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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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Ирина Астахова:
«Во всём должен быть
здравый смысл»

Из воспоминаний
участника
Великой
Отечественной
войны И.А.Сподина

Приглашаем всех
неравнодушных
жителей округа
вступать в ряды
добровольных
пожарных
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БУДЬ В КУРСЕ

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
С 29 октября по 07 ноября 2021
года (включительно), согласно
Постановлению
Губернатора
Московской области № 387-ПГ
от 21.10.2021 г., офисы МФЦ
приостанавливают предоставление государственных и муниципальных услуг.
Большинство региональных и
муниципальных услуг жители городского округа Люберцы могут
оформить онлайн. По возникающим вопросам можно обратиться
по тел.: 8-800-550-50-30, доб. 3.

ГРАФИК РАБОТЫ
ПОЛИКЛИНИК

№ 32 (1823), пятница, 29 октября 2021 г.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

В период с 29 октября по 7
ноября 2021 года взрослые поликлинические отделения Люберецкой областной больницы
работают по следующему графику: 29 октября, 1, 2, 3, 5 ноября – с 8.00 до 20.00. 30 октября,
4 и 6 ноября – с 8.00 до 16.00.
31 октября, 7 ноября – выходной
день.
Детские поликлинические отделения работают по следующему
графику: 29 октября, 1, 2, 3, 5 ноября – с 8.00 до 20.00. 30 октября, 6
ноября – с 8.00 до 16.00. 31 октября, 4 и 7 ноября – выходной день.
Стоматологическая
помощь
(взрослые и детские отделения):
29 октября, 1, 2, 3, 5 ноября – с
8.00 до 20.00. 30 октября, 6 ноября
– с 8.00 до 16.00. 31 октября, 4 и 7
ноября – выходной день.

1 ноября
ТЦ «Светофор», 12:00-20:00
2 ноября
«Орбита», 12:00-20:00
3 ноября
ТЦ «Светофор», 12:00-20:00;
МФЦ «Центральный», 12:00-19:00
(вход в пункт вакцинации
со стороны Картинной галереи)
4 ноября – выходной
5 ноября
ТЦ «Светофор», 12:00-20:00;
МФЦ «Центральный», 12:00-19:00
(вход в пункт вакцинации
со стороны Картинной галереи)
6 ноября
ТЦ «Орбита», 12:00-20:00
7 ноября – выходной
Также вакцинацию можно пройти в любом
поликлиническом отделении Люберецкой
областной больницы. Для удобства жителей
есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал
Госуслуги или региональный портал mosreg.
ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой
очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Второй компонент прививки можно сделать
так же в любом поликлиническом отделении,
без предварительной записи.

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
Для детей, чьи родители трудятся на предприятиях или в
учреждениях
непрерывного
цикла, в каждом детском саду
городского округа Люберцы
при необходимости 29 октября
и 1, 2, 3 ноября будут функционировать дежурные группы.
Для зачисления детей в группу
родителям необходимо написать
заявление на имя заведующего
детским садом.

ТВОРЧЕСТВО, КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Гимн памяти всех павших на земле…

Правительство РФ выделит
около 38,5 млрд рублей на поддержку МСП и социально ориентированных НКО из наиболее
пострадавших отраслей экономики. Помощь получат компании
из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых
услуг, культуры, развлечений.
«В Московской области эта мера
поддержки будет востребована.
Для субъектов МСП важно, чтобы
эти инструменты заработали и сегодня», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки
области Екатерина Зиновьева.
Компании смогут подать заявки
на гранты дистанционно в течение полутора месяцев, начиная с
1 ноября. Федеральная налоговая
служба будет их принимать и обрабатывать, деньги начнут поступать с 15 ноября.

22 октября – «День белых журавлей». Этот праздник известен не только в России, но и далеко за её
пределами. Как и благодаря кому появился праздник,
я вам напомню. Всем хорошо знакомо имя Народного
поэта Дагестана, прозаика, публициста, переводчика,
лауреата многих премий – Расула Гамзатова. В 1923
году в Дагестане, в горном селении Цада, родился
мальчик Расул. Его отец Гамзат Цадаса писал стихи
и басни, переводил на аварский произведения русских классиков, в том числе А.С. Пушкина. Расул начал писать стихи рано. Его первым наставником стал
отец. После окончания Аварского педагогического
училища Расул работал в школе, во время войны – на
радио, печатался во фронтовых газетах. Материалы
подписывал своей фамилией Цадаса, но потом взял
псевдоним от имени отца Гамзата. В 20 лет в 1943 году
вышел его первый сборник стихов на аварском языке, национальном языке аварцев, одного из народов
Кавказа. В этот сборник «Пламенная любовь и жгучая ненависть» вошли стихи о войне. Гамзатов писал:
«Если бы не было русского языка, народы Дагестана
перестали бы понимать друг друга. Если бы не было
русского языка, Расул Гамзатов остался бы поэтом
одного ущелья».
X 3-я стр.

