ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

НАША ГОСТИНАЯ

Люберецкие спасатели:
о тех, кто выбрал
эту профессию

Мы взрослели под
грохот снарядов.
Из воспоминаний
ветерана трудового
фронта

Интервью
с Заслуженным
артистом России
Юрием
Григорьевым
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем всех желающих
принять участие в митинге, посвящённом
Всероссийскому
Дню памяти жертв политических
репрессий, который состоится
29 октября в 12.00 у памятника
(Октябрьский проспект, дом 211,
главпочтамт ).
Правление Общества жертв
политических репрессий
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ФОТОФАКТ

СЕГОДНЯ ОСЕНЬ
В ДВЕРЬ МНЕ
ПОЗВОНИЛА

БУДЬ В КУРСЕ

НА ПРИЁМ К ВРАЧУ
С РАДОСТЬЮ

Сегодня осень в дверь мне позвонила,
Стояла на ступеньках и ждала.
Я обомлела, когда Ей открыла,
Такой она волшебною была!

«Добрая комната» открылась в
детском поликлиническом отделении № 1 ГБУЗ МО «ЛОБ» на улице Авиаторов в Люберцах. Теперь
малышам не придётся скучать.
Яркое оформление и игрушки помогают детям избежать стресса
при ожидании приёма врача.

Мы пили чай вприкуску с листопадом,
Всплакнули вместе проливным дождём.
О, Осень – ты души моей отрада!
Богат душой, кто осенью рождён…

ИЩУ ХОЗЯИНА
Самое время выбрать себе
пушистого друга, который согреет вас своей любовью в эту
холодную пору.
В воскресенье, 17 октября, в
парке «Наташинские пруды» в
Люберцах пройдет благотворительная акция «Дорога домой».
Мероприятие организовано волонтёрским проектом «Котовски
энд Собакен».
В рамках акции пройдёт выставка животных из приютов и с передержек. Также будет организован
пункт сбора кормов и предметов
первой необходимости: лекарства,
миски, ошейники, старое постельное бельё, одеяла, подушки, средства гигиены. Также в этот день в
Наташинском парке пройдёт благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести hand-made
товары. Начало в 12.00.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
С 15 октября по 14 ноября текущего года пройдёт Всероссийская перепись населения.
С 15 октября по 8 ноября – на
портале госуслуг, с 18 октября по
14 ноября – на переписном участке, с 18 октября по 14 ноября – на
дому.
Вопросы по данной теме можно задать по телефону горячей
линии: 8 (800) 707-20-20 с 9.00 до
21.00

Когда она ушла, я очень долго
Смотрела в дверь, не смея дверь закрыть!
А с неба падал снег… На память только,
Рябины грусть и образ, что нельзя забыть.
Лариса Рубальская

https://poemata.ru/poets/rubalskaya-larisa/segodnya-osen-v-dver-mne-pozvonila/

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и
ростом количества заболеваний
COVID-19 АО «ЛГЖТ» временно
приостанавливает приём граждан
в своих подразделениях и центральном офисе. Рекомендуем
вам обращаться в управляющую
организацию в письменной форме: 140002, Московская область,
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 123 А.
Обращения можно также направить на адрес электронной почты:
obr.lgjt@mail.ru. Круглосуточная
единая диспетчерская служба АО
«ЛГЖТ»: 8 (495) 103-44-33 или
8 (800) 301-44-33.

ЗНАЙ НАШИХ!

Люберцы – территория добрых дел
60 жителей городского округа Люберцы стали победителями
ежегодной премии губернатора
«Мы рядом ради перемен».
Всего в этом году было подано
6 640 заявок, из них 1 244 проекта представили жители городского
округа Люберцы. В числе номинантов – 1 183 инициативы, из них 226
– проекты наших земляков. Лидером
стали Люберцы и по количеству победителей: из 500 лауреатов 60 наших жителей отмечены премиями.
От всей души благодарим за участие в конкурсе инициатив! С каждым годом количество люберчан,
принимающих участие в проекте, растёт. Из раза в раз вы доказываете,
что наш Люберецкий край – территория честных, инициативных, талантливых, активных жителей!
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
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БУДЬ В КУРСЕ

ИТОГИ КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
На территории спортивного
комплекса «Юность» в Павловском Посаде состоялся
финал смотра-конкурса профессионального
мастерства
на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы». В конкурсе участвовали 14 звеньев
противопожарно-спасательной
службы Московской области,
ставшие лучшими на отборочных этапах в своих территориальных управлениях.
Смотр состоял из теоретической части и двух практических
этапов. Десять минут было дано
газодымозащитникам, чтобы ответить на вопросы и решить тактическую задачу, после чего они
приступили к выполнению практических заданий.
На первом этапе звену ГДЗС,
состоящему из четырех человек,
предстояло найти и спасти пострадавшего, а также потушить
пожар в теплодымокамере. Выполнив боевое развертывание,
газодымозащитники при помощи бензореза вскрыли входную
дверь, ликвидировали горение
газа из поврежденной трубы,
которую тампонировали при помощи гидравлического инструмента. Далее огнеборцы нашли
пострадавшего,
эвакуировали
его на свежий воздух, обнаружили и ликвидировали очаги условного возгорания. На выполнение
этой задачи было отведено всего
тридцать минут.
На втором этапе газодымозащитники в масках, с заклеенным
белой лентой стеклом, то есть
вслепую, работали в «лабиринте», где нужно было за двадцать
минут найти и спасти одного из
своих коллег. По условиям задания огнеборец потерял сознание
во время работы в СИЗОД.
По итогам смотра-конкурса
лучшим звеном газодымозащитной службы стала команда
Щёлковского территориального
управления, на втором месте звено из Люберецкого ТУ, третье
место заняли газодымозащитники из Орехово-Зуевского ТУ.

