ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Отчёт о результатах
деятельности за 2018
год и перспективах
развития округа

3-4

Глава городского округа
Владимир Ружицкий 27 февраля
в Культурно-досуговом центре
(пос. Малаховка, ул. Шоссейная,
д. 2) проведёт очередную встречу
с жителями. Начало в 18.00

ЭХО СОБЫТИЯ
В Люберцах
отметили 30-летие
вывода советских
войск из Афганистана
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые земляки!
В Московской области базируются легендарные воинские подразделения, которые знает вся
страна. Это 45-я отдельная гвардейская бригада спецназа ВДВ,
«Русские витязи» и «Стрижи», Таманская мотострелковая дивизия,
Кантемировская танковая дивизия, дивизия имени Дзержинского
и многие другие легендарные воинские части.
Исторически Подмосковье составляет основу оборонно-промышленного комплекса нашей
страны – это порядка 130 предприятий, на которых работает
около 137 тысяч человек. У нас
действительно уникальные кадры
– учёные, инженеры, высококвалифицированные рабочие, которые ежедневно вносят большой
вклад в укрепление обороноспособности России.
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
благополучия, мира и добра.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дорогие люберчане!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
Праздником мужества, чести, смелости и благородства!
В этот день мы говорим слова
любви и уважения всем, кто стоит на защите нашей Родины, кто
с оружием в руках отстоял нашу
свободу в годы Великой Отечественной войны, международных
и локальных конфликтах.
От всей души поздравляю вас
с праздником! Здоровья, успехов,
мирного неба. Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и
близкие. Любви вам и добра!
Владимир РУЖИЦКИЙ, глава
городского округа Люберцы

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ НА ГОНКИ
Завтра, 23 февраля, в Малаховке состоится спортивный праздник «Гонки на квадроциклах».
В День защитника Отечества
жители Люберецкого округа смогут стать участниками заездов на
квадроциклах различного класса,
прокатиться на мощных машинах в
качестве штурмана, проехать на санях, увидеть выступления диджея и
аниматоров.
Подать заявку на участие в заездах гонок, а также узнать подробную информацию можно по
телефонам: 8 (985) 204-39-15 – координатор, 8 (926) 399-27-54 –руководитель «АТВ КЛУБ Малаховка».
Регистрация участников начнётся
в 9:00, торжественное открытие – в
11:00. Награждение победителей –
в 16:00.
Мероприятие пройдёт на берегу
Малаховского озера (пос. Малаховка, ул. Спортивная).

Профессия
Родину защищать
В Люберецком Дворце культуры вчера состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
Дню
защитника
Отечества. В празднично украшенном зале присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых сил
Российской Федерации, участники боевых действий, офицеры, курсанты, военнослужащие.
Собравшихся поприветствовали
глава округа Владимир Ружицкий,
председатель Совета депутатов
Сергей Антонов и председатель
Совета ветеранов г.о. Люберцы
генерал-майор авиации в отставке
Юрий Орехов.
Традиционно люберецкие школьники в этот предпраздничный день
пополнили ряды «Юнармии». После
принятия присяги им, 72 учащимся,
почётные гости вручили памятные
значки. С напутственным словом

– За моими плечами 25 лет
службы в Армии, – вспоминает подполковник Владимир
Назаров (на фото). – Сначала
Ачинское военное авиационнотехническое училище, затем
Военно-воздушная инженерная академия имени Н.Е. Жуковского. Спустя год после
демобилизации пришёл учителем математики в Люберецкую среднюю школу № 1.
Так в системе образовании и
остался.
Армия научила меня многому – дисциплине, взаимовыручке, порядку. Современной
школе сегодня этого немного
не хватает. Расхлябанность
какая-то. И родителям, и учителям нужно всё-таки быть к
мальчишкам построже.

Фото Богдана Колесникова

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области

несли творческие коллективы г.о.
Люберцы, Александр Чайка, Ольга
Барабанова, Константин Шевченко. Завершился вечер выступлением Государственного духового
оркестра России. Прославленный
коллектив выступил на Люберецкой земле впервые.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

в адрес юнармейцев выступил руководитель Департамента информационных систем Министерства
обороны РФ генерал-майор Олег
Масленников.
После официальной части начался праздничный концерт. Музыкальные поздравления препод-

– Я восхищена В.А. Назаровым.
Когда он пришёл в нашу школугимназию № 1 после многолетней службы в Армии, ученики
не сразу приняли его, военного
человека. Зато потом не могли от
него «отстать», – рассказывает
Заслуженный учитель России
Зинаида Новичкова. – Это математик от Бога! И когда Владимир
Александрович в 2006 году от нас
уходил директором в 21-ю школу,
мы очень опечалились.
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К СВЕДЕНИЮ

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ДО 16 И СТАРШЕ
своей работой «Военно-морская
операция «Анадырь» как пример
профессионализма
советских
военнослужащих». Своё выступление школьница подготовила
по материалам воспоминаний
участника Карибского кризиса И.
Васенина.
Оказывается, в декабре учащиеся Кадетской школы встречались с сыном легендарного
лётчика-истребителя Алексея
Маресьева Виктором. Он подарил им книгу об отце. Ребята
передали её и два фотоснимка,
сделанные вместе с В.А. Маресьевым, в школьный музей, где
одна из постоянных выставочных
экспозиций посвящена защитникам неба Родины. Символично,
что А. Маресьев неоднократно
бывал в Люберцах, на военном
аэродроме и в гарнизоне. Здесь
же, в нашем городе, долгие годы
проживал его ведомый – С.Ф. Петров. Завершилось кадетское собрание общей фотографией.

