ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗНАЙ НАШИХ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЭХО СОБЫТИЯ

Известный
люберецкий боксёр
стал чемпионом

Воспоминания
Заслуженного
учителя России
Анны Давыдовны
Вилк

Что такое комсомол?
Рассуждают
представители
разных поколений
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Спортивный
комплекс
в Краскове

Фото Станислава Свечникова

Сегодня, 2 ноября, в 14:00 в
люберецком Дворце культуры
состоится праздничный концерт. Жителей поздравит глава городского округа Владимир Ружицкий. В программе
вечера: выступление наших
артистов, вокальных и танцевальных коллективов Люберецкого округа. Зрители увидят яркие красочные номера.
Сегодня же в 16:00 в центре
культуры и семейного досуга
(п. Томилино) пройдёт праздничный концерт «Моя земля –
моя Россия».
3 ноября в 15:00 в Красковском культурном центре (п. Красково) – праздничный концерт
«Люблю Россию».
3 ноября в 18:00 в КДЦ
«Октябрьский» (п. Октябрьский)
– праздничный концерт «Пока
мы едины, мы непобедимы!».
4 ноября в 12:00 в парке «Наташинские пруды» – праздничное
гулянье «Я горжусь тобой, Россия!». В программе: выступления
артистов и коллективов округа,
мастер-классы.
Специальный
гость – участница пятого сезона
музыкального
телевизионного
проекта «Голос» Соня Берия.
4 ноября в 14:00 в КДЦ
«Союз» (п. Малаховка) – праздничный концерт, посвящённый
Дню народного единства «Пока
мы едины, мы непобедимы».

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
В рамках Всероссийского
дня правовой помощи детям
20 ноября в помещении многофункционального центра
(г. Люберцы, ул. Звуковая,
д. 3) пройдёт тематический
приём. Бесплатное юридическое консультирование граждан по различным правовым
вопросам будет проводиться
с 12:00 до 16:30.
В этот день можно получить
консультацию по вопросам
прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских
отношений, в том числе детей или семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Также будет представлена правовая помощь всем категориям граждан.
В качестве консультантов
примут участие: руководитель
Единого центра оказания бесплатной квалифицированной
юридической помощи в Люберцах, адвокат Московской
коллегии адвокатов «Град»
Хачатур Альбертович Саргсян,
адвокат МКА «Град» – Сергей
Григорьевич Комиссаров, представитель Уполномоченного по
правам человека в Московской
области в городском округе
Люберцы Нина Васильевна
Лухтан.

Вчера во дворе гимназии № 56
состоялось торжественное открытие универсального спортивного комплекса. На празднике
присутствовал глава городского
округа Владимир Ружицкий и
заместитель начальника люберецкого управления образования Светлана Яковенко.
«После ремонта появился очень
ухоженный спортивный уголок. Мы
видели, что тут было буквально
пару месяцев назад, и что появилось сегодня», – сказал Владимир
Ружицкий.
Он подчеркнул, что теперь у
школьников посёлка и всего городского округа появится возможность заниматься на этой
современной площадке. Спорт и
физкультура, особенно на свежем
воздухе, укрепляют здоровье.
«Школа призвана учить математике, литературе, химии, но главное, чтобы вы были здоровы. Спорт
в этом вам поможет. Я абсолютно
уверен, что гимназия № 56 теперь

и в спорте станет одним из
лучших учебных заведений
в нашем городском округе.
Желаю школьникам удачи
и успехов в учёбе и спорте.
Радуйте своих родителей,
не огорчайте учителей и
проводите как можно больше времени на спортивных
площадках», – добавил
Владимир Ружицкий.
Директор гимназии Наталья Мартиросова рассказала, что в период с августа по октябрь текущего
года на территории учебного заведения построили
футбольное поле, универсальную
альную
площадку для баскетбола и волейбола, зону для воркаута и крытую
тренажёрную площадку.
«Нашей спортплощадкой будут
пользоваться школьники городского округа Люберцы в полном
объёме. Ребята очень ждали этого открытия», – пояснила Наталья
Мартиросова.

По её словам, большая часть
средств на спортплощадку было
выделено из муниципального бюджета, 2 млн. рублей предоставили
депутаты Московской областной
думы Игорь Коханый и Дмитрий
Дениско.
«Гимназия в предстоящем декабре отпразднует своё 80-ле-

тие. Эта площадка стала отличным подарком к юбилею
учреждения. Теперь мы сможем
проводить многочисленные соревнования для школьников всего городского округа», – резюмировала
Мартиросова.
По материалам РИАМО
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СПОРТ

О развитии профессионального бокса

установленном на арене ДС «Триумф» в Люберцах. В этот день во
Дворце спорта прошёл международный турнир по профессиональному боксу «ЛЮБЕРЦЫ#1».
Ранее на пресс-конференции
Павел Маликов отметил, что субботний бой будет для него знаковым: он впервые выйдёт на ринг
как профессиональный боксёр не
только в своём родном городе, но
и в Подмосковье в целом.
Поединок за титул Eurasian
Boxing Parliament (EBP) начался в
высоком темпе. Ударом в печень
Павел отправил противника в
нокдаун в начале 2 раунда.
«Спасибо всем, кто поддерживал
меня сегодня», – сказал Маликов
после победы над Санчесом.
Пояс победителя вручил боксёру глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Ещё раз поздравляю Павла
с заслуженной победой! Он наш
земляк, нам вдвойне приятно, что
он завоевал такой серьёзный титул на люберецкой земле. Уверен,
в скором будущем Павел станет
чемпионом мира», – сказал Владимир Ружицкий.
«Я готов завоевать титул чемпиона мира по боксу. В 2019 году
я всё сделаю, чтобы подойти к
этому бою и стать претендентом
на него», – ответил П. Маликов.
Павел добавил, что Эрни Санчес, с которым он встретился на
ринге 27 октября, был серьёзным
соперником.
«То, что я победил во 2 раунде,
не говорит о том, что он слабый.