«ДОБРЫЙ ШКАФ»
Если ваши полки полны вещами, которые вам уже не нужны,
то вы можете поделиться ими
с людьми, которые в них нуждаются. Приведите свои шкафы в порядок и дайте «вторую
жизнь» вещам, которые пролёживают на полках без дела.
Главное помнить, что вещи
должны быть в хорошем состоянии и функционировать. Акция пройдет 17 октября с 12:00
до 15:00 в парке «Наташинские
пруды» (вход с ул. Митрофанова или с ул. Шевлякова).
Все переданные волонтерам
вещи сначала отправят на сортировку в БФ «Добрые люди»,
а затем распределят среди нуждающихся по всей России. Также
можно будет принести канцелярские принадлежности (бумага,
ручки, тетради, краски, карандаши и т.д.), а также средства
личной гигиены (мыло, шампунь,
стиральный порошок, дезодоранты, бритвы и т.д.). Все эти вещи
должны быть новыми.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорожные организации готовы к зиме
Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг посетил МБУ «Люберецкое ДЭП», где проверил готовность дорожных организаций
к осенне-зимнему периоду, а также поздравил их сотрудников с
приближающимся Днём работника дорожного хозяйства.
«Дорогие дорожники! С праздником! Благодарю за ваш тяжелый
труд, который очень важен! В городском округе Люберцы – это семь
компаний – они обеспечивают чистоту и качество наших дорог. Проверил их готовность к борьбе с зимней непогодой. Сегодня на территории округа работают 335 дорожных рабочих и 115 единиц спецтехники.
Уже закуплена ПСС и противогололёдные реагенты. Подготовлены земельные участки под складирование снега», – отметил Ружицкий.
В случае необходимости в городском округе смогут привлечь дополнительные ресурсы.
Впереди зима, и она не должна застать нас врасплох.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
Фото А. Пирогова

НА КОНТРОЛЕ

Меры эпидемиологической безопасности
Глава городского округа Владимир Ружицкий проверил, насколько строго соблюдается масочный режим в одном из специализированных торговых комплексов Люберец – «Леруа Мерлен».
Подобных крупных торговых объектов в нашем округе 59. При
входе расположен пункт термометрии и выдачи средств индивидуальной защиты, регулярно производится санитарная обработка открытых поверхностей, тележек и торгового оборудования. В
зоне фудкорта сокращено количество посадочных мест, в помещении магазина нанесена социальная разметка.
Поводов расслабляться нет: в местах скопления людей нужно быть
только в средствах индивидуальной защиты.
«Дорогие друзья! Понимаю, как вы устали от постоянного ношения
масок и использования санитайзеров, от страха заболеть коронавирусом и заразить своих близких. Очень прошу вас, наберитесь терпения!
Только соблюдая все предписанные меры эпидемиологической безопасности, мы сможем вернуться к привычной жизни. Берегите своё
здоровье и позаботьтесь о тех, кто рядом», – добавил Ружицкий.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
Фото А. Пирогова

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лучшие боксёры
В Москве завершился VI традиционный турнир по боксу памяти четырёхкратного чемпиона
СССР, бронзового призёра чемпионата Европы, серебряного
призёра чемпионата мира Олега Коротаева. В соревнованиях
приняли участие 247 боксёров.
В соревнованиях юношей 20072008 годов рождения в возрастной
категории 48 кг третье место занял
представитель городского округа

Люберцы Руслан Ситников. Еще
одна бронзовая медаль в весовой
категории 60 кг на счету воспитанника люберецкого бокса Эрика
Саркисяна.
Призёров турнира награждали
чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин, чемпион мира
по версии WBC Григорий Дрозд,
а также чемпион мира и победитель игр Доброй воли Андрей
Курнявка.

В сентябре 2021 года в структуре онкологической службы городского округа произошли изменения – Люберецкий онкологический диспансер был присоединён к Люберецкой областной
больнице. Помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
оказывается на базе одного медицинского учреждения – ЦАОП
(Центр амбулаторной онкологической помощи). Работа его направлена на раннее выявление онкологических заболеваний, проведение необходимых для установления диагноза обследований.
Центр обслуживает жителей Люберец, Дзержинского, Котельников, Лыткарина. Всего к нему прикреплено 499 тысяч человек.

Будьте здоровы!

«Серебро» в турнире
Спортсменка
городского
округа Люберцы завоевала
серебряную медаль на Межрегиональном турнире по фехтованию на рапирах, сообщили в
комитете по физической культуре и спорту администрации
муниципалитета.
Межрегиональный турнир Смоленской области по фехтованию
на рапирах среди девочек 2011
года рождения и моложе состоялся 8 октября в Смоленске.
В Межрегиональном турнире
Смоленской области принимали участие 42 спортсменки из 8
регионов страны. Комплексную
спортивную школу олимпийского
резерва городского округа Люберцы представляли три спор-

тсменки. В финальном поединке
в упорной борьбе Василиса Шумилина уступила сопернице и завоевала серебряную медаль.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ЦАОП работает с начала апреля
2021 года, расположен на базе поликлиники № 6 (4-й этаж) по адресу: улица Назаровская, дом 3.
В Центре работают 13 врачей.
Здесь представлены все виды эндоскопического, ультразвукового
исследований, компьютерная и
магнитно-резонансная томографии, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические
исследования, функциональные
диагностические исследования,
клинико-диагностические лабо-

раторные исследования. Открыт
дневной стационар на 20 коек
для проведения лекарственной
противоопухолевой
терапии.
Также есть возможность проводить небольшие хирургические
операции.
Направление пациентов с подозрением на наличие онкологического заболевания на консультацию к врачу-онкологу ЦАОП даёт
терапевт.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Образ жизни: мужество и отвага

Задумайтесь на минуту, что вы чувствуете, когда слышите слово «беда»?
Страх, волнение, тревогу? Скорей всего, да. Для спасателей это руководство
к действию. У них нет эмоций, когда на
пульт дежурного поступает сигнал о помощи. Здравый рассудок, накопленный
годами опыт и холодный расчёт. Через
мгновение они должны быть на месте. А
там не до чувств.
Когда-то выбрав эту профессию, они поняли, дороги назад нет. Среди спасателей
просто не бывает «временных» людей. Ты
либо отдаёшься работе полностью, либо
спустя несколько беспокойных смен понимаешь – не моё. И уходишь.
Да и не всем дано выдержать испытания,
которые ложатся на плечи спасателей.