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА
Более 320 площадок в Люберцах оборудовано контейнерами для раздельного сбора
отходов.
На территории Люберец 1181
контейнерная площадка, из них
324 уже оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов. До 1 марта должны оборудовать все.
Губернатором подмосковного
региона Андреем Воробьёвым
было принято решение о введении на территории Московской
области льгот по оплате за вывоз
мусора. Для неработающих пенсионеров до 70 лет льгота составит 30%, от 70 до 80 лет – 50%,
жители старше 80 лет полностью
освобождаются от оплаты.

«В ДОБРЫЕ РУКИ»
В Люберцах стартовала акция «В добрые руки». Она
организована местным отделением «Союза женщин Подмосковья».
«В жизни случаются сложные
периоды, когда кажется, что ты
совсем один, но это не так. Наша
акция направлена на поддержку
тех, кому необходима помощь.
Мы с радостью примем в дар
одежду и передадим её нуждающимся», – рассказала председатель люберецкого отделения
«СЖП» Анна Зайцева. – Мы
находимся в Люберцах, на ул.
Мира, д. 3.

Честь имеем
В Люберцах 20 февраля прошло традиционное кадетское
собрание, посвящённое Дню
защитника Отечества.
Ветераны Вооружённых сил,
участники локальных войн в этот
день были приглашены на праздник в Кадетскую школу. Среди
гостей – Почётный гражданин
Люберецкого района председатель Совета ветеранов г.о. Люберцы Юрий Орехов, участники
ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС Иван Авраменко и Сергей Карпович, зампредседателя
правления общественной организации ветеранов Афганистана и локальных войн «Гвардия»
Владимир Степанов, а также
дочери бессменного в течение

многих лет наставника люберецких кадетов генерал-майора
авиации в отставке И.П. Васенина Галина Немцова и Марина
Харитонова.
Открыла собрание директор
школы и люберецкий депутат
Наталия Скисова. Затем ученик
10-го класса Никита Рачков в торжественной обстановке принял
присягу. Сказав напутственные
слова, удостоверение кадета ему
вручил генерал Орехов.
В течение полутора часов ученики проникновенно читали стихи. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады школьники представили
тематическую театральную зарисовку. А «Афганский вальс»

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О взносах на капремонт
Обязанность собственников многоквартирных домов уплачивать взносы
на капитальный ремонт установлена
Жилищным кодексом РФ и возникает
после включения дома в региональную
программу капремонта. По информации
управления ЖКХ администрации г.о. Люберцы, взнос на капремонт входит в состав платы за жильё и составляет сегодня 9,07 рублей в месяц на 1 кв. м. общей
площади.
С 1 января 2019 года региональный Фонд
капитального ремонта общего имущества
МКД передал исключительные полномочия
по начислению, сбору и обработке взносов
МосОблЕИРЦ.
В ежемесячных единых платёжных документах информация об уплате взносов
отображается двумя способами: включена
в платёжку с начислениями за ЖКУ (если

есть соглашение между МосОблЕИРЦ и
управляющей компанией) или приходит отдельной квитанцией со строкой «взнос на
капитальный ремонт» (если такой договор
не заключён).
Кроме того, собственники могут оплачивать взносы непосредственно на счёт Фонда капитального ремонта. Его реквизиты и
образец квитанции размещены на официальном сайте: www.fkr-mosreg.ru.
В 2018 г. на территории Люберецкого округа выпуск единого платёжного документа
осуществляло ООО «Коммунальные платежи
онлайн». С 1 января текущего года данная
компания больше не осуществляет работу с
дебиторской задолженностью и не отражает
в единых платёжных документах строку «долг
прошлых периодов». Информация о задолженности/переплате по взносам на капремонт по каждому плательщику (по состоянию
на 31.12.2018 г.)
передана в МосОблЕИРЦ.
Денежные
средства,
поступающие
от
п л а т е л ь щ и ко в
в счёт оплаты
взносов на капремонт после
01.01.2019 года,
будут перечислены на основании
единых
платёжных документов.
По материалам
пресс-службы
администрации
г.о. Люберцы

посвятили недавней годовщине
вывода войск из Афганистана.
Аделя Ахметова выступила со

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
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Об итогах 2018 года и переменах,
которые нас ожидают
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 19 февраля выступил с докладом перед общественностью о результатах
деятельности за 2018 год, а также обозначил перспективы развития нашего округа.
Своё выступление глава муниципалитета начал с того, что
основными приоритетами и ориентирами для округа по-прежнему
являются задачи, поставленные в «майских указах» Президента
Владимира Путина и обращении губернатора Московской области
Андрея Воробьёва.

– Итоги года демонстрируют положительную динамику по
всем ключевым параметрам. Так
объём отгруженной продукции и
выполненных работ составил 85
млрд. рублей, это плюс 9% к 2017
году. Товарооборот – 44 млрд.
руб. с ростом на 18%.
За минувший год было создано
1778 новых рабочих мест. Годовой объём инвестиций составил
35 млрд. рублей с ростом на 66%,
из них объём промышленных инвестиций – 12 млрд. руб., с ростом 78 %.
Задача на ближайшие годы –
обеспечить рост и привлечение
новых инвесторов. Развитие территории – ключевой критерий эффективности нашей работы.
С целью повышения инвестиционной привлекательности был
создан индустриальный парк
«Малаховский». На его площадке
сегодня работают 43 резидента. В
настоящее время идёт работа по
созданию индустриального парка
«Люберцы» на базе Люберецкого электромеханического завода
и технопарка «Флагман» на базе
предприятия «Энергоконтракт»,
что также позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в округе.
За прошлый год объём консолидированного бюджета составил
9,9 млрд. руб. – это 7 место в Подмосковье среди муниципальных
образований. При этом получен
прирост доходной части бюджета
к уровню 2017 года в размере 6%,
в том числе благодаря активной
работе по мобилизации доходов.

