ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К СВЕДЕНИЮ

Наш земляк Иван
Савдур боролся
с оккупантами
на территории
Белоруссии

Александр Невский.
К 800-летию со дня
рождения
древнерусского князя

Где в городском
округе Люберцы
можно сделать
прививку
от коронавируса
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27 января в России отметили
знаменательную дату – 77-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Напомним, в нашем городском
округе на сегодняшний день проживают 42 ветерана, награждённые знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». На днях люберецкую общественную организацию
жителей блокадного Ленинграда
возглавила блокадница Г.М. Цветкова. Именно Галина Михайловна
последние годы была надёжной
помощницей Ю.Н. Вьюнковой,
возглавлявшей эту ветеранскую
организацию много лет.

ДЕТСКИЕ САДЫ ЖДУТ
Комплектование детских садов в городском округе Люберцы на новый учебный год будет
осуществляться посредством
автоматизированной информационной системы с 15 мая по 12
июня текущего года.
При автоматизированном комплектовании учитываются возраст ребёнка, дата постановки на
учёт, постоянная или временная
регистрация по микрорайону проживания, наличие льгот.
Подробную информацию разместят на сайте управления образованием до 01.05.2021 года.

СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА
В 2021 году в номинации «Выдающийся деятель культуры и
искусства» стипендию получат
заместитель директора по УВР
детской хореографической школы Люберец Александра Шмелёва и руководитель образцового
коллектива «Хореографический
ансамбль «Жар-птица» КДЦ
«Союз» Екатерина Тюняева.
Стипендия предназначена для
развития творческих проектов.
Александра Шмелёва направит
средства на создание хореографической композиции «Матушка
Россия», а Екатерина Тюняева –
народного стилизованного танца
«Вслед за солнцем».
Стипендия выдающимся деятелям культуры и искусства присуждается в размере 60 тыс. рублей и
выплачивается ежеквартально.

ПРИЗЁРЫ ПЕРВЕНСТВА
Спортсмены СШОР Люберец
завоевали четыре медали разного достоинства на первенстве
Московской области по лёгкой
атлетике. В соревнованиях 23
и 24 января в Щёлкове приняли
участие порядка 200 спортсменов в возрасте до 20 лет.
Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва Люберец стали обладателями четырёх
медалей. Первое место в беге на
400 метров – у Полины Хомяковой.
Девушка преодолела дистанцию за
55,95 секунд. Второе место в прыжках в длину занял Дмитрий Брыксин. Третье место в беге на 3 000
метров – Дарья Корочкина. Обладателем бронзовой медали в прыжках в высоту стал Ян Татаринов.

Школа без второй смены, или
Первый раз в кадетский класс
ЗЕМЛЯКИ

Главная профессия – быть человеком!
Заслуженный учитель Российской Федерации З.И. Новичкова –
человек темпераментный, эмоциональный и неутомимый. Зинаида Ивановна самокритична, прямолинейна и трудолюбива. Если
ей, увлекающейся натуре, действительно что-то очень интересно,
она «заразит» этим и своих друзей.
Женщина любит творчество Толстого и Тургенева, обожает
историю Отечества. Она вообще человек читающий и начитанный,
и тот, кто хоть раз был у неё дома наверняка видел бесконечные
полки с книгами. Уверен, все они прочитаны ею вдоль и поперёк,
а некоторые не по одному разу.
20 января ветеран педагогического труда принимала поздравления по случаю дня рождения. На днях побывал в гостях у юбиляра
и журналист «ЛГ».

Во время нашей беседы за чашкой чая и разными вкусностями на
столе Зинаида Ивановна с большой теплотой рассказывала о легендарных людях Люберецкого края. Она часами готова говорить о бессменном в течение многих десятилетий руководителе кружка туристов
Матусе Иосифовиче Краймане, о заведующей люберецким ГОРОНО
Нине Степановне Панцовой, о 1-ом секретаре горкома комсомола Александре Алексеевиче Шабанове и 1-ых секретарях городского комитета
КПСС Фёдоре Семёновиче Набережневе и Александре Алексеевиче
Колчине, о директоре люберецкого Дворца культуры Юрии Львовиче
Диканском, о первом губернаторе Московской области Анатолии Степановиче Тяжлове и многих-многих других уважаемых людях.
Зинаида Ивановна с восторгом вспоминала о концерте Лидии Руслановой, Муслима Магомаева, Александры Пахмутовой X 2-я стр.
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Главная профессия – быть человеком!
25 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА

W 1-я стр. и Николая Добронравова, которые приезжали в Люберцы
поддержать кандидата в депутаты
Верховного Совета СССР от Московской области П.Н. Демичева,
в 1974 году ставшего Министром
культуры СССР. Она не только
до мельчайших деталей описала
костюмы, в которых выступали
артисты, но и так эмоционально,
прибегая к жестам, наглядно продемонстрировала их поведение
на сцене.
Ещё коренная люберчанка З.И.
Новичкова с благодарностью говорила о нынешних депутатах
Дмитрии Дениско и Мамеде Азизове. Они всегда протягивали
ей руку помощи, когда она была
директором люберецкой школыгимназии № 1.
– Мои родители познакомились
во время войны в подмосковной
деревне Лыткарино (с 1957 года
– город, – прим. авт.), куда их
направили на реконструкцию завода оптического стекла и строительство новых производственных корпусов предприятия. Иван
Тимофеевич, мой отец, родом из
Днепропетровщины, а мама Пелагея Павловна родилась в Курской области. (Там, кстати, проживает с семьёй мой родной брат
Евгений).
Сначала наша семья жила в
Лыткарине, а несколькими годами позже мы переехали в один из
деревянных бараков, которые в ту
бытность были построены в Люберцах, в районе нынешней улицы Калараша. Фактически наш
дом стоял на месте, где до недавнего времени находилось двухэтажное здание нарсуда. Когда
пошла в 1-й класс, мы уже жили в
коммуналке на улице Кирова, где
папе выделили комнату. В 1969
году переехали в Железнодорожный, там отец-фронтовик получил
квартиру. Год спустя я вышла замуж и перебралась в Красково к