по развитию профессионального
бокса на территории нашего округа, привлечению именитых спортсменов для проведения мастерклассов и участию в крупных
соревнованиях.

У него 32 боя. Просто я был больше мотивирован, лучше подготовился к бою. Я слышал, как меня
поддерживал зал. На ринге я всё
слышу. Но самое главное я слышу
тренера», – пояснил спортсмен.

Фото С. Свечникова

Три боксёрских турнира планируют провести в 2019 году во
Дворце спорта «Триумф». Этот
и другие вопросы на днях обсудил глава городского округа
Владимир Ружицкий с обладателем титула Eurasian Boxing
Parliament (EBP) известным
люберецким боксёром Павлом
Маликовым, президентом Евразийской федерации профессионального бокса Михаилом
Денисовым, главой федерации
бокса Подмосковья Сергеем Даниловым и вице-президентом
областной федерации бокса
Алексеем Титовым.
Люберчанин Павел Маликов
стал обладателем титула Eurasian
Boxing Parliament (EBP). В субботу, 27 октября, во втором раунде
он одержал победу над филиппинцем Эрни Санчесом на ринге,

«Поздравляю Павла, поздравляю всех люберчан! Это красивая
победа в честном бою. Люберцы
– территория бокса! Люберцы –
территория спорта!» – поздравил
глава боксёра.
Напомним, Павел Маликов родился в 1986 году. Дебютировал
в профессиональных играх в мае
2010-го. Завоевал титул чемпиона России в лёгкой весовой категории (2016), а также международные награды – WBC Asian
Boxing Council Silver lightweight
title (2016), чемпион WBA Asia
(2017).
Участники встречи подвели
итоги международного турнира
«ЛЮБЕРЦЫ#1», обсудили планы

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

«Мы объединяем больше 50
организаций профессионального бокса стран Евразии, Южной
и Северной Кореи, Китая, Индонезии, стран бывшего СССР
и Варшавского договора. Евразийская Федерация профессионального бокса признана всеми
ведущими организациями – IBF,
WBO, WBC, WBA. Титул чемпиона EBP 27 октября завоевал
Павел Маликов в честном бою.
Мы признательны Владимиру
Ружицкому за поддержку начинаний Павла Маликова, за оказанное содействие. В 2019 году
мы предложили организовать в
Люберцах несколько турниров
с участием самых известных
боксёров России и мира, скорее
всего они пройдут 23 февраля,
9 мая и в День города», – сказал по итогам встречи Михаил
Денисов.
Он добавил, что организация
также вышла с инициативой провести кубок мэра городов России.
«Идея вдохновила главу. Такой кубок ещё не проводился.
Я думаю, что, если его инициирует глава Люберец, это найдёт
отклик у его коллег. Московская
областная федерация бокса
предложила проведение мастерклассов и создание школы. Думаю, данная тема интересная,
она поможет вывести ребят из
дворов и перевести в новую категорию», – подчеркнул Михаил
Денисов.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

С Днём народного единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего
многонационального народа, символ независимости
и стойкости России. Единение народа – это та историческая основа, которая связывает наше прошлое,
настоящее и будущее.
Пусть этот праздничный день напомнит о том, что
мы – единый народ нашей огромной страны.
Строя наше общее будущее, мы должны чувствовать силу, которая нас объединяет вне зависимости
от национальной принадлежности, социального ста-

туса, образования и возраста. Эта сила – любовь к
нашему Отечеству, родному краю, где мы родились,
живём и работаем.
В День народного единства желаю вам удачи и
успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть в каждом доме и каждой семье царят мир и
согласие, любовь и взаимопонимание.
Екатерина СЕМЁНОВА, уполномоченный
по правам человека в Московской области

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

День призывника

Без вины виноватые

В Люберцах 30 октября состоялся траурный
митинг, посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий. Ровно в полдень у мемориала
напротив главпочтамта в центре города собрались
представители ветеранских и общественных организаций, сотрудники администрации округа, учащиеся школ, родственники репрессированных.
«Каждый год мы собираемся у этого мемориала,
чтобы почтить память жертв политических репрессий.
Миллионы безвинно осуждённых наших соотечествен-

ников погибли в сталинских лагерях, застенках НКВД,
были вычеркнуты из жизни. Они – вечное напоминание о жестокости и несправедливости, на которую могут быть способны люди. Вечная память ушедшим», –
сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.
Он уточнил, что на месте, где сейчас располагается люберецкий главпочтамт, в своё время находилось здание НКВД.
«Спасибо вам, Владимир Петрович, за заботу и
внимание к нам. За то, что у нас есть место, куда мы
можем прийти и вспомнить наших близких. А те, кто
прийти не могут, ровно в полдень зажгут дома свечи
памяти», – сказала председатель Люберецкого отделения общества жертв политических репрессий Ада
Подколзина.
«Главное, чтобы те, кто ушёл безвинно, были в наших сердцах. Наша память – это то, что есть у них»,
– сказал депутат Московской областной думы Игорь
Коханый.
Минутой молчания и поминальной литиёй почтили
собравшиеся память репрессированных участники
митинга. Затем они возложили цветы к мемориалу.
В настоящее время в городском округе Люберцы
проживают 349 человек, подвергшихся гонениям.
Люберцы.рф

