ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

СПОРТ

Уникальную операцию
провели врачи Центра
охраны материнства
и детства в Люберцах

70 лет в любви и согласии.
В гостях у семьи
Гуторовых

Новый рекорд
России и мира
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БУДЬ В КУРСЕ

МОБИЛЬНЫЙ
ПРИВИВОЧНЫЙ ПУНКТ
В нашем городском округе
проходит заключительная неделя работы передвижного пункта
вакцинации против гриппа.
По 25 октября включительно он
будет находиться у дома № 6 на
улице Лорха в Краскове. Сделать
прививку может любой желающий гражданин РФ, достигший 18
лет. При себе необходимо иметь
паспорт.
Беременным женщинам и детям
вакцинация проводится только в
поликлинике.
Расписание работы мобильного прививочного пункта: пятница – с 14:00 до 20:00, суббота
и воскресенье – с 9:00 до 14:00.

ПОЧТИ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой
в подмосковном регионе, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, а
также ростом сезонной заболеваемости во всех взрослых поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы
увеличено время работы бригад
неотложной помощи: с 20 октября ежедневное обслуживание
пациентов на дому продлили
до 22:00, включая субботу и
воскресенье.
Напоминаем, что пациентам
с температурой и другими признаками
ОРВИ
запрещается
посещать медицинские учреждения. Вызвать врача на дом можно по номеру «горячей линии»
8-800-550-50-30 или через портал
госуслуг.

ЛЮБЕРЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ
60 НАГРАД
В копилке наших спортсменов ещё около 60 наград разного достоинства, завоёванные на
Кубке Москвы Международной
федерации тхэквондо.
На прошедших соревнованиях
городской округ Люберцы представляли более полусотни спортсменов. Воспитанники люберецкого клуба «Дан-Гун» завоевали
15 золотых, 17 серебряных и 28
бронзовых медалей в различных
дисциплинах.
Поздравляем спортсменов, их родителей и весь тренерский состав
клуба с высокими результатами.
Люберчане завоевали награды в следующих дисциплинах:
«туль» (комплексы специальных
упражнений), «массоги» (поединок между двумя спортсменами) и
«вирёк» (измерение силы удара).
Всего в соревнованиях приняли
участие более 450 спортсменов из
Москвы и Подмосковья.
Турнир проходил 18 октября в Московском центре боевых искусств.

НАМ 25 ЛЕТ!
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ПРИГЛАШАЕМ

Приходите в Центральный парк
за отличным настроением!

Сегодня, 23 октября, посетителей Центрального парка культуры и отдыха в Люберцах ждёт музыкальная программа «Все ушли в осень…».
Люберчане услышат любимые мелодии в исполнении Ирины Левицкой и Марии Калугиной.
Встречаемся в 17:00 на входе в парк со стороны Октябрьского проспекта.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Гвардии сестричка по прозвищу «птичка»
КАРТИНА –
ПОДАРОК ОТ ХУДОЖНИКА
ВЛАДИМИРА ЗАСЫПКИНА,
18 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Пожалуй, нет в городском округе Люберцы человека, кто не слышал бы и не знал о ветеранской организации «Братские зори» и
её бессменном руководителе М.И. Бодровой. Мария Ивановна попрежнему бодра духом, всегда оптимистична и жизнерадостна, она
активно участвует в общественной жизни города, ведёт патриотическую работу с молодёжью.
Журналист «ЛГ» недавно побывал у неё в гостях. Ветеран Великой Отечественной, она вспомнила о своём детстве, о семье и о
том, как в 13 лет работала санитаркой в инфекционном эвакогоспитале. Рассказала Мария Ивановна и о своей трудовой деятельности после окончания войны.
– Нас у родителей было четверо,
я самая младшая, но, как выяснилось потом, нежданная, – улыбаясь, рассказывает Мария Ивановна. – Мама с папой, да и бабушка
с дедушкой ждали мальчика: чтобы в семье было поровну братьев
и сестёр. А на свет появилась я,
ещё одна дочка. Как же все были
опечалены. (Смеётся).
Родилась я на Смоленщине, в
селе Федотково Тёмкинского рай-

она 15 апреля 1929 года. Мои бабушка и дедушка по отцовской линии были из зажиточных крестьян,
они жили в избе-пятистенке. Наш
дом стоял рядом, в нём тоже было
уютно и просторно для всех членов
семьи. Держали своё хозяйство.
Сёстры были знатными мастерицами, они умели шить, вязать,
вышивать. Меня же как младшенькую больше лелеяли, поэтому в детстве я почти X 3-я стр.
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К СВЕДЕНИЮ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Согласно утверждённому плану-графику точечного ремонта
подъездов в 2020 году запланирован ремонт 141 подъезда в 69
многоквартирных домах. График формируется в соответствии с
запросами жителей, которые поступили на портал «Добродел».
На сегодня выполнен ремонт в 131 подъезде, это 66 МКД.

Личный приём жителей

Беспокойное
хозяйство
В целях защиты населения от распространения коронавирусной инфекции в Люберцах управляющими организациями проводится ежедневная комплексная дезинфекционная обработка мест общего пользования в МКД. Графики проведения работ развешены в подъездах
домов, на сайтах управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и на сайте администрации муниципалитета. Ведётся мониторинг и анализ поступивших обращений в социальных сетях по вопросам уборки мест общего
пользования и дезинфекции. Для улучшения качества проводимой дезинфекции и уборки подъездов проводятся и выездные проверки.
Сотрудники управляющих компаний в обязательном порядке ежедневно дезинфицируют подъезды и отчитываются об этом в мобильном приложении, которое контролирует ГУ ГЖИ Московской области.
Процент выполнения задания в Люберцах – 100%.За прошедшую неделю, с 12 по 19 октября, аварийных отключений по водоснабжению
и электроснабжению в городском округе не производилось. Для поддержания технически исправными сети уличного освещения управлением ЖКХ администрации муниципалитета и подрядной организацией
также ежедневно проводится мониторинг обращений граждан и выездные проверки. С 12 по 16 октября поступило 40 обращений по работе
сетей, из них 38 исполнены, два – в работе.