Представьте себе ситуацию. Зима, далеко
за полночь, на пульт диспетчера приходит
сообщение о том, что в результате обрушения стрелы башенного крана на высоте в
кабине зажат мужчина. Прибывшая к месту смена спасателей, не теряя времени
мгновенно приступает к работе. Старший
смены Махач Исмаилов поднимается по
лестнице башенного крана к пострадавшему мужчине, оказывает ему первую медицинскую помощь и готовит оборудование
для эвакуации.
Проходят считанные минуты, первая
помощь оказана. Дальше связь с диспетчером с просьбой о дополнительном оборудовании, необходимом для эвакуации
пострадавшего. На место прибывает пожарный расчёт пожарно-спасательной ча-

сти № 232. Уже организована верёвочная
переправа на крышу рядом стоящего двадцатиодноэтажного дома. Поднявшийся на
башню пожарный Денис Журавлёв помогает спасателям наложить шины и приступает к переправе пострадавшего.
«Спасатели Ксения Власкина, пожарные
Никита Рогачёв и Тарас Громыко приняли
мужчину на крыше дома и на носилках спустили вниз к карете скорой помощи», – отчитывается позже старший смены Махач
Исмаилов. Ещё одна ночь прошла не зря.
Никто не знает, что ждёт их впереди,
каждую секунду может произойти чрезвычайная ситуация, и спасатели должны быть
готовы.
Не так давно был случай. Спасателям
пришлось обезвреживать бомбу времён
Великой Отечественной войны. Сентябрь
2021 года. От оперативного дежурного
ЕДДС городского округа Люберцы в ОДС
ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступает сообщение об обнаружении
боеприпасов в посёлке Томилино. Спасатели уже знают, что силами полицейских
на месте выставлена охрана. Сюда уже
спешит оперативная группа Люберецкого
пожарно-спасательного гарнизона. По дороге информация подтверждается – боеприпасы обнаружены в указанных координатах, в трёх метрах друг от друга. Все
напряжены.
Это потом заместитель начальника
управления Михаил Иванов расскажет:
«На место происшествия оперативно прибыли спасатели пожарно-спасательной
части № 231 Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и оцепили опасный участок. Они с
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помощью бензопилы спилили деревья и
кусты, освободив место подъезда для автомобиля ПСО-2. К месту происшествия
прибывают сотрудники специализированного поисково-спасательного отряда № 2
(взрывотехнический) ГКУ МО «Мособлпожспас». Они устанавливают, что перед ними
ФАБ-500 в количестве двух штук. Страшно
ли им? Да кто ж знает! Не до эмоций сейчас. Спасатели откапывают авиационные
бомбы, аккуратно помещают боеприпасы в
специальный взрывозащитный контейнер
и в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции вывозят на полигон для дальнейшего уничтожения».
Можно рассказать о наших спасателях
очень много историй о нелёгкой, опасной и
ответственной работе, ведь они так же, как
и наши отважные медицинские работники
в период пандемии были на первых рубежах, помогая эвакуировать тяжелобольных. По 15-20 вызовов за сутки на оказание помощи.
Опытные руководители ПСЧ-232 Олег
Гречаник и ПСЧ-343 Юрий Толстунов,
заместитель начальника ПСЧ-232 Владимир Богатырёв, старшие смены ПСЧ343 спасатели Алексей Федосейкин и
Александр Сыров… Этот список кажется
непрерывным.
Предотвращение, спасение, помощь –
их девиз. На территории Подмосковья сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» ни раз
становились героями, которые навсегда
останутся в памяти людей, когда им было
больно, плохо и страшно. Но им помогли.
И теперь они в безопасности. В отличие
от спасателей, которые сегодня снова на
смене. Хотя они и уверенны, что всё будет
хорошо. Потому что многое знают и давно
умеют, а главное, готовы идти вперёд –
наперекор всем бедам. Они – спасатели.
Такая работа.
Подготовили
Ольга НЕАПОЛИТАНСКАЯ,
Евгений ЧЕРЕПАНОВ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Мы взрослели под грохот снарядов
Многие труженики тыла в годы Великой Отечественной войны
были детьми и подростками. Пока отцы и деды воевали с врагом
на фронте, они заняли их места за станками на заводах, работали
на фермах и колхозных полях. Многие трудились по 12-14 часов
в сутки, недоедая, недосыпая, замерзая, исполняя волю народа
«Всё для фронта! Всё для победы!»
Сегодня мы хотим представить вам ветерана трудового фронта
Зою Глебовну Николаеву.

ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
НА ТУГОВОЙ ГОРЕ,
2021 ГОД

2020 ГОД

– Николай Михайлович Кежутин, мой дед по отцовской линии,
держал кузницу, он был мастером
каретных дел. Вместе с бабушкой

они воспитывали четверых сыновей: Бориса, Глеба, Николая и
Владислава и трёх дочерей: Веру,
Валентину и Конкордию, – вспо-

минает Зоя Глебовна.
– Мои родители родом
из Мурома. Когда папа
пришёл свататься к красавице
Полине, моей будущей маме, её
отец не очень-то одобрил выбор
дочери. «Ну зачем тебе выходить
замуж за «черномазого» (Папа
тоже работал на кузнице, и его
руки, привыкшие к клещам и молоту, всегда были чёрные от окалины), вокруг ведь есть другие»,
– пытался дедушка отговорить
от замужества. Но они были настолько друг в друга влюблены,
что вскоре поженились.