становках, которые осуществлял
Абрам Самойлович Лавут. Когда
уже училась в старших классах
отец подарил ей абонемент в МГУ
на лекции профессоров литературы и лингвистики. С замиранием
сердца и восторгом Зинаида слушала выступления знаменитого
советского и российского лингвиста Д.Э. Розенталя.
– Возможно, я пошла бы
и в актрисы,
но мой
актрис
главный наставник –
отец – прежде чем
мне остановиться на своём
выборе,
предвы
ложил
взвело
сить
си все за и
против, нап
мекнув, что
м
«работа ак«
тёра
требует
тё
супругу Владимируу
очень
больоч
Борисовичу Нович-ших
ши физичекову, у нас есть сын
ын
ских
ски сил». Я
Володя. Оттуда я езподумала
и приподу
ПИОНЕРВОЖАТАЯ
дила на работу и в шконяла
решение:
ЗИНА ПЕРЕПАДЯ,
лу, и в горком комсомосомоостанусь
останус работать
1964 ГОД
ла, и в горком партии,
тии, где
в школе! Однако те
работала в орготделе.
еле. С 1982
навыки, которые
котор я приобгода живу на Октябрьском про- рела в драмкружке, в педагогичеспекте в Люберцах.
ской деятельности мне очень приМладшей школьницей Зина годились. Ведь учитель, он актёр
пела в хоре и посещала танце- и зритель.
вальный кружок в Доме пионеров,
В 1964 году окончила Люберецчто находился на улице Кирова в кую среднюю общеобразовательцентре города. Немного повзрос- ную трудовую политехническую
лев, там же занималась в драм- школу с углублённым изучением
кружке, играла в спектаклях «Друг отдельных предметов (ныне гиммой, Колька!» (вместе с будущим назия № 1, – прим. авт.). Кстати,
известным актёром – Засл. арт. именно в школе я получила свою
России Виталием Стремовским), первую специальность – «вос«Голубое и розовое» и других по- питатель детского сада». На фаЗинаида Ивановна Новичкова – человек, которого я глубоко уважаю, бесконечно люблю и знаю уже почти 25 лет. Наверное, нет ни
одного человека, который бы, зная Зинаиду Ивановну, не был бы
согрет теплом её души. Поражает её способность и готовность помогать словом и делом всем, кто в этом нуждается, делиться житейской и профессиональной мудростью. Её отличительная черта –
щедрость всегда и во всём. А ещё высочайший профессионализм,
потрясающая эрудиция и талант рассказчика. Равно увлекательно и
эмоционально она умеет поведать и о прекрасных педагогах – своих
коллегах, прославивших Люберецкий район, и о новых технологиях
в образовании, и о путешествиях, и о прочитанных книгах. В её изложении всё становится живым, ярким, близким.
На протяжении многих лет я знала Зинаиду Ивановну как руководителя одной из лучших школ нашего муниципалитета. Главные
уроки, которые я извлекла из общения с ней, – не бояться нового,
постоянно развиваться, идти вперёд, работать над собой, быть требовательным к себе и терпимым к окружающим, к тем, с кем работаешь. Именно уважительное и бережное отношение к людям, детям и
взрослым, истинный гуманизм присущи Зинаиде Ивановне.
Мой главный Учитель, мой наставник, мой друг, человек, благодаря которому я пришла в школу, состоялась как учитель и как директор.
Моя дорогая Зинаида Ивановна! Благодарю Вас за доброту и мудрость, за требовательность и принципиальность, за жизнелюбие и
оптимизм, за даримую Вами «роскошь человеческого общения». От
всей души желаю Вам крепкого здоровья, душевных сил, интереса к
жизни и долгих, долгих лет!
Елена ПАЗИНА, директор средней общеобразовательной
школы № 2 г. Люберцы

С Зинаидой Ивановной мы познакомились в 2003 году, когда меня
только назначили директором гимназии № 24. Помню, я пришла к
ней чуть ли не со слезами, мне так была необходима поддержка
опытного директора образовательного учреждения, ведь за плечами у меня ещё не было опыта руководства коллективом и школой
в целом. На первых порах мне действительно было тяжело, что-то
не получалось, иногда приходилось сталкиваться с какими-то проблемами, зачастую совсем незначительными. И Зинаида Ивановна,
понимая неопытность молодого руководителя, сразу нашла слова,
чтобы меня поддержать: «Деточка, такие проблемы есть почти у всех
молодых. Станешь старше, будешь вспоминать о них с улыбкой. Всё
это пустяки». И она действительно была права.
Здоровья Вам, уважаемая Зинаида Ивановна, благополучия в семье, бодрости духа и оптимизма!
Ирина СНЕГИРЁВА,
директор гимназии № 16 «Интерес»

культативных занятиях мы изучали дошкольную психологию,
возрастную физиологию, методику обучения письму и чтению,
методику преподавания изобразительного искусства. Нас готовили, как в педучилище. И когда я
окончила 11-й класс, вместе с аттестатом мне вручили удостоверение воспитателя детского сада.
Уже собиралась устраиваться
в дошкольное образовательное
учреждение, но по совету своего
старшего наставника, а теперь
и большого друга Ларисы Дмитриевны Буреевой (в те годы она
заведовала школьным отделом
горкома комсомола) работать в

Зинаида Ивановна – человек удивительный, притягивающий к
себе людей разных возрастов своей добротой, эрудицией, порядочностью. С ней можно разговаривать о литературе и педагогике, об
истории и архитектуре. Её оптимизм и жизнелюбие вызывают уважение и желание общаться.
В Ваш юбилей, Зинаида Ивановна, хочу пожелать Вам здоровья,
долгих лет счастливой жизни и радости от общения с друзьями, бывшими коллегами и учениками!
Ольга КУЛИКОВА, директор средней общеобразовательной
школы № 8 г. Люберцы
Дорогая Зинаида Ивановна, поздравляю с днём рождения!
Пусть для тебя солнышко светит ярче, люди улыбаются шире, а
желания исполняются чаще. Пусть в твоём сердце пылает огонь, который никогда не угасает, а искорка в глазах радует тебя и твоих
близких. Тепла тебе, света, добра и благополучия!
Пусть рядом будут дорогие сердцу люди.
Здоровья, счастья, долгих лет.
И каждый день рожденья – пусть оставляет добрый след!
Наталия ПИЧКУР,
директор гимназии № 46 п. Малаховка

ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ РОССИИ ЗИНАИДА ЗАЙЦЕВА, ЛИДИЯ
АНТОНОВА, ЗИНАИДА НОВИЧКОВА И ЕВГЕНИЯ ЗАБОЛОЦКАЯ.
ЛЮБЕРЦЫ, 2004 ГОД
детсад не пошла, а вернулась в
том же 1964 году в родную школу
пионервожатой. Позже окончила
литературный факультет Московского областного педагогического
института имени Н.К. Крупской,
получила специальность учителя
русского языка и литературы.
Я всю жизнь работала над собой, чтобы стать человеком!
Какая главная миссия учителя?
Любить ученика! И от этого всё
пойдёт. Именно тогда тебе захочется принести и передать ему
знания.
Учитель всегда живёт в меняющемся мире. Поэтому он должен
всю жизнь учиться! Ещё очень
важно выработать в себе профессиональную интуицию.
До сих пор вспоминаю слова 1-го секретаря люберецкого
ГК КПСС Александра Колчина:
«Нельзя к людям относиться с
холодной душой. Включите своё
сердце, чтобы оно работало для
людей и на людей». А вообще –
мы такие неисправимые романтики… И жили-то мы под девизом «Раньше думай о Родине, а
потом о себе». Другого мне не
дано!
Во время нашей встречи Зинаида Ивановна как опытный дирекд ре
тор обратила внимание,
что педагогический совет – это стратегический
момент в работе школы.
С целью повышения
творческого и профессионального потенциала
учителей З.И. Новичкова, а старшее и среднее
поколения
педагогов
гимназии № 1 прекрасно это помнят, – на педсовете сразу давала

коллегам поручения: одни готовят
выступление из опыта работы,
другие дают открытые уроки, а
остальные педагоги, в их числе
молодёжь, эти открытые уроки
посещают. Всё! Все при деле, все
в работе.
Покинув порог родной Первой
школы, Зинаида Ивановна какоето время вела уроки русского
языка и литературы в средней
общеобразовательной
школе
№ 9, а также в школе № 2, где
также преподавала основы православной культуры.
Без малого три десятилетия, с
1989 года, Новичкова руководила
школой, в которой сама когда-то
училась, была пионервожатой,
учителем-словесником. Она знала
всех учеников по именам, любила
их и уважала. И дети отвечали
ей взаимностью. Когда она идёт
по улице по родным Люберцам,
каждый раз обязательно встречает своего ученика. Кому-то ещё
только 15 лет, а кому-то уже почти 70. Такие случайные встречи
всегда греют душу – и ученику, и
Учителю! Живите долго, дорогая
Зинаида Ивановна!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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ДО 16 И СТАРШЕ