Напоминание
Администрация городского округа Люберцы обращается с напоминанием к руководителям организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, что в соответствии с федеральными законами РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», от 26 февраля 1997
года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» организациям необходимо предоставить в срок
до 13 ноября в отдел мобилизационной подготовки администрации
(г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 330) сведения по форме КУО № 18 (для всех организаций) и форме № 6 (для организаций,
осуществляющих бронирование ГПЗ).
Телефоны для справок: 8 (495) 503-53-02, 8 (495) 503-43-20,
e-mail: 5035302z@mail.ru.

ЭКОАКЦИЯ

Спасти дерево!

В Центральном парке культуры и отдыха Люберец 20 октября
прошёл экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Макулатуру собирали студенты вузов, школьники, волонтёры
МГЕР, представители Общественной палаты городского округа,
предприниматели, а также региональный оператор «ЭкоЛайнВоскресенск».
Пятый год подряд наш округ уверенно держится в лидерах экомарафона. Сообща набрано 42 000 баллов и получено в подарок 23 саженца рябины. Спасибо всем, кто ежегодно принимает участие в сборе макулатуры. Эта инициатива снова становится традицией, как это было
всегда. Вместе подарим бумаге вторую жизнь!
Основная задача акции – привлечь внимание людей к осознанному
потреблению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной
переработки отходов. Экологическая культура в регионе на подъёме,
это даёт повод для оптимизма. В Московской области создана принципиально новая система управления отходами, и поддержка жителей в
этом очень важна.
Осенний этап акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» продлится
до 13 ноября. В прошлом году по абсолютному результату собранной
макулатуры подмосковный регион стал победителем акции.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
Фото С. Свечникова

В понедельник, 19 октября,
глава городского округа Владимир Ружицкий провёл личный
приём жителей. Рассмотрели
вопросы, связанные с благоустройством, долевым строительством, оформлением жилой площади в собственность,
дорожным строительством на
участках для многодетных семей.
Жительница Люберец обратилась с просьбой установить
ограждения от парковочного пространства и обустроить места для
отдыха во дворе между улицей
Электрификации и Хлебозаводским проездом. По её словам,
здесь организовали огромную
парковку впритык к бельевым

столбам. В домах проживает много пожилых людей, которые по
старинке сушат здесь бельё. Бельевыми верёвками пользуются
и некоторые жители первых этажей, у которых нет балконов.
«Попрошу своего заместителя по благоустройству Эдуарда
Малышева вместе с жильцами
посмотреть, что можно сделать
в этом случае. Понятно, что парковки во дворах нужны, но люди
привыкли вешать бельё на улице.
Надо найти общий язык с жителями и разумное решение. То же
касается и мест для отдыха. Всё
решается только в диалоге с жителями», – сказал Ружицкий.
К главе с благодарностью пришёл многодетный отец. Он рас-

сказал, что на участках, выделенных для многодетных семей
в Раменском городском округе,
выполнен план работ в полном
объёме. Уже построено 2,5 км
новых дорог, начали возводить
дома. Семьи довольны.
Представительница
инициативной группы ЖК «Заречье» в
Малаховке пришла с вопросом о
замене застройщика.
– Этот жилой комплекс будет
достраивать ИСК «Ареал». Дома
эти им дали нагрузкой только с
тем условием, что после их возведения они приступят к своим ЖК
«Карамельный» и «Twin House».
Сейчас «Ареал» нашёл фирму
«Московия», которая будет достраивать «Заречье». Я уже вёл
переговоры с представителями
компании, они в стадии оформления кредита», – подчеркнул
глава.
Также на приём пришли женщины с вопросами личного характера. Одна попросила содействия в выкупе комнаты в жилом
помещении. Вторая – с просьбой
продлить поручень на лестнице
в переходе у железнодорожной
станции Люберцы-1, чтобы людям
было удобнее спускаться. Глава
дал распоряжение администрации рассмотреть эти вопросы в
ближайшее время.
Пресс-служба администрации
г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Уникальная операция
В Московском областном
центре охраны материнства
и детства, расположенном в
Люберцах, врачи провели уникальную операцию по устранению сложного порока развития
у недоношенных новорождённых мальчиков.
Впервые родилась двойня недоношенных мальчиков с атрезией пищевода. Оба ребёнка весили полтора килограмма, но это не
помешало под комбинированной
анестезией с эпидуральной блокадой выполнить малоинвазивные торакоскопические операции
(объём операционного пространства у таких детей не
больше половины спичеччного коробка), при кото-рых были сшиты концы
пищевода, что позволило избежать калечащей
операции. Теперь за детей бьются неонатологиреаниматологи. Герой –
доктор Николай Щапов.
Поскольку мама во вреемя беременности наблюблюдалась, то и рожать детей
етей с
пороком развития направилась
равилась
в МОЦОМД, в специализированный стационар для лечения
таких проблем. Это позволило
оказать всю необходимую помощь в родильном зале, затем в
условиях ОРИТ неонатологического стационара в кратчайшие
сроки стабилизировать детей и
подготовить их к операции.
Соответственно, и оперировать
этих детей пришлось практически

однов р е менно.
Оперативное
вмешательство
было
выполнено обоим
мальчикам к концу
первых суток жизни. Уровень квалификации сотрудников, техническое оснащение и слаженность
работы команды неонатологов,
анестезиологов и детских хирургов позволили не только выполнить две крайне сложные операции, но и провести ещё четыре
операции у новорождённых в этот
день.
Атрезия пищевода – это слож-

ный порок развития, при котором
пищевод разделён на две части:
одна заканчивается слепо, а другая соединяет напрямую трахеи и
желудок. Есть и глотать слюну ребёнок не может, при дыхании воздух попадает в желудок и забрасывается обратно в дыхательные
пути с агрессивным желудочным
соком, что приводит к тяжёлому
химическому ожогу дыхательных
путей.
Двойни часто так рождаются,
бывает, что у одного ребёнка есть
порок, а у другого нет, либо бывают пороки, но разных органов. Такого случая, чтобы у двойни был
одновременно порок пищевода в
мировой практике не описано.
По материалам МОЦОМД