поликлиника в Октябрьском. Для
неё уже подобран земельный участок, и мы работаем над включением этого объекта в госпрограмму Московской области.
В этом году начнётся реализация проекта «Добрая поликлиника». Специалисты будут
принимать пациентов по субботам, вследствие чего сократится
время ожидания приёма врача.
Второй проект – «Скорая помощь
онлайн». Через мобильное приложение можно отслеживать приезд
бригады скорой помощи по вызову.
Будет введен и отработан понятный алгоритм по приёму узких
специалистов: если пациента не
сможет принять узкий специалист по месту жительства, у него
должна быть возможность в этот
день попасть на приём к врачу в
другом городе.
Улучшение качества здравоохранения – одна из стратегических
задач, поставленных губернатором Московской области.

Открытие детского сада
в пос. Калинина

Решена проблема 486 дольщиков ЖК «Грин Сити» в Краскове.
Оба семнадцатиэтажных дома и
котельная введены в эксплуатацию.
В этом году снимем проблему с
достройкой трёх домов ЖК «Заречье» в Малаховке, и 96 человек
получат долгожданное жильё.
Формируется пакет документов
для получения разрешений на
строительство двух домов, в которых предоставят жилье 50 обманутым дольщикам из Октябрьского.

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В прошлом году эта сфера пополнилась тремя новыми объектами: в декабре закончено
строительство и оснащение оборудованием новой детской поликлиники в микрорайоне «Новокрасково» на 100 посещений в
смену, а в ЖК «Самолёт» открыт
педиатрический кабинет и молочная кухня.
В этом году будет разработан
проект нового стационарного отделения ЛРБ № 2 на 600 койкомест, в посёлке Октябрьском
планируем открыть подстанцию

ОБРАЗОВАНИЕ
В городском округе Люберцы 46
муниципальных и четыре частных
детских сада, 42 муниципальные
и три частные школы, 14 учреждений дополнительного образования.
Очередь в детские сады для
детей от 3 до 7 лет отсутствует.
В прошлом году в Люберцах были
открыты 4 новых детских сада на
810 мест, из них 300 мест в ясельных группах.

Стадион «Торпедо»

и на 360 мест в ЖК «СамолётТомилино».
Двухсменный режим работы в
6 школах округа – нерешённая
проблема в образовании. Для её
решения мы вошли в госпрограмму «Образование» и в этом году
приступим к строительству трёх
школьных объектов на 875 мест.
Это пристройка к школе № 59
на 400 мест, к Кадетской школе
на 200 мест и – филиал школы
№ 48 для начальных классов на
275 мест.
За счёт внебюджетных средств
будет начато строительство школы на 825 мест на ул. Урицкого
на месте школы № 13, двух детских садов на 250 и 120 мест в
ЖК «Самолёт», на 350 мест в ЖК
«Люберецкий» и на 340 мест в
ЖК «Томилино».

СПОРТ

скорой помощи на три автомобиля, а также уже приступили к
строительству поликлиники на
540 посещений в смену в мкрн
«Самолёт».
Конечно, очень нужна детская

лучили более 2 000 знаков ГТО,
это самое большое количество по
Подмосковью.
В прошлом году 7 наших спортсменов стали победителями на
различных чемпионатах и первенствах европейского уровня.
Достойные результаты показал
ФК «Люберцы».
Планируем в этом году открыть
спортивно-развлекательный кластер «Коренёвский карьер», он
будет включать в себя гребную
и лыжную базу, центр пляжных
видов спорта, базу вейкбординга, освещённую трассу для скандинавской ходьбы и катания на

роликах. Посетить спортивномассовые мероприятия и позаниматься спортом смогут все желающие.
На ближайшую пятилетку запланирована масштабная реконструкция стадиона «Торпедо» со
строительством ФОК, строительство двух ледовых арен.

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей.
В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 476 тыс. кв. м жилья, в
основном за счёт жилых комплексов «Самолёт», «Люберецкий» и
«Новокрасково».
В Люберцах завершается развитие застроенных территорий
микрорайонов 35Ж и 1-1А. Приступаем к развитию территории
мкрн 3-3А.