30 октября в люберецкой
школе ДОСААФ России прошёл День призывника, в котором приняли участие 32 молодых человека допризывного
возраста.
«Мероприятие проходит в рамках совместной работы администрации нашего городского
округа, военного комиссариата
и люберецкого ДОСААФ по подготовке граждан, подлежащих
призыву на военную службу по
военно-учётной
специальности
для Вооруженных Сил», – сообщил начальник люберецкой школы ДОСААФ генерал-майор Владимир Войцеховский.
Юноши участвовали в построении, их представили преподавательскому
составу,
мастерам производственного обучения. Они посмотрели учебноматериальную базу, автомобильную технику. В школе молодые
люди будут обучаться вождению

на грузовых автомобилях, а также навыкам строевой подготовки.
На учебный 2018/2019 год набирают два взвода: один – сейчас,
второй – в январе. Всего – 59 человек.
Занятия у курсантов будут проходить четыре раза в неделю в течение полугода. После окончания
курса им будет присвоена водительская категория «С». Весной
ребята будут призваны в армию.
Год службы в армии в качестве
водителя является подтверждением стажа для открытия категории
«Д» и «Е».
Напомним, люберецкая школа
ДОСААФ организована в 1974
году. Основной упор сделан на
подготовку военных водителей.
Кроме того, в школе обучают
гражданских водителей категориям «В», «С», «Д» и «Е».
Соб. инф.
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Работать в школе
выпадает только
счастливым людям

25 октября
2018 года

Для нескольких тысяч жителей Малаховки А.Д. Вилк была и остаётся любимым учителем, наставником и другом. Сорок два года своей жизни она посвятила работе с детьми в средней общеобразовательной школе № 48.
Восемнадцать выпускников Анны Давыдовны пошли по её стопам. Да, не все они связали свою
жизнь с педагогикой, однако их трудовая деятельность так или иначе неразрывно связана с применением в работе немецкого языка, любовь к которому им и привила на своих уроках Вилк.
Ученики разных лет с большим теплом вспоминают уроки Анны Давыдовны, немецкий школьный
хор, организатором которого она была; её кружок немецкого языка и, конечно, многочисленные
музыкально-поэтические вечера, проводимые фрау Вилк совместно с детской школой искусств имени Л.И. Ковлера.
Уйдя на заслуженный отдых она, Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения РСФСР, Почётный гражданин посёлка Малаховки, преподаёт частные уроки немецкого языка на дому. В свободное время Анна Давыдовна читает художественную литературу,
особое предпочтение отдаёт творчеству Шиллера, Гёте и Томаса Манна.
В преддверии юбилея А.Д. Вилк журналист «ЛГ» побывал у неё в гостях.
– Школа для меня – это дом радости. Здесь может быть плохо
только тому, кто не любит жизнь.
В школе ты проживаешь много
жизней, и каждую из них проживаешь интересно, – рассказывает
Анна Давыдовна. – Каждый новый
день здесь не похож на предыдущий. Работать в школе выпадает
только счастливым людям.
Анна Давыдовна родилась 28
октября в солнечной Киргизии,
куда её мама, коренная смолянка,
в военные годы попала в эвакуацию. Далёкий путь из Смоленска
женщина преодолевала вместе с
маленьким сынишкой, но… в дороге ребёнок скончался от кори.
Давид Исаакович Яковлев, глава семейства, – фронтовик, он
участвовал в ожесточённых боях

мять всё-таки избирательна. Как
сейчас помню, что бабушка спала
на диване, тётка – на раскладушке, родители – под столом, а я –
на четырёх составленных рядом
стульчиках. И ничего, жили хорошо, никто не жаловался.
Фаина Михайловна, моя мама,
была чертёжницей. Отец до
Октябрьской революции учился в
реальном училище, ещё мальчишкой он работал курьером в какомто партийном органе. Потом, после окончания рабфака, трудился
на заводе, где прошёл путь от мастера до начальника цеха. В краеведческом музее Смоленска на
одном из стендов можно увидеть
его фамилию. Папа вообще был
человеком очень мастеровым.
Например, в институт я пошла в

1 сентября 1982 года
под Вязьмой, был тяжело ранен и
контужен.
– После окончания Великой
Отечественной
возвращаться
из Узгена в родной Смоленск не
имело смысла, потому что дом,
в котором жила наша семья до
войны, был полностью разрушен.
И бабушка, мамина мама, вызвала нас в Москву, – продолжает
учитель. – Уже в столице мне исполнилось два года. Детская паОткрытие
интернационального
клуба в школе,
1970 год

роскошной юбке, которую он мне
перешил из своих брюк за одну
ночь. В той же юбке в 1965 году я
познакомилась со своим будущим
мужем Аркадием. Вместе с ним
мы прожили счастливых 53 года и
три месяца. К сожалению, совсем
недавно его не стало…
После окончания в 1962 году
красковской
средней
школы
№ 55, поступила в Московский
областной педагогический инсти-