Нас у родителей было семеро.
Я родилась 30 января 1929 года.
Отец всегда тянулся к знаниям,
и уже воспитывая с мамой маленьких детей, поступил в железнодорожный институт. Успешно
окончил его, и папу направили на
работу в Ярославль, он занимал
должность заместителя начальника паровозоремонтного завода. Так наша семья переехала из
Мурома в Ярославль.
В годы войны наряду с другими
девчатами я работала на торфо-

заготовках, принимала участие
в строительстве железнодорожных путей, собирала колоски на
полях…
У нас дома был патефон,
до войны подаренный папе за
успехи в работе (К слову, отец
награждён знаком «Ударник
сталинского призыва»), после
школы я прибегала домой, брала его под мышку и торопилась к
раненым в эвакогоспиталь, размещавшийся в здании школы,
что на Туговой горе в Ярославле.
Заводила пластинки, и бойцы с
упоением слушали…
Город не был в оккупации, но
вражеская авиация Ярославль
бомбила часто. Особой мишенью
стал железнодорожный мост через Волгу, который имел важное
стратегическое значение: по нему
на фронт перевозилось множество военных грузов.
После войны наша семья переехала в Мичуринск, куда направили работать отца. В 1949 году
я вышла замуж. Супруг Вячеслав
Николаев был на 10 лет старше
меня, он – фронтовик, участник
двух войн.
В Воронеже я поступила в техникум. И всю жизнь проработала
главным бухгалтером на крупном
предприятии. Когда муж умер, а
вместе мы прожили 45 лет, по совету сына Михаила перебралась в
Люберцы, поближе к нему. Здесь
живу уже 25 лет. Пока позволяли
силы, работала в Люберецком
краеведческом музее. Сейчас я
на пенсии. И моя главная отрада – внуки и правнуки, их я очень
люблю.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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Чтобы актёр вырос, он
должен играть классику
Считанные недели остались до долгожданной премьеры спектакля по пьесе Е.И. Замятина «Блоха», она состоится в Российском академическом молодёжном театре. В середине двадцатых годов
XX столетия Евгений Иванович написал эту пьесу по мотивам сказов тульских мастеров и повести
Н. Лескова «Левша» специально для МХАТа 2-го. А уже в ноябре 1926 года премьеру сыграли в Большом драматическом театре в Ленинграде. Прошло 95 лет, и теперь спектакль в постановке режиссёра Александра Пономарёва покажет РАМТ.
Одну из главных ролей сыграет Заслуженный артист России Юрий Григорьев – любимый миллионами зрителей дядя Юра, который в течение многих лет заходил под вечер в каждый дом вместе с
легендарной детской телепередачей «Спокойной ночи, малыши!»
Первый выпуск передачи состоялся ещё 1 сентября 1964 года. И Юра Григорьев тоже был одним
из тех маленьких советских телезрителей, кто поудобнее усаживался перед телевизором и с большим интересом смотрел каждый выпуск «Спокойной ночи, малыши!» Но кто бы мог подумать, что
не пройдёт и 20 лет, и он сам окажется в кресле ведущего… на долгих два десятилетия. А несколько
позже дядя Юра станет бессменным ведущим познавательной передачи «Шишкин Лес» на телеканале «Радость моя».
Недавно мы встретились с артистом. Наша беседа прошла в РАМТе, на сцене которого он служит
45 лет. Разговор был не о работе на телевидении и не о съёмках в кино – ведь об этом Юрий Герасимович уже неоднократно рассказывал другим журналистам. Поэтому наше общение началось с
вопроса о его отце, который уже в 22 года стал Героем Советского Союза…

2021 ГОД

– Юрий Герасимович, Ваш
отец Герасим Афанасьевич
Григорьев уже к осени 1942
года был заместителем командира эскадрильи 178-го истребительного
авиационного
полка, который в числе 11 авиаполков входил в состав 6-го истребительного
авиационного
корпуса ПВО. Давний друг нашей газеты – Почётный председатель Совета ветеранов 6-го
ИАК генерал-майор авиации в
отставке Владимир Фёдорович
Бученков (сейчас ему 102 года)
много интересных фактов поведал читателям об истории 6-го
истребительного авиакорпуса,
стоявшего с начала Великой
Отечественной войны на страже неба Москвы.
Знаю, что в марте исполнилось 100 лет со дня рождения
Вашего отца. О его боевом пути
найдётся немало документальных материалов, но, может,
Вам есть чем дополнить?
– Минувшей весной в дирекцию
нашего театра пришло письмо от
учительницы, работающей в Липицкой школе городского округа
Серпухова. От неё я узнал, что в
этой школе создан музей полка,
в котором служил отец. На одном
из стендов – папин портрет и описание его боевого пути. Когда я
ей позвонил, она очень обрадовалась. «Столько лет Вы вели «Спокойной ночи, малыши!», но ни у
кого из нас даже мысли не было
о том, что именно Вы, Юрий Герасимович, – сын Героя Советского
Союза Г.А. Григорьева, о чьём
боевом пути знает каждый ученик
нашей школы. Если вдруг поедете
по своим делам по Симферопольскому шоссе, пожалуйста, загляните к нам», – попросила она. «По
Симферопольке? – удивившись,
переспросил я. – Да по этой дороге я каждую неделю езжу». Ока-

зывается, именно там, в пойме
реки Оки, в районе села Липицы
в годы Великой Ответственной
войны находился аэродром, на
котором базировался 178-й истребительный авиаполк…
Переезжаю мост через Оку,
вижу стоящую вдалеке церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы. И тут сразу вспоминаю