шахматной доской и ростовыми фигурами, библиотека, два
спортзала.
В текущем году будут открыты:
школа на 1100 мест и детсад на
280 мест в ЖК «Самолёт», детские сады на 120 мест в Краскове
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В 2018 году к гимназии № 16
«Интерес» присоединён новый
корпус на 1100 мест. Кроме актового, тренажёрного и хореографического залов, здесь есть
шахматный клуб с напольной

Люберцы – территория спорта!
Мы постоянно работаем над повышением интереса у жителей к
здоровому образу жизни и регулярным занятиям физкультурой и
спортом.
Постоянно растёт число видов
спорта, которые активно развиваются на территории городского
округа. Подписаны соглашения о
сотрудничестве между администрацией и федерациями регби и
гребли на байдарках и каноэ. На
территории Люберец развиваются 17 олимпийских видов спорта.
В 2018 году жители округа по-

В центре города начала работу
картинная галерея. В ней оборудовано хранилище на 5 000 картин, два выставочных зала, мастерские, просторное фойе. Она
составляет единый ансамбль с
краеведческим музеем.
Работаем над проектом реконструкции Дворца культуры со
строительством хореографической школы. Рассчитываем войти
в госпрограмму Московской области.
Люберцы в 2018 году стали
площадкой для проведения III Московского областного фестиваля
национальных культур «Подмосковье – территория дружбы».
Участие в празднике приняли 18
национальных
общественных
объединений из 34 муниципалитетов.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Это одно из самых сложных и
ответственных направлений. В
прошлом году мы выполнили капитальный ремонт 112 многоквартирных домов и 1329 подъездов,
заменили 78 лифтов. 24 подъезда
по согласованию с жителями получили красочное художественное оформление.
В текущем году планируем отремонтировать 132 МКД и не менее 955 подъездов, заменить 130
лифтов. Адресные перечни сформированы, объём работ большой,
и управляющие компании уже
приступили к их выполнению.
Начата масштабная работа по
установке в подъездах камер видеонаблюдения с возможностью
подключения к системе «Безопасный регион». В текущем году
планируется установить 2100 видеокамер.
Продолжаем оснащать видеонаблюдением места X 3-я стр.
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дворовых территорий. В 2018
году благоустроили 68 дворов,
заасфальтировали более 39 тыс.
кв. м тротуаров, проездов и внутридворовых дорог. Установили
65 детских и 57 спортивных площадок.
В этом году комплексно благоустроим ещё 68 дворовых территорий.

W 3-я стр. массового скопления
людей, детские площадки.
По программе «Чистая вода»
установлена станция обезжелезивания на ВЗУ в Малаховке.
Качественной водой обеспечены
15 000 жителей, промышленные и
социальные объекты, в том числе
поликлиника, 3 школы и 3 детских
сада.
Полностью переведены на
московскую воду два ВЗУ в Люберцах. Объём поставляемой
московской воды в нашем округе
увеличен ещё на 3,5 тыс. куб. м.
в сутки.
На 2019 год намечена реконструкция ВЗУ-7 на Октябрьском
проспекте с установкой блока
умягчения воды и реконструкцией сетей. А на ВЗУ в Октябрьском
планируется установка блока
обезжелезивания воды. ВЗУ обеспечивает водой 22,5 тысячи человек.
«Люберецкой
теплосетью»
проведён текущий ремонт 16 котельных. Начата реконструкция
котельной на МЭЗ в Малаховке
с увеличением мощности более
чем в 2 раза. До 1 октября работы
планируем завершить.
По программе «Светлый город»
проведена реконструкция наруж-

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
полнены работы по мощению пешеходной зоны плиткой, замене
освещения, проведено озеленение.

О ДОРОГАХ
За прошедший год мы отремонтировали 66 дорог общей протяжённостью 59,2 км. Заменили
156 остановочных павильонов на

ного освещения шести центральных улиц Малаховки. Заменили
провода на более современные
и 223 светильника на светодиодные, поменяли опоры освещения
и установили 188 дополнительных опор.
Перед нами по-прежнему стоит
задача губернатора – благоустраивать ежегодно как минимум 10%

ГОСУСЛУГИ
Ухтомский пруд
Уборка снега в Городке «А»

Открытие памятника
истребителю МиГ-29

Игорь КОХАНЫЙ,
депутат Мособлдумы:
– Во время своего отчёта глава
муниципалитета сообщил, что
если по итогам 2018 года исходя
из эффективности работы администрации г.о. Люберцы округ
занял 13 место в Подмосковье,
то на текущий год В.П. Ружицкий поставил задачу – войти в
пятёрку. Думаю, у городского
округа Люберцы для этого есть все шансы.
Не могу не сказать и о тех грандиозных проектах, которые ждут округ в ближайшие годы. Это реконструкция Октябрьского проспекта, строительство объездной
дороги вокруг посёлка Октябрьского. Конечно, реконструкция Дворца культуры и строительство хореографической школы. Данный проект находится в стадии разработки, к концу года он должен пройти экспертизу.

Планируется начать строительство объездной дороги в обход
посёлка Октябрьского. Первым
этапом станут перенос коммуникаций, мост через Москву-реку и
путепровод. Это колоссальный
по значимости объект для Подмосковья, поддержанный лично
Президентом В.В. Путиным и
стоящий на особом контроле у
губернатора региона А.Ю. Воробьёва.
При поддержке правительства
Московской области планируем приступить к реализации
масштабного и очень значимого для жизни города проекта
по строительству транспортнопересадочного узла ж/д станции
Люберцы-1.
Ещё в этом году планируем
расширить за счёт обустройства
дополнительных полос перекрестки дорог: ул. Космонавтов –
ул. Южная и ул. Электрификации
– 1-й Панковский проезд.

местных и региональных дорогах.
Такие масштабные работы стали
возможны благодаря субсидиям
из бюджета Московской области.
В текущем году планируем отремонтировать 41 дорогу и заменить
58 остановочных павильонов.
Кроме этого, мы отремонтировали 41 тротуар и обустроили 5
новых тротуаров. Ликвидировали
более 2,5 тысяч ям.
Разработан проект реконструкции Октябрьского проспекта, в
этом году планируется начать вынос инженерных коммуникаций.
Утверждён проект на реконструкцию Зенинского шоссе: на участке
протяжённостью 1,5 км будут проведены работы по расширению с
двух до четырёх полос, построены
тротуары и смонтировано освещение. Планируется реконструкция
моста через Пехорку с устройством кругового движения.