К нам неоднократно приезжали
немецкие школьники, а мы, наоборот, вместе со своими учениками
ездили в Германию и Австрию. Детям необходима языковая практика! Наши ребята жили в немецких
семьях, посещали занятия в местных школах. Во время таких поездок мы побывали в Вене, Берлине,
Торгау и Потсдаме, посещали СанСуси, Карлсхорст, Цецилиенхоф.
Как членов Общества германосоветской дружбы (единственная
школа из Подмосковья) нас ежегодно приглашали на мероприятия
в посольство Германии в Москве.
Встречались здесь с известными
писателями Герхардом ХольцБаумертом, Мириам Пресслер,
другими видными деятелями немецкой культуры.
Иностранному языку можно научить любого ребёнка. Ведь если
он спокойно говорит по-русски,
значит, может заговорить и на
немецком, и на английском, и на
любом другом языке. Главное,
чтоб было большое желание и у
ученика, и у педагога. Учитель

Супруги
А.Д. и А.М. Вилк

тут имени Н.К. Крупской. С преподавателями нам очень повезло,
потому что к тому времени в стране был расформирован Институт
военных переводчиков, и многие
педагоги перешли в МОПИ. Так
что багаж знаний мы получили
здесь очень большой.
Стать учителем немецкого языка захотела неслучайно: уж очень
я любила и уважала Цезарину Борисовну Кушневу, нашу школьную
преподавательницу немецкого.
…Жили мы небогато. Поэтому
поступив на вечернее отделение
института, устроилась на полторы
ставки в автодорожный техникум,
что на Большой Почтовой улице в
Москве. Потом была помощником
юриста в музыкально-эстрадном
объединении. Вообще, бралась за
любую подработку – ноты переписывала, подругам платья да юбки
шила. Нужно было зарабатывать!
В 1969-м, окончив пединститут,
пришла работать в малаховскую
среднюю школу № 48. И «задержалась» здесь на 42 года.
Директором
общеобразовательного учреждения в то время
был молодой специалист и замечательный педагог Виктор Александрович Порхунов, позже он
заведовал люберецким ГОРОНО.
Коллектив у нас был очень дружный и сплочённый. С большой
благодарностью часто вспоминаю
нашего школьного завуча Юлию
Карповну Пихтарёву. Она-то и
научила меня работать.
В начале девяностых годов
мы, четыре учителя-единомышленника, решили возродить в

С сыном Игорем,
1987 год

48-й школе гимназические классы. В подготовительных группах
детям преподавались сразу два
иностранных языка – немецкий
и английский. Сначала родители
малышей не поддерживали нашу
инициативу, но уже спустя несколько месяцев, увидев результат, говорили спасибо.

должен повести за собой. А ещё
– учить иностранный язык нужно
через национальную культуру: литературу, музыку, архитектуру…
Тогда будет результат!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А.Д. Вилк
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Жила бы страна родная, или
История длиною в век
По случаю столетнего юбилея со дня образования Всесоюзного Ленинского
коммунистического союза молодёжи во многих городах прошли праздничные
мероприятия. Главной площадкой для проведения торжества стал Государственный Кремлёвский Дворец, в подмосковном регионе ветеранов комсомола поздравили в Доме правительства Московской области. На праздничных концертах
имели честь присутствовать и люберецкие делегаты. Однако основные празднества по случаю 100-летия ВЛКСМ в нашем городе прошли 28 и 29 октября.
Чтобы узнать, что такое «комсомол» в представлении людей разных поколений, журналист «ЛГ» во время праздничных мероприятий провёл опрос.

Владимир РУЖИЦКИЙ, глава
городского округа Люберцы,
в прошлом – секретарь комсомольской организации Малаховского экспериментального
завода:
– Комсомол – это молодость
и задор, отсутствие опыта, но
при этом огромное желание чтонибудь сделать полезное для
общества и страны в целом под
руководством своих старших товарищей.
Это была система, которая позволяла молодым двигаться в
правильном направлении.

Георгий НОВИКОВ, участник
Великой Отечественной войны,
военный лётчик 1-го класса:
– С детства я мечтал летать.
Пришёл в авиационный техникум,
думал, что там готовят лётчиков,
но выяснилось – только технический состав авиации. А вот комсомол помог мне осуществить эту
мечту. В 1940 году был призыв
ВЛКСМ: молодёжь – на самолёты. Записался я в Бауманский
аэроклуб, и моя мечта сбылась. И
первый свой полёт совершил над
подмосковной землёй, над Подольском.

Владимир Ружицкий вручает почётную
грамоту Анатолию Сыромятникову
Комсомол это и самоорганизация. Молодёжь участвовала
в грандиозных комсомольских
стройках: БАМ, Днепрогэс, Магнитка, КАМАЗ, комсомольцы поднимали целину. Шефство ВЛКСМ
над ударными стройками страны
приносило свои плоды: удавалось
добиваться более высоких показателей. Решали ребята и свои
вопросы, в том числе связанные с
организацией активного отдыха и
культурного досуга.
Анатолий СЫРОМЯТНИКОВ,
последний 1-й секретарь люберецкого ГК КПСС:
– Комсомол – это вечная молодость и молодость души. Я вступил в ряды ВЛКСМ в 1957 году, и
самые близкие друзья появились
в моей жизни именно в пору моей
комсомольской молодости.