Школа без второй смены, или
Первый раз в кадетский класс
На днях журналист «ЛГ» побывал в Кадетской школе города Люберцы и вместе с депутатом по избирательному
округу № 1 Наталией Скисовой,
которая возглавляет это общеобразовательное учреждение,
прошёлся по открывшемуся в
сентябре 2020 года учебному
корпусу, в котором разместился блок начальных классов.
По словам Наталии Геннадиевны, новый корпус рассчитан на
200 мест. В настоящий момент в
нём обучаются пять первых классов и четыре вторых. Помимо
учебных кабинетов в здании оборудован просторный спортивный
зал, столовая на 400 мест, игровые комнаты и спальни.
– Благодаря строительству и
вводу в эксплуатацию этого учебного корпуса мы смогли сохранить
обучение в одну смену, – с радостью говорит директор школы. –
Ведь несмотря на то, что по проекту главное здание нашего учебного

учреждения, построенного в 1994
году, рассчитано на 825 учеников,
до строительства пристройки в нём
обучались 1 037 человек!
Летом из начальной школы в
среднее звено перешли сразу
пять классов (то есть пятиклашек
стало почти на 60 человек больше, чем выпускников 2020 года).
Из-за пандемии коронавируса
учащиеся не перемещаются на
уроки из кабинета в кабинет, как
это было раньше, а, наоборот,
к ним в классы приходят сами
учителя-предметники. В нынешнем учебном году, если б не открытие нового учебного корпуса,
на всех обучающихся попросту не
хватило бы кабинетов.
– Как здесь обстоят дела с
реализацией государственной
программы «Доступная среда»?
– Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вход в здание нового корпуса
оборудован пандусом, есть лифт,
расширены дверные проёмы для

обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов-колясочников
в туалетные комнаты, которые
обустроены специальной удобной
сантехникой, поручнями, держателями и тактильными указателями. Санузел оснащён специальной кнопкой вызова помощи (в
случае возникновения экстренной
ситуации).
Для детей со слабым зрением
вся необходимая справочная информация выполнена крупным
рельефно-контрастным
шрифтом, текст дублируются шрифтом
Брайля. Также для удобства ориентирования слабовидящих детей
на каждом лестничном марше по
краю первой и последней ступенек предусмотрены сигнальные
тактильные полосы ярко-жёлтого
цвета.
– Только что мы заглянули в
кабинет, где обучаются кадетывтороклашки. Думаю, многих
родителей интересует вопрос,
как можно записать своё чадо в

кадетский класс. Наверняка есть
свои особенности приёма?
– При приёме в 1-й класс главным критерием является основная группа здоровья. Уже при
формировании 5-го класса мы
учитываем как группу здоровья,
так и успеваемость и дисциплинированность ребёнка.
В наших кадетских классах, а
их 41, учатся не только ребята,
проживающие в Городке «Б» и
116 квартале (хотя их, разумеется, больше, поскольку многие из
них проживают на территории,
закреплённой за нашим учебным
заведением). Среди обучающихся
есть юные жители Томилина, Краскова, Октябрьского, некоторые
ребята приезжают к нам на учёбу
с северной стороны г. Люберцы.
– Учебная программа в кадетских классах отличается от
остальных?
– Помимо основной учебной
программы предусмотрены дополнительные занятия: историко-

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

бытовые танцы и плавание (правда,
из-за пандемии занятия в бассейне
с весны 2020 года временно приостановлены). Уже с 5 по 11 классы
кроме основных дисциплин в кадетских классах создана система
дополнительного
образования:
ребята во второй половине дня в
обязательном порядке ходят на
фехтование, бальные танцы, плавание, рукопашный бой, посещают
занятия игры на гитаре. Конечно,
строевая подготовка. В старших
классах, благодаря заключённому Кадетской школой договору с
ДОСААФ, предусмотрено обучение
вождению в автошколе Люберец.
– Если родители ходят, чтобы
их ребёнок учился в кадетском
классе, когда можно подать документы?
– Запись в 1-й класс в этом году
будет осуществляться с 1 апреля. А
уже с 1 июля при наличии свободных мест у нас появится возможность принимать в школу ребят,
проживающих на территории, не
закреплённой за нашим учебным
заведением. Подробнее с условиями поступления можно ознакомиться на официальном сайте нашей
школы lubkadet.edumsko.ru.
Так что – милости просим! Только сразу хочу предупредить, учебная нагрузка в кадетских классах
не каждому по силам.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
АВГУСТ 1944 ГОДА.
КИШИНЁВ ОСВОБОЖДЁН

Вспоминая детство
Окончание.
Начало в №№ 33, 37, 38, 39,
40; № 1 (1792)
Вместе с одноклассником Лёвой Брандиныммы мы учились в
кружке при клубе игре в шахматы
и шашки. Позже, в средней школе и институте постоянно играл
в шахматы и выполнил норму 1
разряда, в шашках достиг только
3-го.
Первый интерес к фотографии
появился у меня, когда я познакомился с дядей Ваней Савиным,
который заведовал фотографией в Горьком. К нему мы ездили
фотографироваться,
навещали
его и в домашней обстановке –
его супруга всегда угощала нас
пирогами, как и многие знакомые
и родственники, проживавшие в
городе. Надо сказать, что чай с
пирогами был традиционным угощением в Нижнем Новгороде.
Дядя Ваня показал мне, как
рождается фотография, рассказал и показал, как пользоваться
аппаратом Фотокор, который был
и у Володи Савина.
Правда, проживая на 6-й фабрике, я сделал только две фотографии, так как проявлять пластинки
и печатать надо было у дяди Вани.
Сфотографировал я детей соседей с кошкой. А вот уже позже – в
школе, в институте и в дальнейшей жизни фотография стала для
меня одним из увлечений.
Вспоминая кулинарию того времени могу сказать, что лучших
пирогов, чем пекла тётя Рая в русской печи, я не пробовал больше
никогда, хотя мастерами по пирогам были и родители, и тётя Нина,
а также другие родственники и
знакомые. В особой обстановке
протекал ритуал приготовления
пирогов.