В Люберецком МФЦ работают
73 «окна» приёма заявителей и
3 «бизнес-окна» для предпринимателей. В 2018 г.мы открыли два новых отдела: на улице 8
марта в г. Люберцы и в посёлке
Октябрьском.
МФЦ предоставляет 80 федеральных, 191 региональную и 78
муниципальных услуг. За прошедший год населению оказано
более 660 тыс. услуг.
В 2018 году организована выдача загранпаспортов нового образца сроком действия 10 лет. В
перспективе – оказание в многофункциональных центрах услуг
ЗАГСа.
В завершение своего доклада
Владимир Ружицкий поблагодарил жителей за творческий труд,
пожелав всем крепкого здоровья
и успехов в дальнейшей совместной работе.
Фото Богдана Колесникова

В рамках благоустройства дворовой территории по многочисленным просьбам жителей между
домами №№ 35 и 40 на улице 3-е
Почтовое отделение установлен
памятник советскому истребителю МиГ-29.
Обустроена пешеходная зона
по проспекту Победы: уложена
плитка, установлены скамейки
для отдыха, локальное освещение, расширены зоны парковок
и установлены антипарковочные
столбики.
В текущем году начнём восстановление Ухтомского пруда:
произведём очистку дна и укрепление берегов. Ещё запланированы работы по благоустройству
Звуковой улицы. Здесь будут вы-

Александр ИГНАТЬЕВ,
директор Инженерной
школы № 6:
– В прошлом году нашей школе
был присвоен статус Региональной инновационной площадки
в системе общего образования
Московской области на период
2018-2019 гг. В рамках реализации программы РИП мы продолжаем развитие школьного технопарка. Необходимое оборудование – лазерный тир и
мини-типография – закуплены. Обучение бесплатное,
занятия посещают около 300 человек, это учащиеся
1-7 классов.

Владимир СУРКОВ,
председатель спорткомитета
г.о. Люберцы:
– Благодаря тому, что мы вошли
в госпрограмму «Спорт Подмосковья», в этом году приступаем
к реконструкции стадиона «Торпедо». Скоро будет объявлен
тендер на разработку проектносметной документации. Уже в
2022 году в центре Люберец мы
должны увидеть новый современный стадион и многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс.
А за счёт внебюджетных источников на территории
стадиона «Зенит» в Томилине продолжается строительство ледовой арены. При благополучном стечении
обстоятельств открытие спортивного объекта состоится уже в конце года.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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ЭХО СОБЫТИЯ

30 лет после Афгана
ребята навсегда с нами и в наших сердцах», – сказал глава.
Он также отметил, что все политические проблемы необходимо решать мирным путём во
избежание войны в будущем. На
митинге выступила и Нина Мелешко, председатель Люберецкого местного отделения общественной организации семей
погибших в Афганистане, Чечне
и других локальных войнах. Она
поздравила всех с праздником
и вместе с присутствующими
возложила цветы к памятнику
Воинам-интернационалистам.
После официальной части
участников митинга пригласили
на концерт в люберецкий Дворец
культуры. Зал стоя аплодировал
присутствующим здесь матерям,
отцам и вдовам погибших в Аф-

Владимир Степанов
и Сергей Батарчуков

В Люберцах отметили 30-летие вывода советских войск из
Афганистана. На митинге собрались матери, отцы и вдовы
погибших солдат, участники
боевых действий, люберецкое
руководство, молодёжь.
Глава округа Владимир Ружицкий выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
«Вечная слава нашим парням.
Мы всеми силами пытаемся сохранить о них светлую память.
На фасадах 11 общеобразовательных учреждений несколько
лет назад мы открыли мемориальные доски, на которых увековечены имена выпускников,
геройски погибших при исполнении воинского долга в Афганистане. Нынешнее поколение
должно знать своих героев. Эти

Интернациональный долг в Афганистане исполняли и офицеры
советской милиции. В связи с этим на торжественном мероприятии в Люберцах знаком отличия «За службу и доблесть» отмечен
полковник милиции в отставке, кавалер ордена Красной Звезды и ордена Славы Демократической Республики Афганистан
М.Г. Архипов.
ганистане люберецких воинов.
Учащиеся Кадетской школы преподнесли им цветы.
Перед гостями выступили лауреаты различных музыкальных
Отец погибшего в Афганистане рядового Николая Карнауха
приходит к люберецкому мемориалу ежегодно.
В ряды Советской Армии Н.Д.
Карнаух был призван 20 ноября
1978 года люберецким военкоматом. В Республике Афганистан – с декабря 1979 г. Служил
стрелком-гранатомётчиком
в
177-м мотострелковом полку
108-й мотострелковой дивизии.
Неоднократно участвовал в
боях. 6 апреля 1980 года погиб
при отражении нападения душманов на пост, на котором он
нёс службу. Посмертно награждён орденом Красной Звезды.
Парню было 19 лет…