Василий ДЕРЯБИН, 1-й секретарь люберецкого ГК ВЛКСМ с
1978 по 1982 годы:
– В комсомоле мы не просто
работали, мы каждый день учились. И в прямом смысле слова, и
в переносном. У комсомольского

Юрий ИСАКОВ, Герой Социалистического Труда, Почётный
гражданин города Королёва:
– Для меня комсомол – это восстановление. Ведь вступил я в
ряды ВЛКСМ сразу после Великой
Отечественной войны. Благодаря
организации студенческих стройотрядов по комсомольской путёвке летом ездил на строительство
Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали. После окончания в 1950 году ремесленного училища по специальности
фрезеровщик, был направлен на
Ленинградский завод полиграфических машин «Линотип». Срочную службу проходил в Военноморском флоте, был секретарём
комсомольской организации группы подводных лодок. С 1958 года
свою дальнейшую жизнь связал
с космонавтикой, работал фрезеровщиком в Центральном НИИ
машиностроения в подмосковном
городе Калининграде, ныне Королёв. Участвовал в изготовлении
приборов для ракетной отросли.
За это, к слову, и получил звание
Героя Социалистического Труда.
Сергей ПЛИТОВ, последний
1-й секретарь люберецкого ГК
ВЛКСМ, был секретарём комсомольской организации Лыткаринского завода оптического
стекла:

работника в год набегало месяца
по два курсов повышения квалификации.
В период, когда я был Первым
секретарём люберецкого горкома комсомола, в нашей организации состояло 36,5 тысяч человек, в районе было больше 300
первичных комсомольских организаций. Прежде всего, ВЛКСМ
объединял парней и девушек для
решения проблем молодёжи. Ребята могли найти ответы на интересующие их вопросы у своих же
сверстников.
И если б вступление в комсомол было какой-то принудиловкой, куда людей якобы загоняли
палками, как сегодня нередко
пытаются показать в некоторых
кинофильмах, – то столько людей не собиралось бы каждый
год по случаю празднования
дня рождения ВЛКСМ. Мы всегда рады друг друга видеть! Да,
кому-то сегодня уже под девяносто, кому-то чуть больше сорока,
но все мы чувствуем себя равными, товарищами. Прежде всего,
комсомол – это позитивная энергия, позитивные эмоции, направленные на созидание.
«Раньше думай о Родине, а потом – о себе» и «Жила бы страна
родная – и нету других забот» –
эти два лозунга для меня самые
главные и сегодня.
Галина РАТНИКОВА, Заслуженный работник культуры РФ,
министр культуры Московской
области в 2002-2012 гг.:
– С 1975 года я находилась на
комсомольской работе: прошла

трудовой путь от секретаря Загорского городского комитета
ВЛКСМ до заместителя заведующего отделом пропаганды
и культурно-массовой работы
Московского обкома комсомола.
Была заместителем заведующего отделом культуры Центрального Комитета ВЛКСМ. Участвовала в организации деятельности
комиссии по премиям Ленинского комсомола, разработке культурных программ одиннадцати
международных
фестивалей,
подготовке в 1978 году ХI Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов на Кубе. В 1985 г. была
директором культурной программы XII Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Москве.
Так что с чистой совестью могу
сказать, что комсомол – это моя
жизнь.
Как в старые
добрые времена...
Такой натюрморт был
представлен на празднике
100-летия комсомола
в Люберцах 29 октября

– В комсомол я вступил в 1976
году, и с ним у меня связаны самые светлые и чистые воспоминания. И те негативные слова,
которые были сказаны в эпоху
перемен, ничего общего с этой
великой организацией не имеют.
Комсомол – это школа здорового
образа жизни, школа активной молодёжи. В самый активный период жизни, с 14 до 28 лет, каждый
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ной деятельностью, участвовали
в субботниках и летних школьных трудовых лагерях, ездили на
картошку. Мы работали не ради
денег, а потому, что нам это нравилось, нам так хотелось. Тогда
не оценивалось всё деньгами,
мы жили совсем другими категориями. Комсомол – это жизнь, но
я не успел всецело впитать в себя
всё, что давал ВЛКСМ, так как не
успел вступить в ряды комсомола,
о чём очень сожалею. Однако эта
уже другая история моей жизни,
наступили лихие девяностые, и
всё развалилось…

Первый секретарь
ЦК ВЛКСМ
с 1968 по 1977 годы
Е.М. Тяжельников
на праздновании
100-летия комсомола,
Кремль, 2018 год
молодой человек, безусловно, испытывал поддержку комсомола –
и в школе, и на производстве, и в
культуре, и в спорте.
С друзьями, которых приобрёл
в период своей активной комсомольской деятельности, я иду по
жизни до сих пор.
– Борис ВОЛЫНОВ, дважды Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт СССР:
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Ирина АСТАХОВА,
люберецкого Совета:

депутат

да, принятые на комсомольских
стройках, применялись также при
освоении целинных земель Казахстана, Алтая, Новосибирской области и других регионов.
Кстати, в июле 2017 года на территории Люберец был воссоздан
городской комитет ВЛКСМ РФ.
Наши комсомольцы активно участвуют в общественной жизни города. Первым секретарём горкома комсомола избран Александр
Сидоров.
Дмитрий КРЕСТИНИН, депутат люберецкого Совета:

– Комсомол – хорошая школа
для молодёжи, это любовь к родине, умение идти на риск, умение
сдерживать свои эмоции. Жаль,
что не вернуть друзей, с кем я
шёл рука об руку ещё со времён
своей комсомольской молодости.
Ведь из нашего, первого, отряда
космонавтов, в составе которого было 20 человек, теперь нас
осталось только трое. Валерий
Быковский, чьим дублёром я был
в 1963 году, перенёс два инсульта, на улицу не выходит. Алексей
Леонов, совершивший первый в
истории космонавтики выход в
открытый космос, тоже болеет.
Из нас, ровесников Гагарина, в
строю только я остался.
Василий БЫЗОВ, депутат люберецкого Совета, 1-й секретарь
люберецкого ГК КПРФ:

– Став комсомольцем ещё в
школе, я гордо пронёс это звание
до конца своей срочной службы
в рядах Советской, а под окончание моей службы уже Российской
Армии. Комсомол дал мне понимание того, что рядом могут быть
люди, на которых всегда можно
положиться в трудную для тебя
минуту, обратиться за советом
к старшим товарищам, готовым
помочь найти выход из сложной
ситуации. Конечно, таких крепких,
серьёзных и массовых организаций сейчас не хватает, тем не менее, хочется верить, что мы обязательно вернёмся к тому, что было.
Вернёмся к лучшему! И перспективы дальнейшего развития таких
молодёжных движений на основе
того опыта, который нам достался
из СССР, ещё впереди.
Вячеслав КАЛИНИН, депутат
люберецкого Совета:

– Комсомол – это воспоминания о нашей молодости, о нашей
боевой энергетике, о времени,
когда свершались большие дела.
Благодаря энтузиазму, рвению и
желанию комсомольцев сделать
для Родины что-то хорошее и нужное, в СССР велось строительство Московского метрополитена,
Братской,
Днепродзержинской,
Красноярской ГЭС, крупнейших
заводов и атомных электростанций. Принципы организации тру-

– Во-первых, я встретил очень
много интересных людей. Вовторых, комсомол дисциплинировал. Мы жили делами, встречами,
дружбой, событиями, стенгазетами… Было много чего интересного. Мы занимались организацион-

– К сожалению, полного представления о ВЛКСМ я не имею,
поскольку так и не успела в него
вступить. Была октябрёнком, пионером, но вот комсомолкой не довелось – СССР был уничтожен. О
первых двух ступенях помню до
сих пор. Это трепетное, волнительное чувство, когда старшие
ребята прикалывали маленькую
яркую звёздочку на фартук или
позже завязывали заветный алый
галстук. Было ощущение приобщения к чему-то огромному,
важному, чувство гордости переполняло. Это сложно сейчас объяснить современным детям. Наша
страна, увы, утратила ту идеологию, которая позволяла каждому
ребёнку, человеку чувствовать
себя гражданином великой страны
– державы, победившей фашизм,
возродившейся из руин, построившей мощную промышленность
мирового уровня, открывшей космос; страны, где мы все имели
беззаботное счастливое детство с
мороженым за 5 копеек, нормальным образованием, растившим
творцов, культурой без пошлости и
разврата, бесплатной медициной,
натуральными продуктами собственного производства и просто
чистым воздухом. Было чувство
надёжности, защиты будущего,
ощущение своей страны – всё это
закладывалось в нас с детства, и
в этом большая заслуга ВЛКСМ.
Ни для кого не секрет, что сейчас
со всем этим большие проблемы.
Поэтому несмотря на то, что такие
страницы как Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи, Союз Советских Социалистических Республик сегодня
являются нашим великим прошлым, я всегда и везде призываю
всех не опускать руки. Мы живы,
мы вместе, а значит надо, используя уроки и сохранившийся потенциал прошлого, стараться строить
наше качественное комфортное
настоящее и будущее ради наших
детей, ради нас самих. Всех, кто
причисляет себя к ВЛКСМ, просто даже по духу, поздравляю с
праздником. Главное, чтобы наши
сердца хранили в себе тот огонь
и несли его в окружающий мир,
тогда всем нам будет теплее и
светлее. Ура!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «РАСПУТИН», 16+
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 10 серия, 6+
07:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 32 серия, 12+
08:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 01 серия,
16+
09:45 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 02 серия,
16+
10:45 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 03 серия,
16+
11:45 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 04 серия,
16+
12:45 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
13:15 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 04
серия, 16+
14:30 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 05
серия, 16+
15:45 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 31 серия, 16+
16:45 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 32 серия, 16+
17:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
18:00 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 01 серия,
16+, повтор
19:00 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 02 серия,
16+, повтор
20:00 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 03 серия,
16+, повтор
21:00 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 04 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ», 16+

ВТОРНИК
6 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «РОМАНОВЫ.
ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 11 серия, 6+
07:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 33 серия, 12+
08:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 16 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 55 и 56 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Ангара. В космос
по-русски», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 01
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 01 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ».
Фильм 5-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 16 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 55 и 56 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 01
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 01 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ», 16+, продолжение

СРЕДА
7 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ», 16+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+

07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 12 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 34 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 17 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 57 и 58 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Боль. Жестокая
радость бытия», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 02
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 02 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ».
Фильм 6-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 17 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 57 и 58 серии, 12+,
повтор
19:30 Прямой эфир с Главой
городского округа Люберцы В.
П. Ружицким, 16+
20:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
21:00 Х/Ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН», 12+

ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА»,
05:00 Х/Ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН», 12+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 13 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 35 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 18 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 59 и 60 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Вечная жизнь.
Медицина будущего», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Прямой эфир с Главой
городского округа Люберцы В.
П. Ружицким, 16+, повтор
13:30 Д/Ф «ПРАВДА О ЛЖИ»,
12+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ».
Фильм 7-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 18 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 59 и 60 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 02
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 02 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ», 16+,
продолжение
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Последний председатель», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 03
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 03 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ».
Фильм 8-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 19 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 61 и 62 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 03
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 03 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «МАСТЕР», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МАСТЕР», 16+,
продолжение