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

От МИДа до поликлиники
и больницы в Люберцах
Семьдесят лет в любви и согласии. И вся жизнь в труде! Недавно депутат Дмитрий Крестинин и член Общественной палаты г.о.
Люберцы Елена Канчели побывали в гостях у Василия Панфиловича и Марии Ивановны Гуторовых.
За счастьем им далеко ходить не пришлось, они жили по соседству, их деревни находились по разные берега речки Чичоры:
Василий родился в Малых Извалах, что в нескольких километрах
от Ельца, а Мария в Васильевке. Расписались молодожёны 4 января 1950 года, вырастили двоих детей, Ирину и Ивана, они инженеры. Помогали в воспитании внуков и правнуков.
В славном городе Люберцы, в северной его части, семья Гуторовых живёт больше 55 лет. Василий Панфилович посвятил жизнь
строительной отрасли, Мария Ивановна долгие годы трудилась
на Московском электроламповом заводе.

Во время беседы с журналистом «ЛГ» Мария Ивановна рассказала, что с 1939 года работала
в колхозе. Когда началась война,
наряду с другими девчатами она

рыла окопы, валила лес для строительства блиндажей, днём трудилась на полях, а ночью возила
зерно. Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.».
До 1951 года трудилась в колхозе,
а позже, переехав в Подмосковье, больше 20 лет проработала
на Московском электроламповом
заводе упаковщицей, штамповщицей, затем кладовщицей.
Василий Панфилович осенью
1944 года был призван в армию.
До этого парень успел окончить
6 классов, затем школу ФЗО, получил профессию столяра. Чтобы
не сидеть на шее у отца и матери
пошёл работать, ведь у Федосьи
Епифановны и Панфила Ивановича, его родителей, было четверо детей.
– Посадили в начале ноября
нас, новобранцев, в теплушки и
повезли в сторону Орла. Ехали
мы до него железной дорогой
около двух месяцев, – вспоминает ветеран. – Потом был Брянск,
вскоре добрались до небольшого
городка Дмитриева-Льговского.
Здесь стоял 166-й запасной
стрелковый полк. Нас высадили.
Полгода подготовки и – вперёд.
Война уже закончилась, и в мае
1945 года 166-й зсп был расформирован. Я продолжил службу в
Воронеже в войсках НКВД (50-я
дивизия конвойных войск НКВДМВД СССР). Именно в тот период немецкие военнопленные
участвовали в восстановлении
разрушенных после войны городов – Воронежа, Белгорода,
Курска, Орла, Ворошиловграда,
Харькова... Спустя несколько лет,
в конце 1949 года, меня перевели

на службу в Джезказган Казахской ССР. Здесь как командиру
взвода мне приходилось иметь
дело с осуждёнными к каторжным работам.
Демобилизовавшись в 1951
году, я приехал в Капотню (До
1960 г. посёлок входил в состав
Ухтомского, а позже Люберецкого района, – прим. авт.), где
жила моя родня: родной брат и
крёстный. Устроившись в трест
«Особстрой-2», вместе с супругой мы поселились в посёлке
Солнцево.
Принимал участие в строительстве одной из сталинских
высоток – здания Министерства
иностранных дел СССР на Смоленской площади. Затем в течение почти 20 лет был бригадиром
бетонщиков, а позже мастером
на заводе ЖБИ, находившемся
в Камушках, исторической местности в Пресненском районе Москвы. Работал на бульдозерах и
экскаваторах. Как рационализатора производственного процесса меня представили к ордену
«Знак Почёта».
Невозможно сейчас сосчитать,
сколько хрущёвок из плит перекрытий, изготовленных на нашем
заводе, было возведено в Москве
и других регионах.
В 1965 году, переехав с семьёй
в Люберцы, устроился на работу
в ПМК. (Передвижная механизированная колонна – учреждение,
осуществляющее строительные,
монтажные и ремонтные работы,
– прим. авт.). Меня направили в
командировку в Вербилки, здесь
велись работы по осушению болот
и очистке реки Дубны. Проработал
я здесь недолго, заболела жена.
Вернувшись домой, в Малаховке устроился экскаваторщиком
в трест «Спецнефтьстрой». Мы
построили здание поликлиники у

Вечного огня в центре Люберец,
а также терапевтический корпус
ЛРБ № 2. На территории Московского нефтеперерабатывающего
завода, что находится в Капотне,
наши рабочие и техника были задействованы в сносе мазутохранилища (общий объём резервуара
30 тыс. кубических метров). Мы
принимали участие в строительстве кормоцехов на птицефабрике
в Серебряных Прудах, в Малаховке построили канализационную
насосную станцию. Она до сих
пор используется для перекачки
хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод,
которые по трубам транспортируются на очистные сооружения
в Некрасовку. Позже работал в
Управлении механизации № 9
в Москве. Среди основных задач управления – выполнение
строительно-монтажных и земляных работ на объектах крупнопанельного домостроения. Так на
Юго-Западе столицы в 1980 году
мы участвовали в возведении одних из первых в Москве 17-тиэтажных домов. Потом строили жилые
микрорайоны в Крылатском и Новокосине. В 1997 году я ушёл на
заслуженный отдых.
В завершение встречи мы попросили Василия Панфиловича
надеть парадный китель. Для фотографии. Он погрустнел. «Когда
я пришёл работать на строительство высотки на Смоленской площади, – вспоминает ветеран, – в
раздевалке кто-то умыкнул мой
китель со всеми висевшими на
нём боевыми наградами: медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». Ума не приложу, кому они
понадобились»…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Гвардии сестричка по прозвищу «птичка»
W 1-я стр. ничего не делала, зато
частенько шалила и озорничала.
Родители, к которым мы обращались только на «вы», никогда нас
не били, но за провинность ставили в угол.
В тридцатые годы мы переехали с семьёй в Москву. Через
какое-то время к нам приехал погостить мамин отец. И он был шокирован от того, что наша квартира располагалась на цокольном
этаже. «Вы что, выглядывая в
окно, видите только ноги прохожих?» – недоумевал дедушка.
Вскоре папа принимает решение
переехать в Электросталь. Здесь
он устроился на металлургический завод в прокатный цех. Отцу
предоставили комнату в трёхкомнатной квартире. Было тесно,
конечно, ведь в двух других тоже
жили многодетные семьи. И на
всю квартиру один туалет и одна
ванная. Представляете, какая с
утра очередь...
Жили мы на улице 8-го Марта.
Рядом находилось картофельное
поле, а по соседству с домом, в
котором мы жили, был радиоузел
Третьей радиостанции имени Коминтерна. На момент постройки, к 1933 году, она была самой
мощной и совершенной в мире,
превосходила американские пе-