конкурсов. Свой музыкальный
подарок преподнёс известный
российский поэт-песенник Александр Шаганов. Он исполнил
любимые
миллионами
хиты
«Комбат», «Там, за туманами»,
«Конь», «От Волги до Енисея»,
написанные на его стихи.
В фойе Дворца культуры в эти
дни проходила тематическая фотовыставка ветерана Афганской
войны Сергея Сальникова. Его
работы уже были представлены
в лицее № 4. Из ДК выставочная
экспозиция вчера переехала в
гимназию № 24.
Ежегодно 15 февраля и 25 декабря жители и администрация
Люберецкого округа чтут память погибших в Афганистане.
Для многих эта встреча – повод
рассказать о своих сыновьях и
встретиться с боевыми товарищами.
Фото Богдана Колесникова

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

«Я целовал родную землю»

В России 15 февраля – не очередное число в календаре. Это
особая дата. В далёком 1989 году в этот день были полностью
выведены советские войска из Афганистана. В нём погибло более пятнадцати тысяч солдат СССР. О своём военном опыте нам
рассказал член Всероссийской общественной организации ветеранов локальных воин и военных конфликтов «Боевое братство»
Анатолий Бакалюк.
– Сколько лет Вам было,
когда Вы приняли участие в
боевых действиях и каковы
первые впечатления от пребывания в чужой стране?
– Мне было 18 лет, и в 1981
году меня призвали одним из
первых.
Когда приехал в Афганистан,

никак не мог привыкнуть к смене климата. На Родине ещё шёл
снег с дождём, а там маки цвели.
Конечно, всё казалось странным,
неизвестным – хотелось домой.
Совершенно другой быт, уклад
жизни. На тот момент в Афганистане был феодальный строй,
поэтому присутствовало ощуще-

ние, будто ты попал в средневековье. Мы были два месяца на
акклиматизации в Каракумах.
«Новеньких» туда отправляли на
вертолётах. Как только мы приземлились, нас напугали, что
территория всё время подвергается обстрелу. И вот посадили всех прибывших на бортовой
автомобиль ГАЗ-66. Двенадцать
человек без необходимой амуниции сопровождали только два
солдата с оружием. Я смотрел
в сторону кишлаков и ждал обстрела оттуда. Думал, что спрячусь за металлическим бортом.
– Расскажите о своём самом
ярком воспоминании, связанным с Афганистаном.
– Чаще всего вспоминаю дембель. В Афганистане я отслужил
чуть больше двух лет. 22 апреля 1983 года мне неожиданно
сказали: «Готовься, завтра домой». А мне даже готовиться не
надо было, только фотографии
взять. На следующий день пошёл с утра в штаб, но дембель
отменили. В итоге уволили меня
только 26 июня. Тогда эти два
месяца мне казались вечностью.
Самым тяжёлым временем было
лето – очень жаркий и сухой климат. Я перестал писать письма
родителям, так как каждый день
думал, что отправят домой. Из-за
этого родные стали ждать цинко-

вый гроб. Честно говоря, в своё
«освобождение», которое я считал чудом, поверил только в самолёте, когда летел на Родину.
– Что писали в письмах родным?
– Писал только о хорошем, просил не волноваться. Если земляки уходили на дембель, мы просили передать письмо. А вот эти
последние три месяца, что я не
писал, родители ждали не меня,
а груз 200.
– Вы встречались со смертью
лицом к лицу?
– Я служил в реактивной артиллерии на системе «Ураган»
и тем не менее подвергался
обстрелам. Колонной едешь –
стреляют. Пули под сиденьями
«шуршали». Пару раз целились
прямо в нас. Тогда самое главное было не думать о смерти. Я
знал, что могут убить и смирился
с этим, воспринял как должное.
Во многом такой настрой помог
мне. Но мать бы, конечно, никогда не примирилась со смертью
сына.
– Можно ли сказать, что после Афганистана Вы стали совершенно другим человеком?
– В Афганистане мы в буквальном смысле жили за колючей
проволокой. У нас не было увольнений, каких-то развлечений. Мы
жили в пустыне. Поэтому в таких

суровых условиях становишься
закалённым, более сдержанным.
– Какие чувства Вы испытали, когда переехали границу,
оказались дома?
– Показалось, что самолёт
сбился с курса, потому что было
много суеты. Но когда приземлились в Ростове, мы целовали
землю.
– Какой отпечаток война отложила на Вас?
– Я понял, что надо быть серьёзным, ответственным. Война
снится мне и спустя 30 лет. Как
будто оружие какое-то кривое,
пули из него не вылетают, а падают. Психика, видимо, борется
с кошмарами.
– Ходит много споров среди
историков о целесообразности
ввода советских войск в Афганистан. А Вы что думаете по
этому поводу?
– Мы защищали южные рубежи
нашей границы. Если бы советские войска там не стояли, туда
бы вошли американцы. Тогда начиналась борьба с терроризмом,
и нам удалость задержать его на
20 лет. Можно считать, что молодые советские парни ценой собственной жизни сумели предотвратить смерти в будущем.
Анастасия КУЛИК
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 25 февраля.
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [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 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Церемония вручения
премии «Оскар-2019». [6+]
2.00 «Модный приговор».
[6+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.55 «Давай поженимся!»
[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 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.10 Т/с «Склифосовский».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
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 «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
8.40 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
15.40 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с
человеком».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+]
17.45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр.
18.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.10 «Письма из провинции».
23.40 Новости культуры.
0.00 Открытая книга.
0.25 «Власть факта».
1.05 Д/ф «Аркадий Островский. Песня остается с
человеком».
1.45 ХХ век.