СУББОТА
10 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «МАСТЕР», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 15 серия, 6+
07:15 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 37 серия, 12+
07:45 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ
(«Смешарики», «Фиксики») 6+
08:45 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ»
2017, 16+
09:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 КОНЦЕРТ КО ДНЮ СОТРУДНИКА МВД, 16+
12:45 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ», 01
серия, 16+
13:45 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ», 02
серия, 16+
14:45 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ
(«Смешарики», «Фиксики») 6+
15:45 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ», 03
серия, 16+
16:45 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ», 04
серия, 16+
17:45 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»,
12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:45 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
21:15 Х/Ф «АРТУР НЬЮМАН»,
16+
22:45 Д/Ф «КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ», 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ

05:00 Х/Ф «НЯНЬКИ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 16 серия, 6+
07:15 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 38 серия, 12+
07:45 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ
(«Смешарики», «Фиксики») 6+
08:45 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ»
2017, 16+
09:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Д/Ф «НАМ ЕГО НЕ
ХВАТАЕТ. ВСПОМИНАЯ ИЛЬЮ
ОЛЕЙНИКОВА», 12+
12:00 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ», 01
серия, 16+, повтор
13:00 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ», 02
серия, 16+, повтор
14:00 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ», 03
05:00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ», 16+, серия, 16+, повтор
15:00 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ», 04
повтор
серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мульт16:00 М/Ф Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНО- фильмов, 6+, повтор
16:15 Х/Ф «БРАК ПОПЛАНЕТЯНЕ», 14 серия, 6+
ИТАЛЬЯНСКИ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
18:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕИНОПЛАНЕТЯНЕ», 16 серия,
НИ», 36 серия, 12+
6+, повтор
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
18:15 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 06
08:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Теле19:30 Итоги недели Люберецкогид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ го округа, 16+, повтор
20:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
ГЛУПОСТИ», 19 серия, 16+
20:45 Программа «Доктор +»
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕЛРТ, 16+
ТЕКТИВ», 61 и 62 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Владимир Крючков. 21:15 Х/Ф «НЯНЬКИ», 16+

ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.50 Х/ф «Дети Дон Кихота».
8.20 Х/ф «Полосатый рейс».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Однажды в Париже.
Далида и Дассен». [12+]
13.30 Большой праздничный
концерт «25 лет «Авторадио».
15.30 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
17.25 Премьера. «Русский
ниндзя». Новый сезон.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [16+]
22.20 Х/ф Премьера. «Контрибуция». [12+]
1.40 Д/ф «The Rolling Stones».
Ole, Ole, Ole». [16+]
3.40 «Мужское / Женское».
[16+]
4.30 «Контрольная закупка».
5.00 Т/с «Дневник свекрови».
[12+]
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка».
[12+]
17.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск. [12+]
2.00 Т/с «София». [16+]
6.30 Х/ф «Весна».
8.20 М/ф «Мультфильмы».
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.45 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики».
12.50 ХV Международный
фестиваль «Москва встречает
друзей».
14.10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекционера».
15.05 Х/ф «Музыкальная
история».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Песня не прощается...»
18.25 Х/ф «Наш дом».
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «Ледяное сердце».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд
мирового бального танца в
Государственном Кремлёвском
дворце.
0.35 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
2.50 М/ф «Дочь великана».

5.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+]
7.00 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [12+]
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
17.35 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
21.10 Х/ф «Дом на краю леса».
[12+]

0.00 События.
0.15 Х/ф «Дом на краю леса».
[12+]
1.15 Х/ф «Шрам». [12+]
4.15 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]

5.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Динозавр». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Динозавр». [16+]
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+]
22.30 «Артист». Юбилейный
концерт Михаила Шуфутинского. [12+]
0.55 Х/ф «Жизнь только начинается». [12+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ВТОРНИК
6 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «На самом деле». [16+]
1.00 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [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 «Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Ликвидация». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.50 Мастера исполнительского искусства.
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!»
20.50 Д/ф «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Документальная камера».
0.10 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.00 Д/ф «Андрей Туполев».
1.40 Мастера исполнительского
искусства.

12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «На самом деле». [16+]
1.00 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]
1.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
2.50 Х/ф «Барышня и хулиган».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [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 «Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Ликвидация». [16+]

5.05 Т/с «Основная версия».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/ф «Октябрь live». [12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.25 «НашПотребНадзор». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

СРЕДА
7 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается».
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года.
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на
Красной площади». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.40 Цвет времени.
17.50 Мастера исполнительского искусства.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».
0.25 «Что делать?»
1.10 ХХ век.
2.20 Д/ф «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых
мирах».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Битва за Москву».
[12+]
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция.
10.45 Х/ф «Битва за Москву».
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Битва за Москву».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Битва за Москву».
[12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.45 Х/ф «Битва за Москву».
[12+]

5.00 Т/с «Основная версия».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф «Октябрь live». [12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «На самом деле». [16+]
1.00 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [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 «Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Ликвидация». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.45 Мастера исполнительского искусства.
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 «Русский мир Ивана
Тургенева».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938».
0.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.00 ХХ век.
2.10 Мастера исполнительского
искусства.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Северное сияние».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Х/ф «Битва за Москву».
[12+]
5.00 Т/с «Основная версия».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]