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ГЕРАСИМ
ГРИГОРЬЕВ

мамин рассказ о том, как отец,
сажая самолёт на военный аэродром, чудом не зацепил крест на
куполе этой церкви, и батюшка
накатал на него жалобу. (Смеётся). Думаю, папа сделал это нарочно, он прекрасно понимал, что
пролетит беспрепятственно. Отец
просто любил немножко похулиганить.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 февраля 1943
года за «образцовое выполнение боевых заданий
полне
командования на фронте
кома
борьбы с немецкими заборь
хватчиками и проявленхват
ные при этом мужество и
героизм» капитан Герагеро
сим Григорьев удостоен
высокого звания Героя
выс
Советского Союза с вруСов
чением ордена Ленина и
чен
медали «Золотая Звезме
да» за номером 791.
да
Через 10 лет после
войны отец окончил
во
Военно-воздушную
академию, а вскоре
а
его перевели в Прие
балтику. В 1961 году
б
в Риге я пошёл в первый класс и спустя 10
лет окончил её.
– Отец что-нибудь
рассказывал о своём боерасска
вом пути?
– Папа был человеком добрым
и отзывчивым, но о войне вспоминать не любил. Хотя один эпизод
он всё-таки нам рассказал, и то –
благодаря уговорам моей мамы.
Шёл 1942 год. Когда отец возвращался с боевого задания на
аэродром, из облаков откуда ни
возьмись вывалили девять мессеров. Окружив самолёт со всех
сторон, они повели его по направлению к своему аэродрому.
Отец понимал, что в плен он ни
за что не сдастся и стал думать,
как выйти из положения, тем более и боеприпасов-то почти не
осталось. Спустя какое-то время
он обратил внимание, что левая
пара мессеров пошла с небольшим завышением. Отец не растерялся и незамедлительно сделал
боевой разворот. Самолёт начали
обстреливать, пострадал один
из двигателей, но, к счастью, он
сумел уйти на свою территорию,
спикировав на лес, и немцы потеряли его из виду. Топлива хватило, и самолёт дотянул до аэродрома.
– В рубашке родился!

Посещали ли Вас в детстве
мысли – пойти по стопам отца,
связать свою жизнь с авиацией?
– Нет. Ведь папы не стало, когда мне не было и одиннадцати
лет. Да и дома-то я его почти не
видел – с утра до вечера он пропадал на работе. Мы с ним так
мало успели поговорить об авиации, о полётах… Если бы он ещё
пожил, возможно, моя жизнь сложилась иначе.
А вот об актёрской стезе с
детства мечтала моя мама Ленина Ивановна. Но претворить
её мечту в жизнь удалось мне. В

ка», записанными с пластинок.
Нас ждал успех, вскоре начались
первые «гастроли» – по шефским
воинским частям. Солдатам нравились наши выступления, они от
души смеялись, а нам это шло в
копилочку – ведь мы набирались
актёрскому опыту, учились уверенно держаться на публике…
Мама во всём поддерживала
меня. Помню, на зимние каникулы мы отправились к бабушке в
Москву. Прошло несколько дней,
и здесь, разумеется, по маминой
договорённости, мы встретились с кандидатом медицинских

8-м классе я учился, когда вместе
с моим другом Сашкой Осколковым приняли участие в отборочном туре известной в СССР
телевизионной музыкальной развлекательной программы «Алло,
мы ищем таланты!» На школьном
этапе мы выступили с юморесками «Субботний день» и «Массов-

наук И.С. Хорол. Рассказала она
ему о моём желании «пойти в
актёры». Иван Семёнович нас
выслушал, одобрительно кивнул
и в мой очередной приезд в Москву пообещал познакомить со
знаменитым театральным педагогом, актрисой Вахтанговского
театра Цецилией Львовной Ман-

КАДР ИЗ К/Ф
«АНИСКИН И ФАНТОМАС»
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КАДР ИЗ К/Ф
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

суровой – чтобы она меня прослушала.
Я основательно подготовился
и, приехав в Москву на следующие зимние каникулы, мы снова
встретились с Иваном Семёновичем. Своё слово он сдержал, и
уже вскоре я оказался на Старом
Арбате, в большой гостеприимной квартире Ц.Л. Мансуровой.
Помню, тогда у неё жил какой-то
студент, которого она у себя приютила.
Пройдя в комнату, я стал показывать подготовленный материал. Цецилия Львовна не могла
слушать меня спокойно, она постоянно мелькала из комнаты в
комнату, иногда поглядывала на
меня, что-то для себя отмечая.
Когда я закончил, темпераментная Мансурова дала несколько
советов, а также подкорректировала программу, с которой мне
было бы предпочтительнее поступать в театральный вуз.
– Что же она посоветовала?
– Например, читать есенинское «Гой ты, Русь моя родная».
Я прислушался к совету Цецилии
Львовны и выучил это стихотворение.
В Театральном училище имени
Б.В. Щукина перед входом в аудиторию, в которой сидела приёмная
комиссия, несколько раз повторял
его про себя, но – подходит моя
очередь, я уже стою перед членами комиссии и как ни в чём не бывало начинаю: «Григорьев Юрий.
«Мцыри». Лермонтов». И читаю
«бой с барсом» – отрывок из этой
поэмы. (Улыбается).
Всё это происходило от волнения. Показываясь в разные
театральные вузы – в ВТУ имени М.С. Щепкина, ГИТИС и Театральное училище им. Щукина

но мне повезло. Опять прочитал «бой с барсом», но уже подругому. И меня пропустили на
третий тур. Здесь я хотел прочитать подготовленного мной Есенина, но – снова волнение и снова
Лермонтов. Опять пролетаю, и
со мной уже прощаются до будущего года. Позвонил маме, расСЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ
«БЛОХА», 2021 ГОД

Кузьмин, актёр Иван Дмитриевич
Воронов, другие потрясающие
актёры. После показа ко мне подошла заведующая репертуарной
частью Е.М. Лёлина и поинтересовалась о моих дальнейших
действиях. «Планы-то у меня серьёзные. Хочу работать в театре»,
– отвечаю ей. «Вот и хорошо, завтра ждём вашего звонка», – улыбаясь, сказала Евгения Михайловна. Звоню в театр и в трубку
слышу радостную новость: «Мы
принимаем вас в труппу». Конечно, во МХАТ больше не пошёл. Так
с 1976 года я служу в родном Центральном детском театре – РАМТ.
К слову, до того момента, пока
меня не приняли в труппу ЦДТ, я
не видел здесь ни одного спектакля. Но судьба свела меня с этим
театром на всю жизнь, и я ей несказанно благодарен.
– Актёрское мастерство –
труд непростой. Когда Вы это
осознали?
– Ещё в студенчестве.
Однажды вместе с мамой я оказался в гостях у ясновидящей, и