Рано утром тётя Рая замешивала тесто и приготовляла начинку,
предварительно истопив печь,
готовила противни. Когда тесто
подходило, начинался этап формирования пирогов с начинкой,
после чего некоторое время они
выстаивались.
Тщательно готовилась печь,
дышащая жаром тлеющих угольков, они разравнивались, чтобы
противни стояли устойчиво. И вот
пироги посажены в печь. Начинался самый ответственный момент
– выпечка. Как профессионал
своего дела, тётя Рая досконально знала время выпечки пирогов
в зависимости от начинки. Зарумяненные, каждый со своим ароматом, они отправлялись из печи
в комнату, где им было приготовлено особое место, и остывали
укрытые. Начинкой обычно служили капуста, картошка, творог,
летом – черника и другие ягоды,
по праздникам и мясо. Особенно
вкусными они были с молоком из
погреба. Однажды, когда на фабрику приехал министр «войлочной промышленности», то руководство фабрики попросило тётю
Раю угостить его пирогами, от которых он был в восторге, сказав,
что таких пирогов он не пробовал никогда! Особый вкус имели
щи и пшённая каша, приготовленные в русской печи, любили
отварную картошку с вяленой
или копчёной волжской воблой.
Как особый любитель воблы запомнился наш троюродный брат
Георгий – Гога Муратовский, который в первую очередь съедал
рыбьи пузыри.
Традиционным во многих семьях на фабрике было изготовление домашней браги. Однажды,
прозевав момент в технологии
выдержки, бутыль с бродившей

брагой у нас взорвалась. Хорошо,
что она стояла не в комнате, а на
кухне.
Из людей, проживавших на
фабрике, вспоминаю фабричного фельдшера Ивана Петровича, пожилого человека, который
лечил всех добрым, сердечным
взглядом и словом, которые действовали лучше всяких лекарств.
Он всегда успокаивал больных и
настраивал на выздоровление,
предварительно выслушав и внимательно осмотрев пациента. Там
же познакомился я с Ниной Александровной Успенской, преподавательницей немецкого языка в
старших классах. Она была знакомой тёти Раи и часто приходила
к нам в гости, симпатизируя маме.
Её супруг был репрессирован в
1930-е годы, а она была выслана
из Ленинграда с двумя детьми в
Нижегородскую область, по разнарядке НКВД оставлена работать на фабрике учительницей. Её
сын Андрей учился в одном классе с Володей Савиным и в начале
войны был направлен в лётную
школу; по окончании воевал в составе морской авиации на Балтике. Дочь Валерия после школы работала на фабрике, впоследствии
окончила Ленинградский университет. Андрей и Володя прошли
через всю жизнь большими друзьями. Удивительно развивались
мои отношения с Ниной Александровной.
В отличие от Ксении Николаевны она была более строгой и
«суховатой» и всегда делала мне
замечания, когда я отступал от
«норм поведения».
Я молча выслушивал её замечания, но однажды заявил ей, что
не хотел бы иметь такую маму, как
она. После этого в наших отношениях установилось примирение

до нашего отъезда с фабрики по
окончании войны. В день прощания она подарила мне фронтовую
фотографию Андрея с надписью:
«Дорогой Олег, всегда будь похож
на моего сына», сказав при этом,
что своей добротой и мягкостью
характера я напоминаю ей сына.
В 1947 году семья Успенских вернулась в Ленинград, где Андрей
учился в Военной академии, а затем занимался проблемами приводнения космических кораблей
и космонавтов, защитив кандидатскую диссертацию. Мама, тётя
Рая, Володя Савин и я переписывались с этой замечательной
семьёй и навещали их, когда бывали в Ленинграде. С Андреем я
познакомился после войны, когда
он приезжал на фабрику. При наших встречах с Ниной Александровной шутили, вспоминая наше
«противостояние».
Незабываемым событием военных лет был приезд папы осенью 1944 года с фронта в отпуск,
который ему предоставили после
освобождения Молдавии, в котором принимала участие 299-я
Харьковская стрелковая дивизия,
с которой он прошёл путь от Сталинграда до Австрии. Как будто
это было вчера: дверь в нашу
комнату открылась, и на пороге
появился папа в военной гимнастёрке, кирзовых сапогах, со скат-

кой шинели с вещмешком за плечами. Радостный и счастливый, он
подхватил нас с братом на руки,
прижал к себе и крепко расцеловал. Слёзы радости стояли на глазах мамы и тёти Раи, восторженно
смотрел на папу Володя-старший.
Кратковременный его отпуск был
наполнен рассказами, чтением
его фронтовых стихов, прогулкой
по волжским лугам, поездкой в
Горький, где мы сфотографировались. В тот момент нам всем хотелось, чтобы война закончилась
как можно скорее. Окончательно
папу демобилизовали 18 ноября
1945 года, после чего наша семья
была уже вместе, и мы покинули
дорогих нам тётю Раю и Володю,
переехав в Абрау-Дюрсо, куда
папу пригласили работать на восстановление завода шампанских
вин, так как в Тамбове работы не
было. Много интересного можно вспомнить из жизни семьи
после окончания войны: АбрауДюрсо, возвращение в 1947 году
в Тамбов, нашу учёбу с братом в
школе… Но это уже обычная для
многих сверстников жизнь послевоенных лет с её трудностями и
радостями.
Олег НОСОВ, ветеран труда,
инвалид 1 группы,
член Люберецкого общества
жертв политических репрессий
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Ветеран Великой Отечественной войны полковник авиации в отставке Иван
Михайлович Савдур проживает в нашем
городе больше 60 лет. Со своей будущей
супругой Александрой Ивановной, коренной люберчанкой, выпускницей средней
школы № 6, он познакомился в 1954 году,
летом 1956-го они поженились.
Иван Савдур родился 26 сентября 1929
года в Гомельской области. Деревня Радуша, где жила его семья, в годы Великой
Отечественной была оккупирована немцами. И отчаянный парень Ваня вместе с другими деревенскими мальчишками убежал
в находившийся неподалёку лес.
Согласно исторической справке, во время
войны оккупанты создали в Радуше опорный пункт, разгромленный в марте 1943

года партизанами, среди которых, кстати,
был и Иван. Немецкие каратели сожгли 32
двора. В 1944 году в боях около деревни
погибли 28 советских солдат. Освобождена Радуша летом 1944-го. На фронтах и
в партизанской борьбе погиб 131 житель,
в память о них в 1967 году в сквере, что
у местного Дома культуры, установлена
скульптура и стена с именами павших.
Иван Михайлович принимал активное
участие в партизанском движении на оккупированной немецкими войсками территории Белоруссии. Вместе с другими
подростками участвовал в проведении
различных военных операций. После
окончания войны продолжил учёбу в школе, затем поступил в техникум. Окончил
его и был призван в армию. Позже учился

Фото Богдана Колесникова

Партизан боролся
против оккупантов

в военной академии в Москве. И в течение многих лет работал в Государственном научно-исследовательском институте эксплуатации и ремонта авиационной
техники в Люберцах, был начальником
отдела. Там же, в НИИ ЭРАТе, младшим

научным сотрудником трудилась и Александра Ивановна.
Вместе они вырастили сына, помогали в
воспитании внучки, есть правнуки.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ФЕВРАЛЯ
05:00 Х/Ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
4», 04 серия, 12+
09:30 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБНОСТИ», ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ
ПАМЯТЬ, 12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», 06 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «КРЫША МИРА», 31
серия, 16+
13:00 Т/С «КРЫША МИРА», 32
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК», 16 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
4», 04 серия, 12+
17:30 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», 10 серия, 16+
18:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,
РОЖДЕННЫЕ КОЧЕВАТЬ.
ЧАСТЬ 1, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБНОСТИ», ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ
ПАМЯТЬ, 12+
20:45 Т/С «КРЫША МИРА», 31
серия, 16+
21:15 Т/С «КРЫША МИРА», 32
серия, 16+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЕМИ», 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЕМИ», 6+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», 06 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,

РОЖДЕННЫЕ КОЧЕВАТЬ.
ЧАСТЬ 1, 12+
02:15 Т/С «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК», 16 серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», 10 серия, 16+