ВТОРНИК
26 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 26 февраля.
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [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 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Андрей
Тарковский. Трудно быть
Богом». [12+]
1.00 Т/с «Убойная сила».
[16+]
2.00 Т/с «Убойная сила-2».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила-2».
[16+]
3.10 «Мужское / Женское».
[16+]
4.05 «Давай поженимся!»
[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 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.10 Т/с «Склифосовский».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
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 «Гавр. Поэзия
бетона».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
8.40 Д/с «Первые в мире».
8.55 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+]
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр.
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 «Больше, чем любовь».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.10 «Письма из провинции».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

СРЕДА
27 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 27 февраля.
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [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 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Мстислав Ростропович. Просто
Слава». [12+]
1.00 Т/с «Убойная сила-2».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила-2».
[16+]
3.20 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 Контрольная закупка.
[6+]
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 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.10 Т/с «Склифосовский».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
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 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Юлий Харитон.
Заложник».
14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+]
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр.
18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.10 «Письма из провинции».

23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
0.40 «Что делать?»
1.25 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

ЧЕТВЕРГ
28 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 28 февраля.
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [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 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила-2».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.55 «Давай поженимся!»
[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 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.10 Т/с «Склифосовский».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
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 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
8.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
8.50 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра».

12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Дом полярников».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+]
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр.
18.30 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
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 «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.10 «Письма из провинции».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».

ПЯТНИЦА
1 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 1 марта. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [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 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Я - Хит
Леджер». [12+]
2.00 Х/ф «Побеждай!» [16+]
4.00 «Мужское / Женское».
[16+]
4.50 «Давай поженимся!»
[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 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ • ПРОГРАММА ТВ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Желаем любви,
мира и добра

Одна из самых известных комсомолок подмосковного региона Любовь Лучинец 19 февраля принимала поздравления с красивым юбилеем.
Более двадцати лет эта очаровательная
женщина проработала тепличницей совхоза имени М. Горького Люберецкого района. От Московской области как передовик
производства она была делегатом XVIII,
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+]
23.40 «Выход в люди». [12+]
0.55 Х/ф «Один единственный
и навсегда». [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 «Ваттовое море.
Зеркало небес».
7.50 Т/с «Сита и Рама».
8.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...»
11.10 Шедевры старого кино.
[0+]
12.40 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
13.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.

XIX и XX съездов ВЛКСМ, участвовала в
XI и XII Всемирных фестивалях молодёжи
и студентов, проходивших в 1978 году в Гаване и в 1985 году в Москве.
Л.Н. Лучинец – дважды лауреат премии
Ленинского комсомола. В 70-е годы стала
победителем телевизионного конкурса «А
ну-ка, девушки!». В 1970-1980-е гг. – член
Центрального Комитета ВЛКСМ, а затем
в течение двух созывов – член бюро ЦК
ВЛКСМ.
В подмосковных теплицах она выращивала розы, шампиньоны, помидоры, огурцы и салат. Любовь Николаевна создавала
для рассады такие условия, что, например,
с одного квадратного метра ссобирала по
42 кг огурцов. Конечно, о передовике производства Л. Лучинец и её достижениях
часто писали в газетах, а в 1984 году портрет Любови украсил обложку «Крестьянки» – одного из самых читаемых журналов
того времени.
Покинув в середине 90-х годов тепличный комбинат совхоза им. Горького, Любовь Николаевна по-прежнему поддерживает тёплые отношения с бывшими
коллегами по сельскохозяйственной деятельности, ветеранами комсомольского
движения, друзьями молодости.
От всей души желаем юбиляру крепкого
здоровья, благополучия в семье, неиссякаемой жизненной энергии, любви, мира
и добра!

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Очередной рейс».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
0.15 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. [12+]
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Путешествие
муравья».

СУББОТА
2 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Михаил
Пореченков. Обаятельный
хулиган». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
[6+]
13.25 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
16.15 Церемония открытия
зимней Универсиады-2019.
Прямой эфир.
19.10 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» «Барселона». Прямой эфир.
0.40 Х/ф Премьера. «Прекращение огня». [16+]
2.40 Х/ф «Скандальный дневник». [16+]
4.25 «Давай поженимся!»
[16+]
5.15 Контрольная закупка.
[6+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешён». [12+]
13.40 Х/ф «Любить и верить».
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный сезон». [12+]
23.15 Х/ф «Акушерка». [12+]
3.35 «Выход в люди». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки ведьмы». «Паровозик
из Ромашкова».
8.25 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Телескоп.
10.30 Х/ф «Очередной рейс».
12.05 Земля людей.
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Последний 1-й секретарь Люберецкого городского комитета КПСС Анатолий Сыромятников 20 февраля отметил 75-летие. Юбиляр по-прежнему
молод душой, а главное – сколько бы времени ни прошло, он остался верен себе, своим принципам и убеждениям. А ещё – Анатолий Васильевич
умеет дорожить дружбой!