УЧАЩИЕСЯ
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Во всём должен быть здравый смысл
Ирина Астахова – молодой, амбициозный и инициативный депутат (избирательный округ № 6) в недавней беседе с журналистом
«ЛГ» пролила свет на самые животрепещущие для жителей городского округа Люберцы темы. Как член постоянных депутатских
комиссий нашего окружного Совета по бюджетной политике, градостроительству и землепользованию, Ирина Александровна ответила на вопросы, которые давно волнуют наших земляков.
ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
Ирины Александровны
Астаховой
пос. ВУГИ, д. 25
(отдельный вход со
стороны эстакады)
Часы приема:
по предварительной
договорённости
Тел. 8-968-721-02-18
e-mail:
irina@astahova.one

– Ирина, скоро 5 лет минует,
как наш муниципалитет получил статус городского округа.
С каким настроением подходите к предстоящему маленькому
юбилею?
– Поскольку я привыкла говорить начистоту, скажу, что юбилей
этот не вызывает никаких позитивных эмоций. Причём это не моё
субъективное мнение. Жители посёлка Томилино, как, впрочем, и
остальных поселений бывшего
Люберецкого района, отмечают
явный регресс во многих сферах
жизнедеятельности округа. Так,
например, очень много жалоб
на содержание территорий, как
дворовых, так и муниципальных;
плохое качество услуг ЖКХ по
отоплению и воде, отвратительную работу общественного транспорта, тотальную застройку каждого клочка земли, бесконечные
изматывающие пробки, вырубку
зелёных насаждений и так далее,
но самое главное – это полное
пренебрежение мнением местных
жителей в реальности, взамен
есть только иллюзия учёта интересов населения, на деле же пресловутый диалог власти с народом напоминает разговор глухого
со слепым. Также стоит отметить,
что практически ничего не было
выполнено из обещанного 5 лет
назад на публичных слушаниях
7 декабря 2016 года в Томилине.
Я не знаю ни одного городского
округа Подмосковья, кто был бы
доволен объединением, кому стало от этого лучше. В муниципальную собственность до сих пор не
передан Дом культуры Томилинской птицефабрики или (Дворец
пионеров). Совершенно не важно
почему вопрос не решён, главное
– его обещали решить, используя
потенциал создаваемого округа.
А где обещанный единый тариф
на проезд в общественном транспорте по городскому округу? Тоже

тишина. Я уже молчу о том, что
сейчас происходит со здравоохранением? Оно попросту умирает и связано это не с ковидными
делами…
– Давно ходят слухи о сносе
заброшенных корпусов бывшего Института горного дела имени А.А. Скочинского, а также о
реконструкции и развитии прилегающей к нему застроенной
территории микрорайона ВУГИ.
Есть какая-нибудь свежая информация по этому поводу?
– Что касается самой территории посёлка ВУГИ, то сейчас
есть планы по её реконструкции
через механизм реновации. В
настоящее время идёт подготовительная работа к реализации
нашумевшей в Москве программы обновления жилого фонда. У
нас в округе уже составлен предварительный перечень домов,
подлежащих по определённым
критериям под снос и расселение. Управляющим компаниям
поручено провести обследование
каждого дома с целью подтверждения необходимости включения
в программу реновации. Намечено более 10 пилотных площадок,
однако первое место среди них
занимает территория мкрн 3-3а.
Ориентировочные сроки начала
реализации программы – 20222023 годы. Возвращаясь к территории посёлка ВУГИ напомню,
около 13 лет назад уже поднимался вопрос о развитии данной застроенной территории, но жители
тогда высказались резко против.
Сегодня, думаю, их желание вряд
ли изменилось. Что же касается
ИГД, то ситуация здесь пока неопределённая. Если не ошибаюсь,
то там сменился собственник, и
он где-то уже обмолвился, что старые здания института легче и дешевле снести, нежели восстановить до первозданного вида. Хотя
некоторые корпуса по-прежнему