20:45 Т/С «КРЫША МИРА», 33
серия, 16+
21:15 Т/С «КРЫША МИРА», 34
серия, 16+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ»,
16+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», 07 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,
РОЖДЕННЫЕ КОЧЕВАТЬ.
ЧАСТЬ 2, 12+
02:15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА», 1 сезон, 01 серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», 11 серия, 16+

17:30 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», 12 серия, 16+
18:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,
РОЖДЕННЫЕ КОЧЕВАТЬ.
ЧАСТЬ 3, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБНОСТИ», АМБИДЕКСТРЫ, 12+
20:45 Т/С «КРЫША МИРА», 35
серия, 16+
21:15 Т/С «КРЫША МИРА», 36
серия, 16+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ?»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ?»,
16+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», 08 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,
РОЖДЕННЫЕ КОЧЕВАТЬ.
ЧАСТЬ 3, 12+
02:15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА», 1 сезон, 02 серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», 12 серия, 16+

13:30 Проект «Планета ТВ»,
12+
13:45 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА», 1 сезон, 03 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЗАХВАТ», 03 серия,
05:00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
12+
РЕМИ», 6+
17:30 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСО06:30 М/Ф Сборник мультТЫ», 13 серия, 16+
фильмов, 6+
18:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
НАСТОЯЩАЯ ИТАЛИЯ. ЧАСТЬ
07:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
1, 12+
16+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
08:00 Программа «Фитнес
12+
дома», 12+
19:15 Программа «Даты»,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ЛРТ, 12+
08:30 Т/С «ЗАХВАТ», 01 серия,
19:30 Новости ЛРТ, 16+
12+
19:45 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБ09:30 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБНОНОСТИ», АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ,
СТИ», ПОЛИГЛОТЫ, 12+
12+
10:30 Программа «Фитнес
20:45 Т/С «КРЫША МИРА», 37
дома», 12+
серия, 16+
10:45 Программа «Активное
21:15 Т/С «КРЫША МИРА», 38
долголетие» для тех, кто дома,
серия, 16+
12+
05:00 Х/Ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ»,
21:45 Проект «Планета ТВ»,
11:00 Программа «Даты»,
16+
12+
ЛРТ, 12+
06:30 М/Ф Сборник мульт22:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС11:15 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕфильмов, 6+
ЧЕТУ», 16+
БЕСА», 07 серия, 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
23:30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС12:30 Т/С «КРЫША МИРА», 33 16+
ЧЕТУ», 16+
серия, 16+
08:00 Программа «Фитнес
00:00 Проект «Планета ТВ»,
13:00 Т/С «КРЫША МИРА», 34 дома», 12+
серия, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
05:00 Х/Ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ?», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
13:30 Проект «Планета ТВ»,
08:30 Т/С «ЗАХВАТ», 02 серия, 16+
00:30 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕ12+
12+
06:30 М/Ф Сборник мультБЕСА», 09 серия, 16+
13:45 Программа «Активное
09:30 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБНО- фильмов, 6+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
долголетие» для тех, кто дома, СТИ», АМБИДЕКСТРЫ, 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
10:30 «Открытый диалог»,
07:30 Д/Ф «Федерация-2019», 01:45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,
НАСТОЯЩАЯ ИТАЛИЯ. ЧАСТЬ
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 16+
16+
1, 12+
ЛРТ, 12+
11:00 Программа «Даты»,
08:00 Программа «Фитнес
02:15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР14:15 М/Ф Сборник мультЛРТ, 12+
дома», 12+
ВАРА», 1 сезон, 03 серия, 16+
фильмов, 6+
11:15 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕ08:15 Новости ЛРТ, 16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
БЕСА», 08 серия, 16+
08:30 Т/С «ЗАХВАТ», 03 серия, 03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
15:15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР- 12:30 Т/С «КРЫША МИРА», 35 09:30 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБВАРА», 1 сезон, 01 серия, 16+ серия, 16+
НОСТИ», АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ, 03:45 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», 13 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
13:00 Т/С «КРЫША МИРА», 36 12+
16:30 Т/С «ЗАХВАТ», 01 серия, серия, 16+
10:30 Программа «Фитнес
12+
13:30 «Открытый диалог»,
дома», 12+
17:30 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСО- ЛРТ, 16+
10:45 Программа «Активное
ТЫ», 11 серия, 16+
14:00 Программа «Даты»,
долголетие» для тех, кто дома,
18:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА», ЛРТ, 12+
12+
РОЖДЕННЫЕ КОЧЕВАТЬ.
14:15 М/Ф Сборник мульт05:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС11:00 Программа «Даты»,
ЧАСТЬ 2, 12+
фильмов, 6+
ЧЕТУ», 16+
ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
06:30 М/Ф Сборник мульт11:15 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕ12+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
фильмов, 6+
БЕСА», 09 серия, 16+
19:15 Программа «Даты»,
15:15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР- 12:15 Новости ЛРТ, 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
ЛРТ, 12+
ВАРА», 1 сезон, 02 серия, 16+ 12:30 Т/С «КРЫША МИРА», 37 07:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
19:30 Новости ЛРТ, 16+
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16+
19:45 Д/Ф «СВЕРХСПОСОБНО- 16:30 Т/С «ЗАХВАТ», 02 серия, 13:00 Т/С «КРЫША МИРА», 38 08:00 Программа «Фитнес
серия, 16+
СТИ», ПОЛИГЛОТЫ, 12+
12+
дома», 12+

ВТОРНИК
2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
3 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
5 ФЕВРАЛЯ

08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЗАХВАТ», 04 серия,
12+
09:30 ТВ-ШОУ СЛАВА БОГУ,
ТЫ ПРИШЕЛ!», 06 серия, 16+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», 10 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «КРЫША МИРА», 39
серия, 16+
13:00 Т/С «КРЫША МИРА», 40
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА», 1 сезон, 04 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЗАХВАТ», 04 серия,
12+
17:30 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», 14 серия, 16+
18:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,
НАСТОЯЩАЯ ИТАЛИЯ. ЧАСТЬ
2, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 ТВ-ШОУ СЛАВА БОГУ,
ТЫ ПРИШЕЛ!», 06 серия, 16+
20:45 Т/С «КРЫША МИРА», 39
серия, 16+
21:15 Т/С «КРЫША МИРА», 40
серия, 16+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ГОНКА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ГОНКА», 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», 10 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК МИРА»,
НАСТОЯЩАЯ ИТАЛИЯ. ЧАСТЬ
2, 12+
02:15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА», 1 сезон, 04 серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», 14 серия, 16+

СУББОТА
6 ФЕВРАЛЯ
05:00 Х/Ф «ГОНКА», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+