она мне сказала: «Ты рождён для
трудных побед». Порой, конечно,
хочется лёгких побед, но видимо
не суждено. (Смеётся).
Актёр не должен себя распускать, позволять себе опускаться
до всяческих склок и ссор, нельзя
имитировать роль и внимание к
людям.
Чтобы актёр вырос, он должен играть классику. Например,
благодаря работе в спектакле
«Отверженные», играя Мариуса,
я очень многое приобрёл в профессии. Постановку осуществляли два потрясающий режиссёра
– А.А. Некрасова и А.В. Бородин.
Подготовительный период стоял
за Анной Алексеевной, а Алексей Владимирович уже собирал
спектакль, расставляя всё на
свои места. А какое потрясающее
оформление спектакля – за это
отдельное спасибо главному художнику нашего театра С.Б. Бенедиктову. Молчу уже об актёрах,
с которыми мне посчастливилось
играть в этой постановке – Михаил Андросов, Нинель Терновская,
Юльен Балмусов… О корифеях
нашего театра можно вообще
рассказывать бесконечно.
– Вы человек верующий, а
суеверный?
– Верующий человек не может
быть суеверным. Без воли Господа и волос с головы не упадёт. Я
в чудо верю, и чудес со мной происходило немало. Однажды во
время съёмок кинокомедии «Женатый холостяк», отказавшись от
каскадёра, я выполнял сложный
акробатический трюк. И во время
второго дубля, высоко прыгнув на
батуте, я чудом не сломал позвоночник. Малейшее отклонение в
сторону и – печальный финал.
– Бережёного Бог бережёт.
Завершая
нашу
встречу,
Юрий Герасимович, спрошу
словами из песни, прозвучавшей в фильме «Женатый холостяк»: где Ваша улица надежды
и площадь доброты?
– Конечно, дома, в семье.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора, РАМТ
и из архива

сказал ей, что потерпел фиаско.
Она была ещё в Москве, поэтому
вскоре приехала в училище. И на
моё счастье в фойе мама увидела
Б.Е. Захаву. Они переговорили, и
Борис Евгеньевич подарил мне
ещё одну попытку с поступлением. Представляю, как устали от
нас, абитуриентов, члены приём-

СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ
«БЕРЕГ УТОПИИ»
– за один год я дважды «срезался» на первом туре и один раз на
третьем. Аргумент педагогов был
один – необходимо «немного повзрослеть».
Мне повезло, что в «Щуке» я
смог попасть на отборочные прослушивания второй раз. Члены
комиссии сначала неохотно соглашались дать второй шанс,

туриента рекомендуют для поступления в театральное училище,
было написано – «за чистоту». До
сих пор не знаю, что они этим хотели сказать. (Смеётся).
Уже студентами мы были задействованы в эпизодных ролях в
спектаклях Театра имени Евгения
Вахтангова. Играл в «Человеке с
ружьём, «Из жизни деловой женщины», в других постановках. И после
окончания училища, честно скажу,
я мечтал играть в этом театре.
– Художественным руководителем Вашего курса стал Ю.В.
Катин-Ярцев,
всенародную
популярность и зрительскую
любовь ему принесла роль
Джузеппе в музыкальном телефильме «Приключения Буратино». Какой главный его урок Вы
усвоили?
– Юрий Васильевич был очень
эрудированным человеком. Он
знал не только всю классическую
художественную литературу, но и
успевал прочитать большинство
новинок. И когда Катин-Ярцев
подбирал нам отрывки, для него
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ной комиссии, ведь в тот год было
144 человека на место! Но меня
допустили, ведь последний шанс
дал мне сам ректор. Справился я
с волнением, прочитал «Гой ты,
Русь моя родная». И меня, ранее
отчисленного, поставив «четвёрку», всё-таки приняли. Уже позже
я узнал, что в одной из граф, в которой обозначалось, за что аби-

это не составляло никаких проблем, он прекрасно знал и понимал – кому и что дать.
Хоть Юрий Васильевич напрямую не говорил мне, но я знаю,
что он видел меня актёром театра
«Современник». Но не сложилось.
Просмотр выпускников театральных вузов был там совсем иной,
нежели чем, например, в Театре
имени М.Н. Ермоловой или им.
Станиславского. Люди, сидевшие
на просмотре в «Современнике»,
занимались своими делами, им
было вообще не до нас. Они обсуждали между собой какие-то
вопросы, а мы только и слышали:
«Вы закончили? Следующий».
Складывалось впечатление, будто бы они просто отбывали время.
И на контрасте с этим – прослушивание во МХАТ, когда на «отборе» сидели Ефремов, Невинный, Кторов, Евстигнеев, другие
корифеи сцены. И в Центральном
детском театре, здесь тоже на нас
смотрели с большим интересом.
Подготовил я отрывок из «Привычного дела» Василия Белова.
«Мы хотим посмотреть вас ещё
в каком-нибудь другом качестве.
Подготовьтесь и через пару недель приходите», – сказали мне во
МХАТе. Через несколько дней по
совету друзей иду показываться
в ЦДТ. Тоже читаю «Привычное
дело». Моё мастерство оценивали художественный руководитель
театра Владимир Валентинович

СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА»

КАДР ИЗ Т/С
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Цвет времени.
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Сказки из глины и дерева.
9.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Д/ф «В поисках радости».
К 100-летию Российского академического Молодежного театра.
13.40 Линия жизни.
14.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Т/с «Оптимисты».
17.20 Пианисты ХХI века. Максим Емельянычев.
18.40 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
0.50 ХX век.
1.50 Пианисты ХХI века. Полина
Осетинская.
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.05 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
11.00 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы».
[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд».
[16+]
1.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий». [16+]
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных
очках». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.15 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

4.45 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Балабол». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ВТОРНИК
19 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби».
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа». [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.