редатчики. Если не ошибаюсь,
изначально над окрестностями
Электростали возвышались 8
мачт радиостанции, после войны
осталось только четыре. (В апреле 2020 года они были снесены,
– прим. авт.).
Весной 1942 года, когда гитлеровские войска уже были отброшены от столицы, в четырёхэтажном здании школы, в которой мы
учились, разместился эвакуационный госпиталь № 4864. Кабинеты оперативно переоборудовали в палаты для тяжелобольных и
операционные.
В армию взяли почти всю мою
семью: родителей, сестру Асю и
брата Петю. Вторую сестрёнку,
девятиклассницу Катю, назначили бухгалтером в детский сад. Я
же, окончив краткосрочные курсы медицинских сестёр, осталась
работать в госпитале. И раны перевязывала, и кровотечение могла остановить... Мыла раненых,
дезинфицировала их вещи. Нормальной воды катастрофически
не хватало, весной бинты стирали в талой после снега воде. Ни
марганцовки не было, ни йода. А
в качестве перевязочного материала мы использовали старые
наволочки и простыни.
Помню, в 1942 году из Волхова

к нам пришёл целый эшелон с ранеными. Вот тут работа закипела!
Даже не помню, когда мы спали.
И спали ли вообще?..
Среди санитарок и медсестёр
я была самой юной, мне едва исполнилось 13 лет. Раненые бойцы
любя называли меня «птичкой».
«Сестричка, положи свою руку
мне на голову», – угасающим голосом просил кто-нибудь из раненых. Подхожу и понимаю, что
он уже находится в состоянии
агонии. Только дотронешься, а он
уже всё... Тяжело смотреть, как
на твоих глазах умирает человек,
и при этом ты понимаешь, что ничем уже ему не поможешь.
Спустя год, в апреле 1943 года,
эвакогоспиталь отправили в Смоленскую область, в Вязьму. Но
меня не взяли. Повлиял случай.
В один из весенних дней к нам
приезжал командующий СевероЗападным фронтом И.С. Конев.
Все засуетились, а я и представления не имела, кто это, увидев
перед собой плечистого с лысой
головой мужчину в кожанке. «Что
здесь делает ребёнок? Немедленно отправить девочку учиться
в школу», – посмотрев на меня,
грозно скомандовал он. Но я не
растерялась и держала удар: «Я
не ребёнок, а гвардии санитар

эвакогоспиталя Мария Николаева». Но будущий Маршал Советского Союза и слушать меня не
хотел.
Эвакогоспиталь отправился на
восток, а меня и ещё нескольких
девчат оставили «перепрофилировать» госпитальные палаты
под учебные классы. В сентябре
занятия в школе возобновились,
и я продолжила учёбу. Окончив
восемь классов, вместе с подружками мы поехали в Загорск,
где поступили в зоотехнический
техникум. Получила специальность зоотехника, и отправили
меня в Ленинградскую область,
в посёлок Оредеж. В моём ведении было 15 колхозов, проводила
искусственное осеменение крупного рогатого скота и лошадей.
Работая зоотехником, я умела лечить и животных, и даже людей,
хотя всё, разумеется, зависело от
характера заболевания.
Избиралась секретарём Оредежского райкома комсомола.
Когда мама тяжело заболела, я вернулась в Электросталь.
Устроилась в литературный отдел
местной газеты, в которой ранее
печатались мои статьи. Проработала я здесь около 5 лет.
Окончила высшую профсоюзную школу культуры в Ленингра-

де, затем университет марксизмаленинизма. Дальше планировала
поступать в Высшую партийную
школу при ЦК КПСС, но у меня
серьёзно заболела дочь, и эту
идею пришлось отложить.
Со своим будущим мужем
Александром Васильевичем Бодровым мы познакомились, учась
в одном техникуме. Он парень
подмосковный, родился в Загорске. Саша тоже работал зоотехником, потом окончил военную
авиашколу.
В начале пятидесятых годов мы
расписались и вместе прожили
47 лет.
Много наша семья поездила
по военным городкам: Новгород,
Чкаловский, Люберцы.
Работала старшим специалистом во Всероссийском НИИ
экономики, труда и управления
в сельском хозяйстве, что находится в Косине. Последние 15
лет перед выходом на пенсию
была
начальником
плановоэкономического отдела на Люберецком авторемонтном заводе.
У меня двое детей, три внучки
и два правнука. Жизнь я прожила
трудную, но интересную.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Благочинный встретился
с молодёжью

Диалог о семье и нравственных ценностях состоялся в
Преображенском храме между

ставителями молодёжных организаций, сообщается на официальной странице окружной Общественной палаты в
Instagram.
Диалог состоялся в рамках программы духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи,
которая реализуется Общественной палатой и Люберецким благочинием.
Во встрече также приняла участие председатель комиссии
окружной Общественной палаты
по социальной политике, делам
женщин, семьи, детей и благотворительности Елена Канчели.
За чашкой чая участники обсудили вопросы нравственных ценностей, семьи, веры. В завершение встречи всем были подарены
книги об истории Преображенского храма г. Люберцы.