востребованы, время от времени
здесь снимают кино.
– А на «Высшей школе» как
обстоят дела?
– Если вы имеете ввиду вопрос,
связанный с реконструкцией и
развитием застроенной территории микрорайона 92-93ж, знаю,
большинство жителей здесь тоже
пока не готовы к тому, чтобы на
смену их малоэтажным домам с
уютными зелёными двориками
пришли современные многоэтажки. Муниципальная программа в
отношении 92-93ж от 2017 года
отменена, тем не менее все дома
включены в предварительный перечень реновации жилого фонда
Люберец.
В настоящее время полным
ходом идёт строительство многоквартирных домов на Птицефабрике. Ранее было известно, что
в микрорайоне в четыре очереди
планируют снести 20 малоэтажных жилых домов, в результате
должны расселить более 900 семей. Будет ли это реализовано –
непонятно до сих пор. Застройщик
ни шатко ни валко ведёт работу
по переселению жителей, правда,
у людей в ходе такой работы появляется очень много вопросов и
разногласий с коммерсантами. За
помощью в их решении ко мне обращаются жители Птицефабрики.
Мы с моими помощниками стараемся разобраться в возникших
сложностях и помочь в отстаивании прав. Между тем строительные работы вдоль Рязанского
шоссе продолжаются, три дома

ПРУД НА УЛ. ШЕВЧЕНКО,
АВГУСТ 2021 ГОДА
ятности, из-за откачки грунтовых
вод из-под фундаментов выстроенных высоток.
Вообще
неконтролируемое
строительство многоэтажек стало эдаким проклятием Люберец.
Остро стоит вопрос застройки
люберецких радиополей на границе с Некрасовкой. Здесь начали возводить два жилых комплекса. Строительство началось,
несмотря на многие процедурные
нарушения, на протесты местных
жителей, на отсутствие здравого
смысла, в конце концов. Кроме
жилых домов на данной территории должны построить школу,
детский сад и бизнес-центр. Также застройщик пообещал, что
здесь будут созданы немыслимые
5,5 тысяч рабочих мест. Конечно,
это прекрасно, однако откуда такие цифры, где все эти люди бу-

Парк Лапса до конца года будет благоустроен по губернаторской программе. На
четырёх гектарах земли будут размещены несколько тематических площадок,
дорожки, скамейки, памятник Герою Советского Союза Анатолию Лапсу, освещение и видеонаблюдение.
уже возвели, один находится в
процессе строительства. Здесь
же, в микрорайоне, обещают построить социальные объекты: два
детских сада и пристройку к 19-й
школе, ещё было обещано оснастить поликлинику необходимым
современным медицинским оборудованием. Будет ли всё это в
результате реализовано – тоже
вопрос по-прежнему открытый.
Пока от продолжающейся стройки страдает весь микрорайон, в
том числе и пруд на улице Шевченко, обмелевший, по всей вероНА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ,
ПРОТЕСТУЮЩИМИ ПРОТИВ
ЗАСТРОЙКИ РАДИОПОЛЕЙ
В ЛЮБЕРЦАХ

дут работать,
если бО
бОльшая часть
б
территории радиополя отойдёт
под застройку непосредственно
жилых домов? Словом, наш город
ждёт нерадужная перспектива:
миллионы квадратных метров жилья, перенаселение, автомобильные пробки, нехватка социальных
объектов, отсутствие зелёных
мест отдыха в шаговой доступности… Пока остаётся радоваться
простым вещам: установленному
фонарю, посаженному кустику,
установленной лавочке.
Когда-нибудь и на люберецкие

улицы придёт праздник, задует
ветер перемен, чёрная многолетняя полоса сменится белой, и
город расцветёт. Люберцы ждут
перемен, нужно всего лишь найти
честных, умных, грамотных управленцев, способных противостоять
коррупции, заботиться о городе и
жителях, слышать и слушать их.
Давайте верить в лучшее, и оно
обязательно произойдёт.
– На днях в Люберцах разгорелся скандал вокруг конноспортивного клуба в Наташинском парке, Вам что-нибудь
известно об этом?
– Да, я стараюсь внимательно
отслеживать информацию в окружающем пространстве, в том числе мониторю соцсети. Само наличие конного клуба в городской
части для меня стало открытием.
Пообщавшись с представителями учреждения и сопричастными
людьми, стало понятно, что их
ждёт незавидная участь. В лучшем случае их переместят в посёлок Октябрьский… Однозначно
это поставит крест на карьере
многих детей, годами занимающихся здесь и завоевавших немало наград, ведь мало кто из них
будет готов тратить по 2-3 часа в
один конец на дорогу ежедневно.
Вообще вызывает недоумение,
почему руководство муниципалитета при всей красоте и престиже конного спорта не хочет
его поддерживать и развивать,
на мой взгляд это абсурд. На данный момент есть несколько идей,
как помочь клубу не исчезнуть с
карты нашего округа, например,
планируем создание Люберецкой
федерации конного спорта. Будем работать по нескольким направлениям, ни в коем случае не
бросим ни ребят-спортсменов, ни
лошадей.
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НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫЙ
КРЕСТ В ПАРКЕ ИМ. ЛАПСА,
ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА
– А что за история произошла несколько дней назад с
установкой креста в парке им.
Лапса?
– Пятничным утром мне поступило несколько сообщений от
взволнованных жителей посёлка
Томилино. Люди, идя на работу,
увидели у входа в парк грузовую
«Газель» с металлическим крестом огромного размера. Я сразу
сообщила об этом в Томилинское
теруправление, сотрудники которого незамедлительно вышли
на место для разбирательства.
Информация полностью подтвердилась, только крест уже успели
установить на заранее подготовленное основание. Две грузовые
машины бесцеремонно заехали
в парк, разгрузили конструкцию
и закрепили. Никаких объявлений, уведомлений и согласований с администрацией не было.
Вызвали полицию. Приехавший
наряд взял объяснения с участников инцидента, а также было
составлено заявление о произошедшем правонарушении. Кстати, впоследствии в полицию было
подано ещё несколько заявлений
от жителей посёлка, заприметивших металлическую конструкцию
посередине парка. Поскольку ни
одного документа, разрешающего въезд на территорию Гослесфонда и тем более установку
креста предоставлено не было, а
возмущение томилинцев дошло
до региональных властей, администрацией Люберец принято
единственно верное решение о
демонтаже конструкции. Жители
посёлка высоко оценили данный