07:15 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
07:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ПЛАМЯ, 12+
08:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
08:45 Д/Ф «ВОЛОНТЕРЫ»,
ЛАОС. ГИББОНЫ, 12+
09:45 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА»,
ШВЕЙЦАРИЯ. ЦЮРИХ, 12+
11:30 Д/Ф «ВРАЩАЙТЕ БАРАБАН». К 30-ЛЕТИЮ «ПОЛЕ
ЧУДЕС», 12+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 13 серия, 12+
13:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 14 серия, 12+
13:30 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
С АЛЕКСАНДРОМ ХАБУРГАЕВЫМ», ТАЙНЫ ЦВЕТКА, 12+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ПЛАМЯ, 12+
16:15 Т/С «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»,
01 серия, 12+
17:15 Т/С «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»,
02 серия, 12+
18:15 Т/С «МУЖ НАПРОКАТ»,
06 серия, 16+
19:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:30 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
С АЛЕКСАНДРОМ ХАБУРГАЕВЫМ», ТАЙНЫ ЦВЕТКА, 12+
21:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 13 серия, 12+
21:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 14 серия, 12+
22:00 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ», 16+
23:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
23:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:00 Д/Ф «ВРАЩАЙТЕ БАРАБАН». К 30-ЛЕТИЮ «ПОЛЕ
ЧУДЕС», 12+
01:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
01:15 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА»,
ШВЕЙЦАРИЯ. ЦЮРИХ, 12+
01:45 Т/С «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»,
01 серия, 12+
02:45 Т/С «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»,
02 серия, 12+
03:45 Т/С «МУЖ НАПРОКАТ»,
06 серия, 16+
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Александр Невский
К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОГО КНЯЗЯ
Александр Невский в истории России
личность выдающаяся, спорная, сотни лет притягивающая к себе интерес у
древнерусских летописцев, правителей,
историков, православного духовенства,
писателей, кинематографистов, а по
большому счёту – у всех россиян.
Вышедший в 1938 году на советские экраны художественный исторический фильм
«Александр Невский» режиссёров Сергея
Эйзенштейна и Дмитрия Васильева, с Николаем Черкасовым в главной роли, получил
всенародное признание, а в годы Великой
Отечественной войны этот фильм стал великой патриотической силой. И слова, произнесённые в конце фильма Александром
Невским: «Если кто с мечом к нам войдёт
– от меча и погибнет! На том стоит и стоять
будет Русская Земля!» – стали для советских людей символом уверенности в победе над врагом, способствовали укреплению
морального духа, гордости за свою страну.
В период проката фильма в СССР началась
новая волна интереса к легендарной личности древнерусского князя и его военным и
дипломатическим победам.
Так кто же такой Александр Невский? Согласно официальной исторической науке
нашего времени Александр Ярославич Невский, князь новгородский (1236-1240, 12411252, 1257-1259), Великий князь киевский
(1249-1263), Великий князь владимирский
(1252-1263), полководец, святой Русской
православной церкви, родился (предположительно) 13 мая 1221 года в ПереславлеЗалесском, ушёл из жизни 14 ноября 1263
года (Городец).
Всё, что известно о жизни Невского, сведения о его деяниях, победах, фактах биографии взяты из древнерусских летописных
сводов, а также в ХIII веке и в начале ХIV
столетия сведения об Александре Невском
и его почитании на Руси описаны в житиях
и богослужебных текстах, благодаря чему
можно достаточно полно восстановить
основные этапы жизни и деятельности князя. Особенно используют историки «Повесть о житии Александра Невского», написанную в ХIII веке.
Александр родился в непростое время
для России: междоусобные войны, постоянный раздел территорий, братоубийственные
споры за земли и власть. Именно в этом и
рос князь, в обстановке княжеских споров и
переделов границ княжения. Активную роль
в борьбе за земли играл отец Александра,
Ярослав Всеволодович (1195-1246), сын
Всеволода Большое Гнездо (1154-1212).
Необходимо заметить, что Александр Невский являлся таким образом внуком Всеволода Большое Гнездо, правнуком основателя Москвы Юрия Долгорукого (1095-1157)
и праправнуком Владимира Мономаха
(1053-1125).
Александр неоднократно становился наместником отца (в Новгороде). В 15-летнем
возрасте, когда со всех сторон сгущались
вражеские тучи (междоусобицы, монголотатарское нашествие Батыя 1237-1238 гг.,
обострение отношений со Швецией), князь
принимает успешные самостоятельные решения как дипломат и военный предводитель. Затем в 1239 году Александр Ярославич заключил союз с Полоцким княжеством,
и закрепил его династическим браком с
княжной Александрой Брячиславной. Из
летописей можно узнать, что в этом браке
родилось четверо сыновей и дочь.
К 1240 году положение Александра резко
ухудшилось: летом в пределы Новгорода
вторгся шведский флот, Владимирское княжество опустошил набег монголов, которые
активно готовились к захвату южнорусских
княжеств. Помощи князю Александру было
ждать неоткуда. Узнав, что в устье реки
Невы появились шведы, Александр быстро
собрал конную дружину и выступил к Ладо-

ге, чтобы встретить врага. Но шведы начали
строить оборонительные сооружения в районе Ижоры. Использовав данные разведки
и укрепив свою боевую дружину ладожцами, Александр сумел скрытно подойти к
лагерю шведов и нанести внезапный удар.
В летописях «Битва на Неве» довольно подробно это описано, может быть даже участниками битвы. Всё началось в воскресенье
15 июля 1240 года, утром. Непрерывно атакуя, русские заставили бежать шведов, неся
большие потери. Князь Александр проявил
в этом бою большое личное мужество. Первое крупное военное сражение 19-летнего
новгородского князя Александра Ярославича закончилось полным триумфом. Для ХIII
столетия это было крупнейшее сражение
с участием нескольких тысяч человек. И
именно за победу в этом сражении полководец князь Александр Ярославич и был ещё
при жизни назван «Невским».

ИКОНА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Но после Невской битвы вторжение врагов не прекратилось. К агрессии крестоносцев прибавились нападения эстов и ливов.
Александр Ярославич вернулся в Новгород
на княжение в марте 1241 года. Со своей
дружиной отбивал нападения, взял штурмом и разрушил немецкую крепость Копорье. Двадцатилетний князь действовал грамотно и осмотрительно.
В начале 1242 года Александр и его брат
Андрей с объединённым войском вторглись
в Чудскую землю, на территорию врага, отрезав при этом все пути, которые связывали
Орден и немецкие епископства в Прибалтике со Псковом. Затем Александр со своим
войском внезапно с запада (откуда враг не
ожидал) захватил Псков, выбил оттуда немцев. Освободив свои земли, русские полки
вернулись в землю эстов для решающей
битвы, которая произошла 5 апреля 1242
года у Чудского озера. Немцы построили
свои боевые силы в боевом порядке, который называется «свинья», во главе двигалась тяжеловооружённая рыцарская конница. Не сразу, в кровопролитной борьбе,
русским удалось загнать немецких рыцарей
на лёд Чудского озера и одержать полную
победу. Немцы после этого поражения прислали в Новгород своё посольство с целью
заключить мир с князем Александром, отказавшись от всех своих завоеваний 12401241 годов на Новгородской земле, при
этом освободили русских пленных.
Авторитет князя Александра был беспрекословным! Защитник Новгородской республики князь Александр со своим войском
успешно отражал набеги врагов. Но в это
время татаро-монгольские войска установили свою власть над большинством русских княжеств. В 1245 году отец Александра, владимирский Великий князь Ярослав
Всеволодович, отправился с дарами в сто-

