платежа: Задаток для участия в торгах по продаже имущества ГУП
МО «РУКС», проводимых на ЭТП ООО «РУССИА ОнЛайн», лот № 1,
НДС не облагается.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и подавшие заявку на участие в торгах, с приложением
необходимых документов.
С предметом торгов можно ознакомиться по адресу: Московская
область, г.п. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.126,
подъезд №3, этаж №2, по предварительной записи у организатора
торгов по тел.: +7 985 142-41-51, по рабочим дням.
Правила проведения торгов определены Регламентом электронной площадки для проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятии) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, размещенным на сайте в
сети Интернет по адресу: http:// rus-on.ru.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в
день окончания торгов на электронной площадке. В течение пяти
дней с даты утверждения протокола о результатах проведения
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества с
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения
о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет
денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение
тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: р/с № 40602810400460001042 в АО
«СМП Банк», БИК 044525503, к/с №30101810545250000503, получатель Государственное унитарное предприятие Московской области
«Региональное управление капитального строительства» (ИНН
5027029415, КПП 502701001).
Ознакомление с договором о задатке и проектом
Приложение:
Копия решения Арбитражного суда Московской области
делу № А41-33697/14 от 27 октября 2014 г. на 1 л.

по

Конкурсныйуправляющий
ГУП МО «РУКС» А.В. Новожилов

БЛАГОЕ ДЕЛО

Тактильные книги в дар
детям с нарушением зрения

В коррекционных детских садах «Родничок» и «Радость» в Люберцах недавно состоялись ставшие традиционными
праздники «Здравствуй, книга!» с участием гостей-меценатов, представителей корпорации ВИК и фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких
слепых детей».
Директор отдела маркетинга корпорации
ВИК Елена Любимова провела мастеркласс по развитию правополушарного
рисования. Дети раскрасили гуашью фигурки мышек – символа 2020 года. Потом
отгадали «хитрые» загадки доверенного
представителя фонда Людмилы Шевцовой

и узнали много интересного
о том, откуда берутся книги.
Маленькие читатели получили в подарок 19 комплектов
тактильных озвученных книг.
В течение 25 лет фонд ежегодно выпускает новые серии
книжек для детей с нарушением зрения с использованием
новейших
полиграфических
технологий , обеспечивающих
возможность восприятия иллюстраций не только с помощью
остаточного зрения (при его
наличии), но и на ощупь. А с помощью волшебного карандаша
можно послушать текст сказки,
музыку и выполнить развивающие задания. На театральной
сцене, в которую превращается красочная коробка, дети
могут разыгрывать спектакли
по мотивам сказок. По мнению
заведующей детским садом
«Родничок» Марины Парченко, тактильные
озвученные книжки оказывают большую
помощь тифлопедагогам (специалистам
по обучению детей с нарушением зрения) в
коррекционной работе. В детском саду хранится и используется на занятиях в группах
большая коллекция тактильных книг, которые были переданы в дар детям за 25 лет
сотрудничества. Малыши очень любят эти
занятия, которые помогают им развивать
остаточное зрение, мелкую моторику, ориентацию в пространстве и приносят много
радости.
Людмила ШЕВЦОВА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются ПОВАРА, зарплата 25000; МОЙЩИКИ, зарплата 18000; ГРУЗЧИКИ, зарплата
18000, график сменный 2/2 отдел кадров.
Тел. 8-925-006-31-45, 8-929-600-15-12
• РАБОТА. ПОДРАБОТКА. Требуются сотрудники. Зарплата от 600 руб./день.
Тел. 8-917-582-20-55, Наталья.

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09 Ольга
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• УСЛУГИ •
• СДАЮ •
ЧЕСТНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в любом состоянии, в том числе аварийных/кредитных/
находящихся в аресте/залоге и т.п. Предложим Вам цену выше, чем кто либо из конкурентов. Для пенсионеров особые условия.
Тел. 8-905-587-27-24

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

• РАЗНОЕ •
• КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ под высокий процент. Тел. 8-495-287-08-41

Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются:
• МОНТЕР ПУТИ
• ДЕЖУРНЫЙ
ПО ПЕРЕЕЗДУ
• МАШИНИСТ
ДРЕЗИНЫ

Оформление по ТК
РФ,соцпакет, опыт работы.

8-495-552-15-50
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