благочинным церквей Люберецкого округа, священником
Вячеславом Новаком и пред-

По материалам
пресс-службы
администрации
г.о. Люберцы

Домашнего уюта и тепла!
Родные, друзья и соседи поздравляют Татьяну Ивановну Галицыну с юбилеем, который она отпраздновала 19 октября. Желают
крепкого здоровья, бодрости духа, любви, исполнения желаний и
успехов во всех делах.
Окончив люберецкую школу № 4, Татьяна поступила в Московский вечерний металлургический институт. Работала на знаменитом заводе «Серп и молот», позже трудилась
ас на автобазе ТАСС.
Получив ещё одно высшее образование, инженерное,
работала на
нженерн
оборонном предприятии (п/я А-14), обеспечивавшем
продукцией и
ечивавшем пр
оборудованием атомные электростанции.
и. Спустя годы пришла работать в специальное
ое конструкторское бюро турбохолодильных машин
и автоматики. Уже после распада СССР
работала в лицее № 42 г. Люберцы,
ы, на
деревообрабатывающем
комбинате
нате
№ 13, а также на производственном
енном
предприятии «Радар-2633», осущестуществляющем сервисное обслуживание
живание
средств зенитно-ракетных комплексов
мплексов
и командных пунктов.
Коллектив «ЛГ» присоединяется
иняется к поздравлениям и желает Татьяне
тьяне Ивановне благополучия в семье,
ье, домашнего
о
уюта и тепла.
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00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
41 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 08 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «РУССКИЙ
СЛЕД», ДЕМЯНСКИЙ
КОТЕЛ, 12+

СРЕДА
28 ОКТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ПРИЗРАК
ДОМА БРИАР», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+

08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО», 06 серия,
16+
09:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:00 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 02
серия, 12+
11:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ЯДЕРНЫЙ ВЕК, 12+
11:30 Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ», 18 серия, 12+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
42 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 09 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО», 06 серия, 16+
17:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 02
серия, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «РУССКИЙ
СЛЕД», КРОНШТАДТ.
МЯТЕЖ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО, 12+
20:45 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ЯДЕРНЫЙ ВЕК, 12+
21:15 Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ», 18 серия, 12+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
42 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+

18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «РУССКИЙ
СЛЕД», СИВУЧ. ЗАБЫТАЯ
ЛЕГЕНДА БАЛТИКИ, 12+
20:45 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ 2017, 12+
21:15 Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ В
05:00 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ- ГОРОДЕ», 19 серия,
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 12+
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
КОВ», 12+
22:00 Х/Ф «МОЙ АТТИЛА
06:30 М/Ф Сборник мульт- МАРСЕЛЬ», 16+
фильмов, 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МОЙ АТТИЛА
07:30 Д/Ф «ФедераМАРСЕЛЬ», 16+
ция-2019», 16+
00:00 Проект «Планета
08:00 Программа «Фитнес ТВ», 12+
дома», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
08:30 Т/С «ТАК ДАЛЕКО,
43 серия, 16+
ТАК БЛИЗКО», 07 серия,
01:30 Новости ЛРТ, 16+
16+
01:45 Программа «ВНЕ
09:30 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
09:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
ТВ», 12+
10:00 Т/С «БАРЫШНЯ02:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
КРЕСТЬЯНКА», 2 сезон,
ШТОРМ», 10 серия, 16+
03 серия, 12+
03:15 Программа «ВНЕ
11:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
ЗОНЫ», 12+
СКАЧОК», НАУЧНЫЕ СЕН- 03:30 Новости ЛРТ, 16+
САЦИИ 2017, 12+
03:45 Д/Ф «РУССКИЙ
11:30 Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ В СЛЕД», СИВУЧ. ЗАБЫТАЯ
ГОРОДЕ», 19 серия, 12+
ЛЕГЕНДА БАЛТИКИ, 12+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
43 серия, 16+
05:00 Х/Ф «МОЙ АТТИЛА
13:30 «ТЕЛЕГИД», 12+
МАРСЕЛЬ», 16+
13:45 Проект «Планета
06:30 М/Ф Сборник мультТВ», 12+
фильмов, 6+
14:00 Программа «Актив07:15 Новости ЛРТ, 16+
ное долголетие» для тех,
07:30 Д/Ф «Федеракто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мульт- ция-2019», 16+
08:00 Программа «Фитнес
фильмов, 6+
дома», 12+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
08:30 Т/С «ТАК ДАЛЕКО,
15:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ТАК БЛИЗКО», 08 серия,
ШТОРМ», 10 серия, 16+
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
09:30 «Открытый диалог»,
16:30 Т/С «ТАК ДАЛЕКО,
ЛРТ, 16+
ТАК БЛИЗКО», 07 серия,
10:00 Т/С «БАРЫШНЯ16+
КРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 04
17:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 03 серия, 12+
11:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
серия, 12+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 09 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «РУССКИЙ
СЛЕД», КРОНШТАДТ.
МЯТЕЖ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО, 12+

ЧЕТВЕРГ
29 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
30 ОКТЯБРЯ

ОК», КУДА УХОДИТ
СКАЧОК»,
ПАМЯТЬ?, 12
12+
11:30 Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ», 20 серия, 12+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
44 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 11 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО», 08 серия,
16+
17:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 04
серия, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «РУССКИЙ
СЛЕД», КУЩЕВКА. ВСАДНИКИ ПОБЕДЫ, 12+
20:45 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», КУДА УХОДИТ
ПАМЯТЬ?, 12+
21:15 Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ», 20 серия, 12+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 «КОНЦЕРТ КО ДНЮ
СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 2019», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 «КОНЦЕРТ КО ДНЮ
СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 2019», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
44 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 11 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «РУССКИЙ
СЛЕД», КУЩЕВКА. ВСАДНИКИ ПОБЕДЫ, 12+
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СПОРТ

Двустороннее соглашение и новый рекорд люберчанина
В Люберцах 14 октября в торжественной обстановке было подписано двусторонне
соглашение о взаимодействии в области развития на территории городского округа Люберцы такого вида спорта, как силовой экстрим. Документ подписали глава
муниципалитета Владимир Ружицкий и президент Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация силового экстрима России»
Василий Грищенко. Также в этот день наш земляк Сергей Агаджанян установил
очередной мировой рекорд.