лицу Монгольской империи Каракорум, где
был отравлен и 30 сентября 1246 года умер
в пятидесятилетнем возрасте. Александр
применил все свои дипломатические способности, вступив в переписку с Римским
Папой, сумев благодаря этому спасти свои
западные рубежи от новых крестовых походов. И поехал со своим братом Андреем в
Орду продолжать там дипломатические переговоры. Благодаря этому до самого конца
ХV века русские князья получали ярлыки на
свои владения от татар в Орде. Благодаря
Александру Невскому прекратились новые
нашествия, началось мирное урегулирование конфликтов, Александр добился некоей
автономии русских земель, а русские воины
не пополняли монгольское войско.
В то же время Александр Невский решительно и быстро пресекал любые попытки
западных соседей Руси нарушить её границы. Авторитет князя много раз спасал Новгород от ненужных кровопролитий.
Хан Берке всё-таки начал требовать принудительную мобилизацию жителей Руси в
монгольское войско. И в 1262-1263 гг. Александр Невский был вынужден отправиться
в Орду, попытаться смягчить требования
хана. Хан Берке искусственно задерживал
Невского в Орде. Александр там заболел,
вполне возможно был отравлен (хотя во
многих летописях об отравлении не упоминается), срочно выехал на русскую территорию. С трудом добрался по Волге через
Нижний Новгород до Городца. Совершенно
больным, осознав, что до Владимира он не
успеет доехать, Александр Невский днём 14
ноября 1263 года постригся в монахи под
именем «Алексий», а к вечеру того же дня
умер в возрасте 42 лет. Девять дней везли тело князя в стольный Владимир. И при
большом скоплении народа он был захоронен в церкви Рождественского монастыря,
основанном когда-то его дедом, Всеволодом Большое Гнездо.
После смерти Александра Невского владимирскими Великими князьями последовательно становились его младшие братья, а затем сыновья Дмитрий и Андрей,
которые вновь погрузили Восточную Русь
в пучину междоусобиц. Но дело отца по собиранию русских земель продолжил младший сын Александра Невского – Даниил
Александрович, ставший родоначальником династии московских князей. Сыновья
Александра Невского ненамного пережили
возраст своего отца: старший, Василий,
прожил 26 лет (ок. 1245-1271), Дмитрий –
44 года (1250-1294), Андрей прожил 49 лет
(1255-1304), Даниил, как и отец прожил 42
года (1261-1303).
Личность Александра Невского с подросткового возраста проявляла себя во всём:
будучи человеком своей эпохи, Александр
сочетал в себе жестокость к изменникам, непримиримость к врагам, при этом был противником междоусобной борьбы и ни разу не
участвовал в кровавых междоусобных схватках, стараясь добиться своих целей путём

переговоров. Жизнь князя была наполнена
крупными событиями, сложными дипломатическими переговорами, решительными
битвами. Полководец Александр Невский не
имеет себе равных в Древней Руси!
В истории России Александр Невский
занимает особое место: его выдающиеся
заслуги имели своё продолжение. Епархиальная канонизация князя состоялась практически сразу после смерти: Александр был
причислен к чину святых воинов, и вскоре
после 1263 года составляется первоначальная «Повесть о житии». А в 1359 году, в завещании московского князя Ивана II Ивановича Красного (1326-1359) – сына Ивана I
Даниловича Калиты (1288-1340) и правнука
Александра Невского – специально оговорена передача сыну Дмитрию, будущему
Дмитрию Донскому (1350-1389), праправнуку Александра Невского, (тесно связанного
с историей земли Люберецкой и созданием
Николо-Угрешского монастыря), патрональной иконы семьи – «Святый Александр».
В 1381 году состоялось обретение мощей
Александра Невского: его тело было обнаружено нетленным и перенесено в раку
поверх земли. Общерусская канонизация
князя состоялась на церковном соборе в
1547 году. И с тех пор продолжается церковное почитание князя. 11 августа 1723
года по указанию российского императора
Петра I было осуществлено перенесение
святых мощей Александра Невского из
Владимира-на-Клязьме в Санкт-Петербург,
где 30 августа 1724 года они были установлены в Александро-Невской церкви
Свято-Троицкого
Александро-Невского
монастыря, который с 1797 года стал
Александро-Невской лаврой. По юлианскому календарю 23 ноября (канонизация
князя) и 30 августа – это дни празднования
Святого Александра Невского. В настоящее
время частички мощей Святого Александра
Невского находятся в храмах Болгарии, на
Урале, во Владимире и Москве.
В ХХ веке, с конца 1941 года, началось
иное, светское почитание полководца:
учреждён орден Александра Невского, на
котором изображён артист Николай Черкасов в образе Александра Невского из
одноимённого фильма, так как изображение самого князя не дошло до наших дней.
Начали создавать памятники князю, бюсты,
монументы – в настоящее время их более
двадцати. Улицы, переулки, площади городов и сёл России названы его именем.
Именем Невского называют храмы. Святой
Александр Невский является небесным покровителем Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
Древнерусский князь Александр Невский,
побеждая везде, никем не был побеждён!
Подготовила
Наталья СТЕПАНОВА,
историк-архивист, главный хранитель
фондов Музейно-вставочного комплекса
г.о. Люберцы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Отступать нельзя».
К 90-летию Бориса Ельцина.
[12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский».
[16+]
22.25 Т/с «Склифосовский».
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
4.05 Т/с «Объект 11». [16+]
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
8.25 Х/ф «Своя земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/с «Репортажи из
будущего».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Своя земля».
17.55 Музыка Балетов.
А.Глазунов. «Раймонда».
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с «Настоящая война
престолов».
0.50 ХX век.
1.45 Музыка Балетов.
А.Глазунов. «Раймонда».
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Суета сует». [6+]
10.00 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви».
[16+]
16.50 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+]
17.50 События.

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Цена Освобождения». К 100-летию Юрия
Озерова. [6+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]

16.30 Х/ф «И это всё о нём».
17.45 Музыка Балетов.
И.Стравинский. «Жар-птица».
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с «Настоящая война
престолов».
0.50 ХX век.
2.05 Музыка Балетов.
И.Стравинский. «Жар-птица».

СРЕДА
3 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Блокада.
Дети». [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский».
[16+]
22.25 Т/с «Склифосовский».
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
4.05 Т/с «Объект 11». [16+]

18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [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 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Ракеты на старте».
[12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК
2 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский».
[16+]
22.25 Т/с «Склифосовский».
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
4.05 Т/с «Объект 11». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
8.25 Д/с «Красивая планета».
8.45 Х/ф «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Мегрэ».
13.55 Д/с «Красивая планета».
14.10 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Чёрный принц».
[6+]
10.40 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви».
[16+]
16.50 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
17.50 События.
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.25 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Ян Арлазоров.
Всё из-за женщин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё
из-за женщин». [16+]
2.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.40 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
8.25 Д/с «Красивая планета».
8.45 Х/ф «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Мегрэ».
13.55 Цвет времени.
14.05 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «И это всё о нём».
17.45 Цвет времени.
17.55 Музыка Балетов.
П.Чайковский. «Спящая красавица», «Лебединое озеро».
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с «Настоящая война
престолов».
0.50 ХX век.
2.00 Музыка Балетов.
П.Чайковский. «Спящая красавица», «Лебединое озеро».