14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Цвет времени.
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Д/с «Первые в мире».
9.15 Т/с «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Неизвестная». «Борис
Кустодиев. «Купчиха за чаем».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «Оптимисты».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.45 Пианисты ХХI века. Полина
Осетинская.
18.40 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
0.50 ХX век.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
10.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и недотрога». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.40 Хроники московского быта.
[16+]
2.20 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике». [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
4.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и недотрога». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

4.45 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

СРЕДА
20 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби».
[16+]
22.35 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Никита Михалков.
Движение вверх». [12+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/с «Рассекреченная
история».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Оптимисты».
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить». 100 лет со дня рождения Людмилы Макаровой.
17.55 Пианисты ХХI века. Алексей
Мельников.
18.40 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
0.45 ХX век.
1.45 Пианисты ХХI века. Алексей
Мельников.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Ночное происшествие».
[0+]
10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!». [16+]
23.10 Д/с «Приговор». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Саид и Карлсон». К
95-летию Спартака Мишулина.
[12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

ЧЕТВЕРГ
21 ОКТЯБРЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь».
8.20 Цвет времени.
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Д/с «Первые в мире».
9.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/с «Рассекреченная
история».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «Оптимисты».
17.20 Цвет времени.
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей
Коробейников.
18.35 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.00 Цвет времени.
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне».
0.55 ХX век.
2.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий
Шишкин.
2.40 Д/с «Первые в мире».

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». [0+]
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
16.55 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста». [12+]

4.45 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
2.15 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Приговор». [16+]
1.35 Д/ф «Траур высшего уровня». [16+]
2.20 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе». [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
4.40 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

4.45 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
2.00 Т/с «Схватка». [16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ПЯТНИЦА
22 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Легендарные рок-промоутеры». [16+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
4.00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из США.
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Дом культуры и смеха.
[16+]
1.50 Х/ф «Небо измеряется
милями». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне».
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.15 Т/с «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Открытая книга.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.45 Власть факта.
14.30 Д/с «Рассекреченная
история».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Т/с «Оптимисты».
17.55 Д/с «Первые в мире».
18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.00 Т/с «Оптимисты».
23.40 Новости культуры.
0.00 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино.
1.40 Трио Херби Хэнкока.
2.40 М/ф «Великолепный Гоша».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Детдомовка». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Детдомовка». [12+]
12.30 Х/ф «Там, где не бывает
снега». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Там, где не бывает
снега». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Голос за кадром». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль». [12+]
20.00 Х/ф «Психология преступления. Перелётная птица». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Улыбнёмся осенью». [12+]
0.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
5.20 «10 самых...» [16+]

4.50 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему
рака не стоит бояться». [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Скорая помощь». [16+]
19.00 Сегодня.
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19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Т/с «Агенство скрытых
камер». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

СУББОТА
23 ОКТЯБРЯ
5.25 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир из США.
7.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары. Короткая программа. Трансляция из США. [0+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
14.25 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой. [6+]
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.30 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из США.
2.50 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из
США.
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 Т/с «Скалолазка». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Формула жизни».
[12+]
1.05 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
«Сказка о золотом петушке».
8.05 Х/ф «На дальней точке».
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.45 Х/ф «Человек родился».
11.15 Черные дыры. Белые пятна.
11.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр».
12.50 Дом ученых.
13.20 Д/с «Острова».
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше».
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Д/с «Искатели».
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
19.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
19.40 Х/ф «Благослови зверей и
детей».
21.20 Д/ф «Новое родительство».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».

0.05 Д/с «Архивные тайны».
0.30 Х/ф «Путь к причалу».
1.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр».
2.50 М/ф «Великолепный Гоша».

5.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Х/ф «Психология преступления. Дуэль». [12+]
10.00 «Самый вкусный день».
[6+]
10.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
11.00 Х/ф «Государственный
преступлник». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Государственный
преступлник». [6+]
13.15 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]
17.25 Х/ф «Проклятие брачного
договора». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.35 Специальный репортаж.
[16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
4.30 Д/ф «90-е. В завязке».
[16+]
5.10 «Закон и порядок». [16+]

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Взлом». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ОКТЯБРЯ
6.00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир
из США.
8.05 Часовой. [12+]
8.35 Здоровье. [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Человек
с тысячью лиц». К 110-летию
Аркадия Райкина. [12+]
15.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из США.
[0+]
16.40 Д/ф Премьера. «Порезанное кино». [16+]
17.45 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. [12+]
23.10 Премьера. «Вызов. Первые в космосе». [12+]
0.00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
из США.
1.00 Д/с «Германская головоломка». [18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]
5.20 Х/ф «Храни её, любовь».
[12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. [16+]
14.00 Т/с «Скалолазка». [12+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» [12+]
3.20 Х/ф «Храни её, любовь».
[12+]
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0.30 Д/с «Архивные тайны».
1.00 Диалоги о животных.
1.40 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Мультфильмы».

5.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
6.40 «Улыбнёмся осенью». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица».
[12+]
10.15 Выходные на колесах. [6+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
13.50 «Москва резиновая».
[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды».
[16+]
15.55 Хроники московского
быта. [12+]
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено всё». [12+]
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
21.30 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». [12+]
0.20 События.
0.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». [12+]
1.25 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста». [12+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.35 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[16+]
5.30 Московская неделя. [12+]

5.05 Т/с «Схватка». [16+]
6.35 Центральное телевидение.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.40 «Херсонес». Международный фестиваль оперы и балета.
[12+]
2.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
7.05 М/ф «Голубая стрела».
«Бюро находок».
8.00 Большие и маленькие.
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.20 Х/ф «Неоконченная
песня».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Я ни с какого года».
К 90-летию со дня рождения
Леонида Завальнюка.
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом
В производственную компанию
Флярковским.
ООО «УПАКОВ» требуются
20.10 Х/ф
«Холодное
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
лето пятьдеКЛАДОВЩИК
сят третьеЗаработная плата достойная,
го...»
трудоустройство официальное
21.50 «Энигма».
Место работы: г.Лыткарино,
23.10 Х/ф
промзона Тураево, стр. 14,
«Твист крутел: 8 977 989 08 99
глые сутки».
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ОГОРОДЫ,
1900-е ГОДЫ
Продолжение. Начало в № 30 (1821)
от 8 октября 2021 года