спасибо всем за поддержку», – сказал
Агаджанян.
Силовой экстрим широко распространён
во многих странах мира. Первые соревнования на территории России начали проводиться 20 лет назад, с 2000 года. В 2016 г.
образовалась общероссийская общественная организация «Ассоциация российских
силачей», а 30 декабря 2019 года – создана и официально зарегистрирована Федерация силового экстрима РФ. На сегодня
уже в 49 регионах страны она имеет свои
представительства.
Дмитрий ГОЛИЦИН

Фото Дмитрия Голицына

нальным атлетом, он работаем слесарем
в «Люберецкой теплосети». В свои 43 года
мужчина побил уже не один рекорд, – добавил Грищенко.
После подписания соглашения Сергей
Агаджанян на площади перед администрацией Люберец установил третий мировой
рекорд, сдвинув за 64 секунды на 12,5 метров эвакуатор весом в 41 тонну. Василий
Грищенко вручил ему сертификат нового
рекорда России и мира.
«Не считаю себя сверхчеловеком, я
– человек, который популяризирует здоровый образ жизни среди молодёжи. Сегодня была удачная попытка, большое

– Подписание данного документа позволит Люберцам стать официальным представителем этого вида спорта на территории Московской области и представлять
интересы подмосковного региона на всероссийских соревнованиях, – отметил Ружицкий. – Исторически в Люберцах всегда
были популярны тяжёлая атлетика, бокс,
футбол, хоккей с мячом… Сегодня мы делаем очередной шаг в развитии спорта на
территории нашего округа, в этом направлении будем двигаться дальше, опираясь
на таких сильных парней, как председатель

РОО «РосМолСпорт Московской области»
Сергей Агаджанян.
Грищенко поблагодарил лично главу и
люберецкую администрацию за поддержку
в развитии силового экстрима в регионе.
– Спортивные традиции, которые здесь
сложились, безусловно должны поддерживаться. Сергей Агаджанян станет представителем регионального отделения Федерации, оно будет базироваться в Люберцах.
Мы приложим все усилия, чтобы молодёжь
приходила в спорт и вела здоровый образ
жизни. Сергей не является профессио-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Берегите себя и своих детей

Спасли от ночного
пожара
фото С.Свечникова

Глава Люберец Владимир Ружицкий 21 октября проверил
соблюдение норм санитарной
безопасности в средней общеобразовательной школе № 25
имени А.М. Черёмухина.
«Во время пандемии коронавируса самое пристальное внимание уделяем безопасности наших
детей. В школе № 25 строго соблюдаются предписанные стандарты организации работы. Потоки обучающихся разведены по
времени и по входам, всем ученикам и сотрудникам измеряют температуру, в помещениях регулярно проводится дезинфекционная
обработка», – сказал Ружицкий.
Он уточнил, что по состоянию
на 20 октября 11% учеников этой
школы болеют острыми респираторными заболеваниями. Один
школьник переболел Covid-19,
поэтому данный класс находился
на дистанционном обучении, с 21
октября ребята приступили к очным урокам. Среди сотрудников
учреждения заболеваемость составляет 12%, три педагога болеют Covid-19.
«Дорогие друзья! Убедительно прошу вас: будьте осторожны.
Пользуйтесь средствами индиви-

Во вторник, 20 октября, в 00:18 поступил сигнал, что в одной из
квартир девятиэтажного дома произошёл пожар. Сигнал поступил
по единому номеру Системы-112.

дуальной защиты, сторонитесь
скопления людей. Наша задача –
избежать повторной самоизоляции
и дистанционного обучения. Берегите себя и своих детей», – подчеркнул глава муниципалитета.
Вместе с директором школы
Татьяной Беловоловой он осмотрел также состояние туалетных
комнат и столовую.
«Важнейший вопрос – школь-

ное питание. С 1 сентября текущего года для всех учеников начальной школы предусмотрены
бесплатные горячие завтраки. В
нашем округе горячим питанием
обеспечены 17 269 человек. Ребята признались, что в школьную
столовую ходят с удовольствием», – добавил Ружицкий.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Телефон редакции «Люберецкой газеты»:
8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru, reklama@lubgazeta.ru

Оперативно к месту пожара
прибыли пожарно-спасательные
подразделения Люберецкого отряда федеральной противопожарной службы и территориального
управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас». Начальник караула ПЧ-27 дал команду начальнику караула ПЧ-232 и
старшему смены спасателей приступить к тушению пожара, спасению и эвакуации жителей.
Начальник караула Александр
Гусев, проведя разведку, установил, что горела квартира на 7
этаже. Существовала угроза распространения огня. Поскольку
пожар произошёл ночью, большинство жильцов находилось
дома. Лестничные клетки подъезда были сильно задымлены,
из-за чего соседи погорельцев
не могли покинуть свои квартиры самостоятельно, они просили
о помощи.
Основные усилия пожарных
были направлены на спасение
людей. Звенья газодымозащитной службы работали с улицы и
через лестничные марши, выводя людей, используя спасательные маски. Подразделения ГКУ
МО «Мособлпожспас» в одной

из квартир обнаружили женщину без сознания. Спасатель Михаил Земцов, пожарный Кирилл
Апраксин срочно эвакуировали
пострадавшую на свежий воздух
и оказали первую помощь. После
передали пострадавшую бригаде
скорой помощи.
Одновременно старший смены
Алексей Ткачев, спасатель Владимир Корнеев, командир отделения
Александр Нигреев и пожарный
Илья Скурыгин проверяли закрытые квартиры. Чтобы убедится,
что в них не было пострадавших.
Это позволило минимизировать
ущерб имуществу жителей.
Благодаря грамотным действиям пожарных было эвакуировано
20 человек среди которых семеро
детей. Пожар был потушен оперативно, огонь не перешёл на соседние квартиры.
«Пожарно-спасательные подразделения действовали слаженно и уверенно. В кратчайшие
сроки удалось спасти людей и
ликвидировать пожар», – сообщил Александр Гусев.
Евгений ЧЕРЕПАНОВ,
старший эксперт по ВР
и СМИ Люберецкого ТУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 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+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня мамой».
[12+]
22.25 Т/с «Зови меня мамой».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-6». [16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Бродяги Севера».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Большие и маленькие.
14.20 Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Рассеянный».
17.50 Симфонические оркестры Европы.
18.35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна».
23.10 Легендарные дружбы.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор».
0.55 ХX век.
1.50 Симфонические оркестры
Европы.