2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви».
[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Секс без
перерыва». [16+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Мелания Трамп.
Красавица и Чудовище».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Горько!».
[16+]
1.35 Д/ф «Мелания Трамп.
Красавица и Чудовище».
[16+]
2.15 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.40 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ
4 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Иосиф
Бродский. Часть речи». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский».
[16+]
22.25 Т/с «Склифосовский».
[16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
4.05 Т/с «Объект 11». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Мегрэ».
13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «И это всё о нём».
17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Музыка Балетов.
С.Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка».
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с «Настоящая война
престолов».
0.50 ХX век.
2.05 Музыка Балетов.
С.Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка».
2.35 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» [12+]
10.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви».
[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». [16+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». [12+]
2.20 Д/ф «Цена президентского имения». [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+]
5.25 «Мой герой». [12+]

ПЯТНИЦА
5 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева. [0+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Ван
Гоги». [16+]
1.25 Х/ф «Соглядатай». [12+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
23.50 Х/ф «Мамочка моя».
[12+]
3.20 Х/ф «Любовь на два полюса». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые
пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 Д/с «Острова».
12.25 Т/с «Мегрэ».
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Открытая книга.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «И это всё о нём».
17.40 Музыка Балетов.
Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Монахиня».
22.55 «2 Верник 2».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Пригоршня чудес».
2.20 М/ф «Возвращение с
Олимпа». «Охота».
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6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [0+]
10.05 Х/ф «И снова будет
день». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «И снова будет
день». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Роза и чертополох». [12+]
17.10 Т/с «Ланцет». [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». [12+]
1.45 Х/ф «Мой ангел». [12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/ф «Как Вас теперь называть?» [16+]
5.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СУББОТА
6 ФЕВРАЛЯ
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Д/ф Премьера. «Вера
Глаголева. Несломанный
свет». [12+]
11.30 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения. [12+]
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.45 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева. Прямой
эфир.
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня
вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Бледный конь». [16+]
1.15 Д/ф «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?»
[16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников».
[12+]
13.20 Т/с «Большие надежды». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь без памяти». [12+]
1.00 Х/ф «Разорванные нити».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».

8.30 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
10.05 Д/с «Неизвестная».
10.35 Х/ф «Дым Отечества».
12.00 «Эрмитаж».
12.30 Д/с «Земля людей».
13.00 Д/ф «Серенгети».
14.00 Д/с «Русь».
14.30 Д/с «Острова».
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается».
17.10 Д/с «Репортажи из
будущего».
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
19.55 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Грегори Портер на
Монреальском джазовом
фестивале.
0.15 Х/ф «Дым Отечества».
1.45 Д/ф «Серенгети».
2.45 М/ф «Ночь на Лысой
горе».

5.40 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 Х/ф «Зорро». [0+]
10.20 Х/ф «Большая семья».
[0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
[0+]
12.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». [16+]
1.30 Специальный репортаж.
[16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+]
5.10 «10 самых...» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ФЕВРАЛЯ
5.00 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
6.55 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко. [12+]
15.35 Премьера. «Я почти
знаменит». [12+]
17.20 «Горячий лед». Кубок

7

УВЕДОМЛЕНИЕ
«АО «Люберецкая теплосеть» уведомляет,
что с 01.03.2021 г. в соответствии со ст. 157.2
Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке будут расторгнуты договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения в части
предоставления коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах с управляющей компанией:
ООО «Областная управляющая компания».
С 01.03.2021 г. коммунальная услуга по отоплению и горячему водоснабжению собственникам и нанимателям жилых помещений в
многоквартирных домах, расположенных по
адресу г.о. Люберцы, п. Октябрьский, ул. 60
лет Победы, д.10А будет предоставляться
АО «Люберецкая теплосеть» на основании
прямых договоров о предоставлении коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению, заключенных АО «Люберецкая
теплосеть» непосредственно с собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме.
АО «Люберецкая теплосеть»
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева. Прямой
эфир.
21.00 Время.
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок чемпионов.
[16+]
23.25 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2». [18+]
0.20 Д/ф «Как Хрущёв покорял Америку». [12+]
1.25 Модный приговор. [6+]
2.15 Давай поженимся! [16+]
2.55 Мужское / Женское. [16+]
4.20 Х/ф «Срочно ищу мужа».
[12+]
6.00 Х/ф «Белое платье».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Большие надежды». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.30 Х/ф «Срочно ищу мужа».
[12+]
3.10 Х/ф «Белое платье».
[12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Вылет задерживается».
8.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
12.05 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.

14.20 Д/ф «Математик и
черт». «Что такое теория относительности?». «Этот правый, левый мир». Документальные фильмы. Режиссер
С.Райтбурт».
15.25 Х/ф «Веселая жизнь».
17.05 Д/с «Забытое ремесло».
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Исцеление храма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Станционный
смотритель».
21.15 Шедевры мирового
музыкального театра.
23.55 Х/ф «Веселая жизнь».
1.30 Диалоги о животных.
2.10 Д/с «Искатели».

5.40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [0+]
7.15 «Фактор жизни». [12+]
7.45 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
8.40 Х/ф «Мой ангел». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.55 Хроники московского
быта. [12+]
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы». [12+]
21.35 Т/с «Перчатка Авроры».
[12+]
0.20 События.
0.35 Т/с «Перчатка Авроры».
[12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
4.45 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника». [12+]
5.30 Московская неделя.
[12+]
Подписано к печати 28.01.2021
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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К СВЕДЕНИЮ

Мобильная прививка:
простая и удобная вакцинация от коронавируса
Теперь прививку от COVID-19 делают не только в медучреждениях
нашего округа. Жители Люберец смогут пройти вакцинацию в
мобильном пункте, расположенном на территории торговых центров.

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов:
8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru,
reklama@lubgazeta.ru

СРОЧНО!

КОГДА И ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?
• 30 января с 10:00 до 17:00 ТЦ «Орбита»
(Люберцы, Октябрьский проспект, дом 366);
• 6 февраля с 10:00 до 17:00 ТЦ «Светофор» (Люберцы, улица Побратимов, дом 7);
• 13 февраля с 10:00 до 17:00 ТЦ
«Торговые ряды» (Люберцы, улица
Инициативная, дом 7Б).
Не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС.
Предварительная запись не требуется.

Редакция «Люберецкой газеты» приглашает

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК и
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Опыт работы в соцсетях, наличие фотокамеры.

Томилино, Новорязанское шоссе,
23 км, стр. 21

График работы свободный.

8-916-975-17-05

Константин Юрьевич
(звонки с 10 до 18 часов)

КОРРЕСПОНДЕНТА
З/п по итогам собеседования.

8-495-783-67-47, info@lubgazeta.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ. Оперативно, недорого, выезд.
Тел. 8-926-900-96-33, Антон
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ
на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ЭЛЕКТРОПЛИТ. Выезд бесплатно. Тел. 8-499-964-69-64

Организация качественно оказывает услуги
по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На рынке уже 20 лет.
Тел. 8-905-578-39-48

• РАБОТА •
• СРОЧНО! Требуется УБОРЩИЦА в бизнес
-центр. График 5/2 с 6:30 до 14:00. З/п 20 000
руб. Платформа Андроновка.
Тел. 8-967-244-77-02, Татьяна
• УБОРЩИЦЫ в пансионат. пос. Малаховка, ул.
Константинова, 42. Коллектив дружный, график
сменный, зарплата достойная.
Все подробности по тел. 8-985-814-31-61
• Срочно! ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК и ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Томилино, Новорязанское
шоссе, 23 км, стр. 2. Тел. 8-916-975-17-05, Константин Юрьевич (звонки с 10 до 18 часов)

Предприятию ЗАО «Лыткаринское
ППЖТ» требуется:

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

8-495-552-15-50

Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