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• КУПЛЮ •
• Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс.
руб., КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.
Тел. 8-920-075-40-40

• УСЛУГИ •
• БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ под ключ.
Тел. +7-977-265-87-68
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, БОЙЛЕРОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30

• РАБОТА •
• В организацию требуются ОХРАННИКИ:
1) в магазин на дневные и ночные смены
(по 12 часов) , зарплата от 1 500 рублей
за смену; 2) на склад (КПП) со сменным
графиком 1/2, 1/3, зарплата от 2 0002 200 рублей за смену. 3) в отель м. Технопарк, зарплата 2 700 рублей за смену.
Тел. 8-495-565-46-89, 8-925-499-42-47
• Для работы в г. Дзержинский требуются:
– ЭЛЕКТРИК, график работы 5/2, 40 часовая рабочая неделя, з/п 55 т.р. в месяц, соц.
пакет, питание бесплатно.
Контактный телефон: 8-929-511-60-24,
Сергей Валентинович.
– КОНТРОЛЕР-ОПЕРАТОР контрольно-пропускного пункта, график дежурств сутки
через трое заработная плата 25-30 т.р. в месяц, соц. пакет, питание бесплатно.
Контактный телефон: 8-968-891-57-24,
Вячеслав Николаевич

Благодаря физической близости к московскому рынку огородные промыслы
давали местным крестьянам большие доходы. Если прежде вдоль Москвы-реки
колосились хлеба, то теперь от горизонта
до горизонта тянулись однообразные капустники. Живописные рощи и перелески
вырубались под приносящие твёрдую копейку грядки. В результате юго-восточные
предместья становились всё менее привлекательными для тех, кого американский экономист, социолог и публицист Торстейн Веблен назвал «праздным классом»,
– имущей верхушки общества.
Впрочем, в огородную эпоху продолжалась борьба за будущую историческую траекторию. Главной альтернативой теплицам
были дачи. В конце XIX века даже НиколоПерервинский монастырь, что на Шоссейной улице в Печатниках, сдавал часть своих помещений дачникам. Сегодня, глядя
на промышленные и административные
здания, которые начинаются к югу от монастыря, трудно представить себе бывшую
пастораль. А тогда купцы покупали в этих
местах землю специально для строительства дачных домиков, которые сдавались
внаём летом.
Самым модным дачным местом Подмосковья во второй половине XIX века был
треугольник между нынешними Текстильщиками, Кузьминками и Люблино. Здесь
проложили железнодорожную ветку в
Курск (она теперь используется как вторая
линия МЦД), и это произвело революцию в
дачном бизнесе. Чиновники средней руки
и московская интеллигенция – гимназические учителя, университетские профессора, врачи – облюбовали Голофтеевские
дачи в нынешнем Люблине. Летом 1866
года дачу здесь снимал Ф.М. Достоевский,
который отдыхал от давящей атмосферы
Санкт-Петербурга на берегу Люблинского пруда во время работы над «Преступлением и наказанием». А летом 1894-го
В.И. Ленин в Кузьминках писал «Что такое
«друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?». Бывшая усадьба
графа Орлова-Чесменского в Садках стала называться Чесменской дачей. И статус
пригородного курорта сохранялся за ней
вплоть до Великой Отечественной войны.
В путеводителе «Дачи окрестностей
Москвы» за 1939 год говорилось: «К
платформе Текстильщики примыкает по-

ЧЕСМЕНСКИЕ ДАЧИ

сёлок Текстильщики, ранее называвшийся Чесменкой по имени графа ОрловаЧесменского, на месте усадьбы которого
возник небольшой посёлок, расположившийся на высоком месте, он имеет всего
12 дач, из которых около половины находятся в распоряжении дома отдыха».
Престижный дачный пригород, постепенно входя в черту Москвы, мог превратиться
в зелёный и дорогой район вроде Серебряного бора, Строгино или Филей. Но история пошла по другому пути. И тому были
две причины: географическая и экономическая.
На старинных картах Москвы в правом
нижнем углу бросается в глаза большое
пятно с неблагозвучным названием – Сукино болото. В XVI столетии эти топкие
земли принадлежали думскому дворянину
Иоанна Грозного и основателю Тюмени
Василию Борисовичу Сукину. От его-то
фамилии и пошло название территории,
на которой сейчас стоят завод Renault и
Южный грузовой порт.
Однако название оказалось говорящим.
Долгие столетия болото оставалось просто
болотом с сочными покосными лугами по
краям. В XVII–XVIII веках здесь охотились
московские государи. Кто знает, будь здесь
посуше, на этом месте мог бы возникнуть
островок нетронутой природы вроде Лосиного Острова или, того гляди, Булонского
леса в Париже с его атмосферой экзотической сексуальности. Но Сукино болото
ждала другая судьба.
В конце XIX века Москва переживала период индустриализации и бурного роста.
Плотность населения росла. Сотни тысяч
новых москвичей ели (огороды на юговостоке стремительно расширялись), пили
(остро встала проблема питьевой воды) и,
не к столу будет сказано, испражнялись.
Нечистоты почти до самого конца столетия в Москве удаляли вывозным способом.
По улицам ездили подводы с огромными
зловонными бочками. Но эта услуга стоила недёшево, и многие домовладельцы
экономили на ней, спуская нечистоты и
«остальное» в водоёмы или просто в придорожные канавы. Всё скапливалось в выгребных ямах, постепенно проникая сквозь
смазанную глиной древесину их стен и засоряя питьевые колодцы. В городе свирепствовали дизентерия и тиф…
Продолжение следует.
Подготовлено по материалам сайта
https://moskvichmag.ru