РЕКЛАМА
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Duran
Duran»: История группы». [16+]
1.40 «В наше время». [12+]
2.35 «На самом деле». [16+]
3.30 «Мужское / Женское».
[16+]
4.20 Модный приговор.
5.05 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [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 «Юморина». [16+]
23.30 «Мастер смеха». [16+]
1.20 Х/ф «За лучшей жизнью».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
8.45 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Д/с «Острова».
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938».
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
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17.50 Мастера исполнительского искусства.
19.00 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Месяц в деревне».
Спектакль Российского государственного академического
театра им. Ф. Волкова.
22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
0.25 Х/ф «Интересная жизнь».
2.00 «Искатели».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+]
9.40 Х/ф «Красота требует
жертв». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Красота требует
жертв». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Обложка». [16+]
15.40 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
17.35 Х/ф «Отпуск». [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События.
20.05 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви».
[16+]
0.40 Д/ф «Задорнов больше,
чем Задорнов». [12+]
2.00 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
5.05 Д/с Большое кино. [12+]

5.00 Т/с «Основная версия».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Х/ф «Эксперт». [16+]
1.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

СУББОТА
10 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.40 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из
Японии.
8.10 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Любовь
Полищук. Последнее танго».
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.

12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «Умом Россию не поднять». Концерт Михаила Задорнова. [12+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
17.30 Премьера. Праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце.
19.40 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Кому на Руси жить?!»
Концерт Михаила Задорнова.
[12+]
0.45 Х/ф «Борсалино и компания». [12+]
2.50 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Нетающий лёд».
[12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации. Прямая трансляция
из Государственного Кремлёвского дворца.
22.15 Х/ф «Сердечные раны».
[12+]
2.20 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [12+]
4.15 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Цветы запоздалые».
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 Земля людей.
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «Вратарь».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.55 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Однажды преступив
закон».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сорванец».
1.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Квартира из сыра».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка. [0+]
6.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 «Выходные на колёсах».
[6+]
9.15 Д/ф «Задорнов больше,
чем Задорнов». [12+]
10.55 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
13.00 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». [12+]
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РЕДАКЦИИ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА» ТРЕБУЕТСЯ
ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ
ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование (журналистика - желательно);
• Коммуникабельность, целеустремленность, организованность,
креативность;
• Опыт работы от трех лет.
УСЛОВИЯ:
• Оформление по трудовому кодексу. Резюме можно отправить
на почту: izdatlg@yandex.ru, либо через сайт: www.Lubgazeta.ru.
Телефон редакции: 8 495 554 40 39
17.15 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.40 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
3.20 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко». [12+]
4.00 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+]
4.40 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых». [12+]
5.20 Линия защиты. [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.45 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.55 Д/ф «Неожиданный Задорнов». [12+]
3.40 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ
5.25 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из
Японии.
6.00 Новости.
6.10 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из
Японии.
7.05 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Пелагея. «Счастье
любит тишину». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» [12+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 «Три аккорда». [16+]
17.00 Премьера. «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2018. [16+]
0.40 Х/ф «Исход: Цари и боги».
[16+]
3.30 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.05 Субботний вечер с Николаем Басковым.
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «Опавшие листья».
[12+]
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Две женщины». [12+]
2.50 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 Х/ф «Член правительства».
8.50 М/ф «Мультфильмы».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив
закон».
12.35 Д/с «Первые в мире».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
14.25 Х/ф «Сорванец».
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 Леонард Бернстайн. «Что
такое лад?»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Земля Санникова».
21.40 «Белая студия».
22.20 К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
Концерт во имя мира. Трансляция из Версаля.

0.05 Х/ф «Вратарь».
1.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
2.00 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.50 Х/ф «Урок жизни». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Человек-амфибия».
[0+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Безумная роль». [12+]
15.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв». [16+]
17.30 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел. [6+]
19.00 Х/ф «Золотая парочка».
[12+]
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
0.30 События.
0.45 Х/ф «Нераскрытый талант-2». [12+]
4.00 Х/ф «Северное сияние».
[12+]
5.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь». [16+]
0.15 Х/ф «На дне». [16+]
3.00 «Идея на миллион». [12+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]
Подписано к печати 1.11.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3335

Цена свободная.
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РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 40 (1696), пятница, 2 ноября 2018 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• ИЩУ РАБОТУ •
• ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

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

• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без
посредников! Сохраните мой телефон.
Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же
ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки!
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!!
Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

• КУПЛЮ •
• Советские КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МАШИНКИ
СССР 70-80 гг ( масштаб 1/43).
Тел. 8-910-430-17-92

• ПРОДАЮ •
ГАРАЖ. Новорязанское шоссе д.3А, Котельники ГСК «СИРЕНА». За магазином
ГРАНД. Площадь 40 м2. На 4 Этаже. Вмещает 2 машины. Есть вентиляция , круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Тел. 8-925-491-86-99
Продается 2-комнатная КВАРТИРА: Люберцы,
ул. Южная, д. 28, 5-й этаж. Состояние
хорошее. Начальная цена 3 500 000 рублей.
Тел. 926-36-38-726

• РАЗНОЕ •
• Аттестат об общем среднем образовании
№ 631807, выданный Люберецкой средней
школой №2 в 1995 г. на имя Поповой Лилианы Владимировны, считать недействительным.

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