ход руководства округа. Решение, на мой взгляд, и правда было
правильным, поскольку противостояние по поводу строительства
храма в парке Лапса длится не

настоящее время 20 соток земли
уже отведено под будущий храм.
Ещё 42 сотки будет передано
Люберецкому благочинию в ближайшее время. Итого под новый
храм отведут 62 сотки. Однако та самая межпоселковая, но
«томилинская» община требует
парк Лапса. Совершенно нелогичная упёртость. При условии,
что договорённость главы муниципалитета с благочинным Люберецкого округа достигнута, на
остальных уровнях тоже, значит,
храму быть в мкрн Птицефабрика. А парк Лапса до конца года
будет благоустроен по губернаторской программе. На четырёх
гектарах земли будут размещены несколько тематических
площадок, дорожки, скамейки,
памятник Герою Советского Союза Анатолию Лапсу, освещение
и видеонаблюдение. Работы по
благоустройству стараются производить максимально бережно,
поскольку многотысячный опыт
ошибок «Малаховского озера»
научил многому. При разметке
дорожек обследовали каждое
дерево, по возможности стараясь его сохранить, даже приходилось менять изгиб тропинок,
чтобы обойти дерево. Также сто-

Поскольку ни одного документа, разрешающего въезд на территорию Гослесфонда и тем более установку креста
предоставлено не было, а возмущение
томилинцев дошло до региональных властей, администрацией Люберец принято
единственно верное решение о демонтаже конструкции.
первый год. Небольшая группа
людей, представляющихся томилинской православной общиной,
но почему-то проживающих в Краскове и Коренёве, очень настойчиво и порой цинично пытаются
продавить строительство храма
именно на земле парка Лапса.
В 2018 году глава нашего
округа принял практически Соломоново решение: парк Лапса
сохранить как природный парк
культуры и отдыха, а храм построить в наиболее подходящем
для этого месте, где наибольшее
количество жителей, особенно с
учётом нового строительства –
это территория за Домом культуры Томилинской птицефабрики.
Там красивое место на берегу
пруда, если его облагородить,
как это умеют делать в православных церквях, то место станет очень востребованным и
посещаемым, такой побратим
церкви Покрова на Нерли, с лебедями и цветущими садами. В

ит отметить, что за лесом ухода не было более 6 лет, многие
деревья находятся в нехорошем
состоянии, и лесниками принято
решение их удалить. Вообще вся
работа с лесным фондом проводится под контролем лесников в
соответствии с проектом лесоустройства. К тому же ближайшей
весной в парке будут высажены
новые деревья, в том числе пла-