2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Баламут». [12+]
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
10.55 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 «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Синичка». [16+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского
быта. [12+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти». [12+]
2.55 Д/с «Истории спасения».
[16+]
3.25 Т/с «Коломбо». [12+]
4.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.10 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

ВТОРНИК
27 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+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Повелитель биоинформатики. Михаил
Гельфанд». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня мамой».
[12+]
22.25 Т/с «Зови меня мамой».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-6». [16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.55 Х/ф «Дом на дюнах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.30 Легендарные дружбы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Дом на дюнах».
17.35 Симфонические оркестры Европы.
18.35 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего
мира».
22.50 Д/с «Красивая планета».
23.05 Легендарные дружбы.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV».
0.55 ХX век.
2.05 Симфонические оркестры
Европы.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век начинается». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Синичка-2». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет». [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». [16+]
1.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет». [16+]
2.20 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти». [12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.25 Т/с «Коломбо». [12+]
4.50 Д/с Большое кино. [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.10 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

СРЕДА
28 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+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Повелитель мозга. Святослав
Медведев». [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня мамой».
[12+]
22.25 Т/с «Зови меня мамой».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

2.20 Т/с «Каменская-2». [16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова».
13.45 Искусственный отбор.
14.25 Легендарные дружбы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Капитан Немо».
17.45 Симфонические оркестры Европы.
18.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф «Лялин дом».
23.05 Легендарные дружбы.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века».
0.50 ХX век.
2.00 Симфонические оркестры
Европы.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Круг». [0+]
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью».
[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 «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Синичка-3». [16+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Политическое
животное». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». [16+]
1.35 Д/ф «Политическое
животное». [16+]
2.15 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе».
[12+]
3.00 Д/с «Истории спасения».
[16+]
3.25 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

ЧЕТВЕРГ
29 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+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Михаил
Романов. Первая жертва».
[16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня мамой».
[12+]
22.25 Т/с «Зови меня мамой».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-2». [16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
13.10 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Легендарные дружбы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Капитан Немо».
17.45 Симфонические оркестры Европы.

ПРОГРАММА ТВ
18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт дворец, достойный короля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...»
21.30 Энигма.
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы».
23.05 Легендарные дружбы.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля».
0.50 ХX век.
2.05 Симфонические оркестры
Европы.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Синичка-4». [16+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Прощание. [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского». [16+]
2.20 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир».
[12+]
3.00 Д/с «Истории спасения».
[16+]
3.25 Т/с «Коломбо». [12+]
4.55 Д/с Большое кино. [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование.
[16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.35 Т/с «Свидетели». [16+]

ПЯТНИЦА
30 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
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10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 «Поле чудес». Юбилейный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «ЖанПоль Готье. С любовью». [18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+]
0.40 Х/ф «Буду верной женой». [12+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые
пятна.
8.20 Д/ф «Роман в камне».
8.50 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25 Открытая книга.
12.50 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская».
13.45 Власть факта.
14.30 Легендарные дружбы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Х/ф «Капитан Немо».
17.30 Симфонические оркестры Европы.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Маргарита Лаврова».
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.00 Линия жизни.
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым».
1.05 Д/ф «Осень - мир, полный
красок».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
11.30 События.

11.50 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
13.00 Х/ф «Танцы на песке».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Танцы на песке».
[16+]
17.35 Петровка, 38. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]
20.00 Х/ф «Новый сосед».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+]
0.10 Д/с Актерские судьбы.
[12+]
1.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
1.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента». [16+]
4.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

СУББОТА
31 ОКТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.15 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
0.00 Премьера. Концерт «Планета Билан». [12+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников».
[12+]
13.20 Х/ф «Маруся». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте». [12+]
1.40 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Сказка о потерянном времени». «Маленький
Рыжик».
8.05 Х/ф «Кутузов».
9.50 Д/ф «Он был Рыжов».
10.30 Д/с «Святыни Кремля».
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
12.25 Эрмитаж.
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок».
13.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
14.35 Международный цирковой фестиваль в Масси.
16.20 По следам тайны.
17.05 Х/ф «Мелодия на два
голоса».
19.30 Спектакль «Не покидай
свою планету».
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.00 Х/ф «Весна».
1.45 По следам тайны.
2.30 М/ф «Старая пластинка».
«Жили-были...»

5.50 Х/ф «Круг». [0+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 «Полезная покупка». [16+]
8.15 Х/ф «Доминика». [12+]
9.55 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки». [12+]
10.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
12.50 Х/ф «Сто лет пути».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Сто лет пути».
[12+]
17.15 Х/ф «Обратная сторона
души». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.45 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». [16+]
1.25 Специальный репортаж.
[16+]
1.55 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+]
2.35 Д/ф «Шоу «Развод».
[16+]
3.15 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [16+]
3.50 Д/ф «Модель советской
сборки». [16+]
4.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Шик». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
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+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 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 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион.
[16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф «Октябрь LIVE».
[12+]
3.25 Т/с «Свидетели». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 НОЯБРЯ
4.35 Х/ф «Собака на сене».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Собака на сене».
[0+]
6.55 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Вращайте барабан!» К
30-летию программы «Поле
чудес». [12+]
19.05 «Три аккорда». Новый
сезон. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. Финал.
[16+]
23.00 Х/ф Премьера.
«Власть». [18+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]
4.30 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+]
6.05 Х/ф «Мой белый и пушистый». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». [16+]
13.10 Х/ф «Совсем чужие».
[12+]
17.00 «Удивительные люди.
Новый сезон». Финал. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
0.50 Д/ф «США-2020. Накануне». [12+]
1.45 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+]
3.20 Х/ф «Мой белый и пушистый». [12+]
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9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна».
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Письма из провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.15 Д/ф «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.30 Х/ф «Замороженный».
16.50 Д/с «Энциклопедия
загадок».
17.20 Д/ф «Война и мир
Мстислава Ростроповича».
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Мы из джаза».
21.35 В честь Джерома
Роббинса. Вечер в Парижской
национальной опере.
23.10 Х/ф «Мелодия на два
голоса».
1.30 Диалоги о животных.
2.10 Д/с «Искатели».