Анатолию
Сыромятникову – 75!
А.В. Сыромятников наш земляк. После
окончания средней школы № 1, он поступил
в Люберецкий техникум сельскохозяйственного машиностроения. Производственную
практику проходил в заводских цехах ГЛЗ.
Под чутким руководством бригадира фрезеровщиков А.И. Макарцевой он, 16-летний
мальчишка, обрабатывал за станком валы
для косилки. И, что хочется отметить, уже в
первый день выполнил норму.
После окончания техникума Толя по распределению снова попал на родной завод.
Отработал в течение года диспетчером в
опытно-экспериментальном цехе и, получив
повестку, пошёл служить в армию. Сначала
был радиотелеграфистом, а уже со второго
года службы его назначили начальником
радиостанции средней мощности. Демобилизовавшись, вернулся на завод сельхозмашиностроения имени А.В. Ухтомского.
Работал инженером-конструктором, позже – ведущим конструктором. Здесь же,
на предприятии, по политической линии
он прошёл путь от секретаря комсомольской организации до секретаря парткома,
в 1984-1987 гг. был руководителем группы
советских специалистов на Кубе, где по нашим технологиям изготавливались сахароуборочные комбайны.
В середине 1980-х годов назначен заместителем председателя Люберецкого
горисполкома, а с января по август 1991 г.
12.30 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
13.25 «Пятое измерение».
14.00 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «Мой любимый
клоун». [12+]
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Энциклопедия
загадок».
17.35 Х/ф «Дело 306». [12+]
18.50 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 Клуб 37.
23.40 Х/ф «Удар и ответ».
1.05 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Брэк!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь
других». [12+]
11.15 Д/ф Премьера. «Большой белый танец». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Большой белый
танец». [12+]

был Первым секретарём ГК КПСС.
От лица всех люберчан и, в первую
очередь, ветеранов завода сельскохозяйственного машиностроения им. Ухтомского поздравляем Анатолия Васильевича с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.

13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» [16+]
15.00 Д/ф «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!»
[12+]
15.55 Премьера. «Главная
роль». [12+]
17.25 «Три аккорда». [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Подальше от тебя».
[16+]
3.15 «Мужское / Женское».
[16+]
4.05 Контрольная закупка.
[6+]
4.40 Т/с «Сваты-3». [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.55 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «В плену у лжи».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

0.50 «Дежурный по стране».
1.50 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.25 Т/с «Пыльная работа».
[16+]

6.30 М/ф «Стёпа-моряк».
«Тайна третьей планеты».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Дело 306». [12+]
11.55 Д/ф «Дело 306. Рождение детектива». [12+]
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин».
14.20 Д/ф «Человек с Луны.
Николай Миклухо-Маклай».
14.55 Х/ф «Удар и ответ».
16.20 «Искатели».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг» Марка
Захарова.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Время для размышлений».
21.15 «Белая студия».
22.00 «Шедевры мирового
музыкального театра».
0.05 Х/ф «Мой любимый
клоун». [12+]
1.30 Диалоги о животных.
2.10 «Искатели».
Подписано к печати 21.02.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 402
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НАША ГОСТИНАЯ

Год театра и столетие Гранина
Мемориальную доску знаменитому
писателю Д.А. Гранину 9 февраля открыли на фасаде дома № 8 на Малой Посадской улице. Торжественное событие
дало старт Году столетия Даниила Гранина в Санкт-Петербурге.
– Мы очень дружили с ним, Даниил Александрович часто приходил на мои спектакли и творческие вечера, – вспоминал
во время нашей недавней встречи Народный артист РСФСР Владимир Татосов (на
фото). – Признаюсь, он не советовал мне
браться за написание книги, считал, что
вся моя прелесть – в устных рассказах.
Но я не послушал его, написал. Так вышла
книга «А мне летать охота…».
Что для меня театр сегодня? Ничего. Во-первых, мне почти 93 года, а вовторых, театр меня сейчас не интересует.
Он изменился. Моего театра, в котором
я всю жизнь работал, – его уже нет. Любой человек, имеющий деньги, если захочет – может снять фильм. Примерно то
же самое творится сегодня в театре… А
главным режиссёром в моей жизни был

и остаётся Товстоногов. Считаю его лучшим театральным режиссёром второй половины XX века.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• УСЛУГИ •

Требуется КЛАДОВЩИК на склад верхней
мужской одежды. график 5\2 с 9.00 до 18.00
ТК РФ. Требования: умение работать в 1С и
экселе, опыт работы на складе. Склад на
ул. Митрофанова. З/п после испытательного срока 35 000. Запись на собеседование
строго в рабочее время.
Тел. 8-910-422-87-86

• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка
пластика в гранулы. З/п от 40 000 руб. Г/р
сменный. Опыт работы приветствуется. Район Некрасовка (г. Люберцы).
Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-07

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 30000 руб. Г/р 5/2
(возможно вахта 7/7). район Некрасовка
(г. Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03,
8-977-722-00-07
Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, з/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до 18.00
• Требуются РАБОТНИКИ НА ВРЕМЕННЫЕ
РАБОТЫ оплата договорная еженедельно.
Без опыта. Отличный вариант для студентов и пенсионеров. Работа на теплом сухом
складе. Адрес г. Люберцы ул. Митрофанова
Запись на собеседование строго в рабочие
дни с 9.00 до 18.00. Тел. 916-930-73-02

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

Телефоны редакции: 8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru.
Сайт: www.lubgazeta.ru

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

• ПРОДАЮ •
АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24 1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ С 2003 г. Тел.: 8-916-154-54-23

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская
специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и
значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.
Если горе случилось в больнице: чаще всего о наступлении смерти сообщают сотрудники ритуальной компании при больнице. Пользуясь своим положением, они
предлагают свои услуги по завышенным ценам, заманивая
родственников фиктивной скидкой на услуги морга.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в проверенную городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 181-97-37
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения договора ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 181-97-37 (КРУГЛОСУТОЧНО)
и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в морг для
оформления документов и оплаты услуг медучреждения.

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 181-97-37
или на сайте службы www.ritual.ru

Ðåêëàìà 18+

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о
факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч
рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и
переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех
же услуг, заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