чу с ответственными лицами. Но
есть очень ёмкие многослойные
вопросы, настолько сложные, что
решить их положительно получается не всегда, таков уж закон.
Тем не менее людям, оказавшимся в сложных ситуациях, переносить их гораздо легче, когда
кто-то идёт с ними рядом, поддерживает, помогает. Я понимаю это
и стараюсь максимально помочь,
хотя знаю, что другие отказывают в сложных случаях, особенно
если финал может быть не очень
позитивным.
Понимаю, что своевременная
поддержка может сделать многое.
Бывает, люди начинают верить
в себя, собираются внутренне и
самостоятельно решают вопрос,
а надо было всего-то дать понять,
что он не один. Депутатская деятельность, как оказалось, очень
тяжёлый труд, причём больше не
физически, а морально. Бывают
случаи, когда вместе с человеком
проживаешь ситуацию, грустишь,
плачешь, но также бывает при
успешном решении проблемы радуешься, как за близкого дорогого человека.
За прошедшие годы работы в
статусе депутата я получила колоссальный опыт, но, конечно, и
цена за него высока. Мои близкие постоянно меня ругают за то,
что я слишком много времени и
сил трачу на работу, мало отдыхаю, не расслабляюсь. Наверное,
оно так и есть, но мне, например,
элементарно жалко тратить по
два часа на маникюр. Тем не менее я не жалею, ведь это время
точно потрачу с большей пользой, узнав новую информацию
или даже сумев кому-то помочь.
Работа с людьми самая тяжёлая,
но вместе с тем – самая интересная, особенно когда видишь,
как люди радуются решённым
проблемным вопросам. Это непередаваемые эмоции. Часто
слышу вопрос: «Зачем тебе всё
это надо, будь как все, живи для
себя, всё равно люди ничего
не оценят». Но я считаю такую
жизнь бессмысленной и скучной.

Депутатская деятельность, как оказалось, очень тяжёлый труд, причём больше не физически, а морально. Бывают
случаи, когда вместе с человеком проживаешь ситуацию, грустишь, плачешь,
но также бывает при успешном решении
проблемы радуешься, как за близкого
дорогого человека.
нируют разместить кедровую
тропу, так что наш парк практически родится заново. Мы и так
с малолетства ухаживали за парком, проводили здесь субботники. Теперь беречь наш красивый
обновлённый парк станет вдвойне приятнее.
– Да, много непростых обращений поступает от жителей…
Как Вам удаётся совмещать депутатскую деятельность с личной жизнью – домом, семьёй?
– Обращения поступают ежедневно и не по одному. Обращаются отовсюду, не только из
посёлка Томилино. Проблемы
совершенно разные. У кого-то
личные трудности в медицинском
плане, кого-то обманули мошенники, и есть перспектива остаться
без жилья на улице, другие просят помочь с постановкой в очередь по жилью, установкой шлагбаума, ремонтом тротуаров и так
далее. Хорошо, когда вопросы не
сложные, не требующие долгой
глубокой проработки. Такие можно решить в один звонок, встре-

Жить надо так, чтобы твоё присутствие в этом мире было полезным и оправданным, в идеале
если ты ещё и радуешь своим существованием людей, облегчаешь им жизнь, учишь поступать
правильно, мотивируешь на добрые дела, просто делаешь когото счастливым. Во всём должен
быть здравый смысл. Бывает, конечно, он очевиден не сразу, но
рано или поздно его находишь,
а когда это происходит, на душе
становится легко и приятно.
– Спасибо Вам за такую содержательную беседу, Ирина.
Уверен, что нашим читателям
будет интересно узнать о Вас
больше…
– Пожалуйста, я ни от кого не
прячусь. За моей работой можно
следить в моих аккаунтах в соцсетях и на официальном сайте
astahova.one, там же есть вся контактная информация по вопросам
приёма населения.
Сергей ЗЕМЛЯНИКИН
Фото автора и из архива
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Люберцах подписали соглашение о сотрудничестве между
городским округом и Федерацией спортивной борьбы
России, которую возглавляет
Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР
Михаил Мамиашвили.
Сегодня борьба – это один из
самых популярных видов спорта.
Более 340 борцов разных возрастов тренируются в спортшколах
нашего округа.
Подписанное соглашение – это
новый этап в развитии спортивной
борьбы. В частности, это поможет
развитию материальной базы нашим секциям и школам, даст возможность участвовать в рейтинговых соревнованиях, получать
методическую помощь тренерам.
Теперь и у наших юных борцов будет больше шансов завоёвывать
призовые места, а кому-то и стать
Олимпийскими чемпионами, доказав всему миру, что Люберцы
– территория спорта.

ПРИГЛАШАЕМ МАМ
Жительницы
городского
округа Люберцы и ближайших
городов, воспитывающие детей, могут принять участие в
ежегодном
инстамарафоне
«Мама года».
Чтобы стать участницей конкурса необходимо: быть мамой, проживать в Люберцах или в одном
из ближайших городов, подписаться на аккаунт конкурса и заполнить форму в шапке профиля
@mama.goda.lub. Призовой фонд
– более 100 000 рублей. Главные
призы победительнице марафона: титул «Мама года 2021»,
15 000 рублей, участие в конкурсе
«Мамочка-Люберчаночка 2022»
вне кастинга.
Победители этапа получат подарки от партнёров. Кроме того,
каждая участница получит приятный подарок на финале марафона. Подробную информацию можно узнать в инстаграм-аккаунте
конкурса @mama.goda.lub.