5.35 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Д/с «Обложка». [16+]
8.40 Х/ф «Новый сосед».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+]
16.00 Прощание. [16+]
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво». [16+]
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича». [12+]
21.35 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
0.20 События.
0.35 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Колдовское озеро».
[12+]
3.10 Х/ф «Любимая». [12+]
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес».
[12+]
5.30 Московская неделя.
[12+]

4.55 Х/ф «Мимино». [12+]
6.40 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+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 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 Ты супер! [6+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.20 Основано на реальных
событиях. [16+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Х/ф «Когда мне будет 54
года».
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Региональный куратор партийного проекта «Народный контроль» Шерзод Атаев
на днях провёл мониторинг в транспорте Люберец вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в люберецком Совете депутатов Александром Шлапаком и
активистами МГЕР. Единороссы проверили, как пассажиры и водители соблюдают
меры безопасности при проезде на общественном транспорте.

Меры безопасности в
общественном транспорте
«В ходе сегодняшней проверки мы обнаружили ряд нарушений. Например, в одной
из маршруток в сторону станции метро «Котельники» не было терминала для оплаты,
в другой – водитель не умел пользоваться
терминалом. Переводить средства за проезд по номеру телефона или на карту водителя – незаконно. Это один из способов
ухода от налогов. Если терминал для безналичной оплаты не работает или его нет –
компания-перевозчик облагается штрафом.
Я призываю всех пассажиров общественного транспорта оплачивать проезд безналичным способом, потому что это более
безопасно с точки зрения распространения
коронавируса», – подчеркнул Атаев.
Он также добавил, что не все водители
соблюдали масочный режим. Пассажиры
же, в большинстве своём, к этому вопросу
относились более ответственно.
«Эпидемиологическая ситуация меняется и сейчас нам всем стоит более ответственно относиться к своему здоровью и
к здоровью окружающих. Одним из источников распространения коронавируской
инфекции являются перевозки на общественном транспорте. В рамках нашего
рейда очень небольшое количество жителей пренебрегали средствами защиты. Мы
проводили с ними беседы о важности использования СИЗов и раздавали маски»,
– сказал Шлапак.

Масштабная акция по контролю за соблюдением мер безопасности и масочного
режима на общественном транспорте организована по всей Московской области.
Рейды проходят регулярно на основе жалоб, поступающих в общественные приёмные регионального и местного отделений
партии «Единая Россия». В проверках помимо партийцев, активное участие принимают волонтёры, молодогвардейцы и просто неравнодушные жители.
Отметим, что согласно постановлению
губернатора Московской области от 25 сентября 2020 года усилен контроль ношения
масок в общественных местах, в том числе
на транспорте. За проезд без маски предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей.
Также сохраняются обязательные требования к перевозчикам на проведение дезинфекции салона после каждого рейса.
Если вы столкнулись с нарушениями водителей на территории городского округа
Люберцы, просим обращаться на горячие
линии компаний-перевозчиков, номера которых указаны на информационных листах
в салонах транспортного средства или звонить в Общественную приёмную местного отделения партии «Единая Россия» по
телефону: 8 (495) 503-55-36.
Пресс-служба Люберецкого местного
отделения партии «Единая Россия»

Волонтёры придут
на помощь

В среду, 21 октября, в картинной галерее прошла встреча главы городского
округа, секретаря местного отделения
партии «Единая Россия» Владимира
Ружицкого с волонтёрами, при участии
депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско, депутатов люберецкого Совета и
сотрудников администрации муниципалитета.
На встрече присутствовали волонтёры:
активисты «Молодой гвардии Единой России», члены молодёжного парламента при
Совете депутатов, активные жители округа.
Мероприятие прошло в формате беседы о
работе волонтёрского штаба в первую волну
пандемии и предстоящих задачах в связи с
изменением эпидемиологической ситуации.
Собравшиеся обсудили вопросы совмещения волонтёрства и учёбы, особенностей работы с населением и мутации вируса Covid-19.
«Наши волонтёры за первую волну пандемии отработали порядка трёх тысяч заявок.
Не было ни единой жалобы на работу шта-

ба. Вы помогали
людям, которые больше
ли людям
всего в этом нуждались и стали для люберчан практически членами семьи. Сейчас ситуация сложнее, чем была весной. Нагрузка
на медработников только увеличивается.
Работа до весны всем обеспечена, так что
без вас нам не обойтись», – обратился к молодёжи Владимир Ружицкий.
Дмитрий Дениско поблагодарил волонтёров за ответственное отношение к своему делу, пожелал сил и удачи в дальней
работе.
«Сейчас вы уже более подготовлены,
чем весной, но это не значит, что будет легко. Скорее всего, вас ждёт наплыв звонков
и заявок на помощь. И сотрудники администрации округа, и депутатский корпус
всегда готовы оказать вам поддержку в
нелёгком волонтёрском деле», поддержал
собравшихся депутат.
Встреча продолжилась чаепитием и общением в неформальной обстановке.
Волонтёры рассказали об интересных
случаях в работе во время пандемии первой волны и отметили, что эффективное
взаимодействие с жителями стало возможно, в том числе из-за налаженного механизма взаимодействия добровольцев,
администрации округа и Совета депутатов
муниципалитета.
С 15 октября на территории городского округа Люберцы волонтёрские штабы
«Единой России» возобновили свою работу.
Если у жителей округа есть желание и возможность присоединиться к волонтёрскому
движению, можно отправить заявку на электронную почту: lubvolonter@gmail.com.
Пресс-служба Люберецкого местного
отделения партии «Единая Россия»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• В швейное производство требуются ШВЕЯ, ЗАКРОЙЩИК, КОНСТРУКТОР ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.
Полный рабочий день. З/п от 45 тыс. руб.
Тел. 8-917-579-59-52

• СДАЮ •
ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ
на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются:

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50
• РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Выезд бесплатно. Акция - чистка в подарок!
Тел. 8-499-964-69-64