ЖДЁМ ШКОЛУ
Общеобразовательное учреждение на 1,5 тыс. мест построят
в Люберцах на территории ЖК
«Первый Лермонтовский», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
В четырёхэтажном здании
оборудуют столовую на 750 посадочных мест, актовый зал
на 912 мест, библиотеку на 81
читательское место. В проекте
предусмотрено
оборудование
спортзалов 18 м на 30 м, 12 м на
24 м, универсального спортзала,
тренажёрного зала и мастерских
по обработке дерева, металла.
Также планируется обустройство
кабинетов кулинарии и домашнего хозяйства.
На прилегающей территории
возведут комплекс спортплощадок для занятий волейболом,
баскетболом, футболом, а также
появятся уличные тренажёры и
полоса препятствий.
Открытие школы позволит
создать 150 рабочих мест, здесь
будут трудиться 70 квалифицированных педагогов.
Строительство школы планируется завершить в IV квартале
2023 года. Кроме того, до конца
2024 года на территории ЖК возведут детский сад на 560 мест.
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Поворотный пункт
в судьбе будущего ЮВАО

Продолжение. Начало
в №№ 30, 31
В конце XIX века столичные
власти озаботились созданием
системы городской канализации.
Её строили на деньги московского бюджета, и прибыли от неё не
ожидалось. Поэтому экономили
каждую копейку. Нужно было
где-то купить большой участок
земли для отвода естественных
выделений московских граждан, а земля в ближайшем Подмосковье уже тогда была на вес
золота. И тут взгляд отцов города
упал на Сукино болото. Это был
самый дешёвый участок земли
такого размера во всей округе –
ведь там почти не было ни населения, ни сельскохозяйственных
угодий, ни строений. Только торфяники и кочки. Но, несмотря на
это, покупка влетела в копеечку:
сумма процентов, выплаченных
землевладельцам,
превысила
предусмотренную проектом стоимость устройства канализации. И
всё-таки поворотным пунктом в
судьбе будущего ЮВАО стало это
Сукино болото с его пустошами и
топкими местами.
Первая очередь московской
канализации вступила в строй в
1898 году. Сюда же стали возить

и прочий городской мусор. Огромное пространство между нынешними станциями метро «Дубровка», «Волгоградский проспект»,
«Текстильщики» и «Печатники»
превратилось в то, чем не стал архангельский Шиес в наши времена. Сюда даже проложили особую
трамвайную ветку, по которой на
грузовых платформах возили бытовые отходы и прочий мусор.
В 1911 году
газета «Столичная молва» описывала результаты этого урбанистического проекта: «Выехав за
Спасскую заставу, вы попадаете в
своеобразный мир. Здесь царство
отбросов. Унылая изрытая равнина с заражённой почвой, с отравленным воздухом. Даже в морозный день, когда валит хлопьями
снег, вы стараетесь спрятать поглубже лицо в воротник, чтобы не
слышать этого страшного запаха
тления. В царстве отбросов – царство человеческой предприимчивости. Разбросаны по зловонной
равнине приземистые заводские
здания, высятся красные трубы.
Завод альбуминный, клееварный, утилизационный – заводы,
перерабатывающие отбросы… В
зловонной атмосфере кипит лихорадочная работа. Здесь же, при

СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ
МУСОРА С ТРАМВАЙНОЙ
ПЛАТФОРМЫ НА
ТЕРРИТОРИИ СВАЛКИ
«СУКИНО БОЛОТО»

заводах, позабыв о свежем воздухе, живут люди, живут годами,
с семьями…»
Этот адский мир отходов индустриального города требовал всё
больше пространства.
ва. На юговостоке от Москвы
ы стали
ЛЮБЛИНСКИЕ
строить поля орошения
ения
ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ,
– систему очистки
тки
1900-е ГОДЫ
городских сточных
ых
вод. Их остатки до
сих пор сохранирых ещё
р
лись в Курьянове.
б о р о А жители Верхних
лись два
л
и Нижних Полей в
л а н д Марьине обязаны
шафта
–
ш
названием своих
индустриин
улиц этому «аро-альный и
ал
матному» прошлому.
у.
дачный: «Додачн
По курортно-дачному
ому
стигаете
вы
стигае
направлению развития
вития
какого-то странЮго-Востока был нанесён
промышленного
ного промыш
решительный удар.
Вторым фактором, который не городка, столпившегося у плотины
озера,
и
видите
направо
и налево
дал Текстильщикам и соседним
районам стать аналогом стокголь- красивые домики хозяев, с садимского Юргордена с его очарова- ками, перемешанные с безобразтельными коттеджами и особня- ными фабричными строениями,
кривыми, слепыми, безоконными.
ками, стала промышленность.
Фабрики конкурировали с да- Бывшее имение распродали по
чами ещё до того, как в эти края частям, лес вырубили, а в самой
хлынули потоки испражнений. Уже усадьбе обосновалась фабрика».
в 1840 году очевидец описывал Через девять лет после этого небудущие Текстильщики, в кото- кий купец Н.Ф. Китаев купил у

местных помещиков землю под
строительство наёмных дач. Но
прогорел. Его конкуренты, немецкие купцы, построили здесь одну
за другой бумажно-набивную и
текстильную фабрики. Шерстопрядильная и ткацкая фабрики
возникли и в паре километров к
северу, в Грайворонове. Полтора
века назад промышленная буржуазия по всем статьям обыгрывала
рантье и спекулянтов недвижимостью. Исторический баланс восстанавливается прямо на наших
глазах, когда возникшие на месте
тех старинных фабрик огромные
заводы постепенно разбираются
под жилую застройку.
Продолжение следует.
Подготовлено по материалам
сайта https://moskvichmag.ru

ПРОГРАММА
21:45 Проект «Планета ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «ЖМОТ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЖМОТ», 16+
23:45 Программа «Даты», ЛРТ,
12+
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12+
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12+
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серия, 12+
05:00 Х/Ф «ЖМОТ», 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
06:15 Программа «Активное
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
долголетие» для тех, кто дома,
МАГИКЯН», 1 серия, 12+
12+
13:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
06:30 М/Ф Сборник мультфильМАГИКЯН», 2 серия, 12+
мов, 6+
13:30 «Открытый диалог», ЛРТ,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
07:30 Д/Ф «Федерация-2020»,
14:00 Программа «Даты», ЛРТ,
16+
12+
08:00 Программа «Фитнес дома»,
14:15 М/Ф Сборник мультфиль12+
мов, 6+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕ08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 30
РЬЁЗ», 12+
серия, 16+
15:15 Т/С «ДРАЙВ», 6 серия, 12+ 09:30 ПРОГРАММА «РУССО
16:15 Новости ЛРТ, 16+
ТУРИСТО», 3 серия, 16+
16:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 29
10:00 ПРОГРАММА «РУССО
серия, 16+
ТУРИСТО», 4 серия, 16+
17:30 Программа «НАСТОЯЩАЯ
10:30 Программа «Фитнес дома»,
ИСТОРИЯ», УВИДЕТЬ НЕВИДИ12+
МОЕ, 12+
10:45 Программа «Активное
18:00 Д/Ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОдолголетие» для тех, кто дома,
РИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
12+
ФЕВРАЛЬ», 1 серия, 16+
11:00 Программа «Даты», ЛРТ,
19:00 «Открытый диалог», ЛРТ,
12+
12+
11:15 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 24
19:30 Новости ЛРТ, 16+
серия, 12+
19:45 ПРОГРАММА «РУССО
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ТУРИСТО», 1 серия, 16+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
20:15 ПРОГРАММА «РУССО
МАГИКЯН», 3 серия, 12+
ТУРИСТО», 2 серия, 16+
13:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
20:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 4 серия, 12+
МАГИКЯН», 1 серия, 12+
13:30 программа «ГОЛУБОЙ
21:15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
КОНТИНЕНТ», 17 серия, 12+
МАГИКЯН», 2 серия, 12+
13:45 Программа «Активное

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
2 НОЯБРЯ

08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 1 серия,
16+
09:30 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 5 серия, 16+
10:00 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 6 серия, 16+
10:30 «Открытый диалог», ЛРТ,
12+
11:00 Программа «Даты», ЛРТ,
12+
11:15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 1 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 5 серия, 12+
13:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 6 серия, 12+
13:30 «Открытый диалог», ЛРТ,
12+
14:00 Программа «Даты» , ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ДРАЙВ», 8 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 1 серия,
16+
17:30 Программа «НАУКА ЕСТЬ»,
СУПЕРСТЕЙК, 12+
18:00 Д/Ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
ФЕВРАЛЬ», 3 серия, 16+
19:00 «Открытый диалог», ЛРТ,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 5 серия, 16+
20:15 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 6 серия, 16+
20:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 5 серия, 12+
21:15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 6 серия, 12+
21:45 Проект «Планета ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ», 16+
00:00 Проект «Планета ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАН05:00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3», 12+ ДРОВ», 1 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль01:45 Программа «НАУКА ЕСТЬ»,
мов, 6+
СУПЕРСТЕЙК, 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
02:15 Т/С «ДРАЙВ», 8 серия, 12+
07:30 Д/Ф «Федерация-2020»,
03:15 Проект «Планета ТВ», 12+
16+
08:00 Программа «Фитнес дома», 03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ПОДЛИННАЯ ИСТО12+

долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:00 Программа «Даты», ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ДРАЙВ», 7 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 30
серия, 16+
17:30 Программа «НАУКА ЕСТЬ»,
ОВОЩИ, 12+
18:00 Д/Ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
ФЕВРАЛЬ», 2 серия, 16+
19:00 программа «ГОЛУБОЙ
КОНТИНЕНТ», 17 серия, 12+
19:15 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 3 серия, 16+
20:15 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 4 серия, 16+
20:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 3 серия, 12+
21:15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 4 серия, 12+
21:45 Проект «Планета ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3», 12+
00:00 Проект «Планета ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»,
24 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «НАУКА ЕСТЬ»,
ОВОЩИ, 12+
02:15 Т/С «ДРАЙВ», 7 серия, 12+
03:15 Проект «Планета ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА», НАЗАД В БУДУЩЕЕ, 12+
04:45 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3», 12+

СРЕДА
3 НОЯБРЯ

РИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
ФЕВРАЛЬ», 3 серия, 16+
04:45 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ», 16+

ЧЕТВЕРГ
4 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»,
16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2020»,
16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 2
серия, 16+
09:30 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 7 серия, 16+
10:00 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 8 серия, 16+
10:30 Программа «Фитнес
дома», 12+
10:45 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
11:00 Программа «Даты», ЛРТ,
12+
11:15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 2 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 7 серия, 12+
13:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 8 серия, 12+
13:30 программа «ГОЛУБОЙ
КОНТИНЕНТ», 18 серия, 12+
13:45 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:00 Программа «Даты» ,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ», 1
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 2
серия, 16+
17:30 Программа «НАУКА
ЕСТЬ», НЕ ПРОСТО ЯЙЦО, 12+
18:00 Д/Ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
ФЕВРАЛЬ», 4 серия, 16+
19:00 программа «ГОЛУБОЙ
КОНТИНЕНТ», 18 серия, 12+

19:15 Программа «Даты» ,
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 7 серия, 16+
20:15 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 8 серия, 16+
20:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 7 серия, 12+
21:15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 8 серия, 12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «РАСПУТИН», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «РАСПУТИН», 16+
23:45 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 2 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «НАУКА
ЕСТЬ», НЕ ПРОСТО ЯЙЦО, 12+
02:15 д/ф «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД»,
1 серия, 12+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 д/ф «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД», 2
серия, 12+
04:45 Х/Ф «РАСПУТИН», 16+

ПЯТНИЦА
5 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «РАСПУТИН», 16+
06:15 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2020»,
16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 3
серия, 16+
09:30 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 9 серия, 16+
10:00 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 10 серия, 16+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 12+
11:00 Программа «Даты» ,
ЛРТ, 12+

11:15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 3 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 9 серия, 12+
13:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН», 10 серия, 12+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 12+
14:00 Программа «Даты» ,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ», 2
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «НЕФОРМАТ», 3
серия, 16+
17:30 Программа «НАУКА
ЕСТЬ», ВЫПЕЧКА, 12+
18:00 Д/Ф «ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ОКТЯБРЬ», 5 серия, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 КОНЦЕРТ, «АНДРЕЙ
ДЕМЕНТЬЕВ. КОНЦЕРТПОСВЯЩЕНИЕ «ВИРАЖИ
ВРЕМЕНИ»», 12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ.
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ.
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ»,
12+
23:45 Программа «Даты» ,
ЛРТ, 12+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 3 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «НАУКА
ЕСТЬ», ВЫПЕЧКА, 12+
02:15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ», 2
серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ОКТЯБРЬ», 5 серия, 12+
04:45 Х/Ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ.
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ»,
12+

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Защищать Родину
и отомстить
за смерть отца
Участнику Великой Отечественной и Советско-японской войн, ветерану почтовой отрасли, ветерану Ухтомского вертолётного завода имени Н.И. Камова Ивану
Александровичу Сподину скоро исполнится 94 года.
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за плечами семь классов образования. На
всю деревню Михайловка, где я родился и
вырос, нас оставалось всего шестеро пацанов. Поскольку они были постарше меня,
их уже призывали в армию, а мне посоветовали «немножко подрасти». Конечно, я
очень расстроился, ведь мне так хотелось
пойти на защиту Родины и отомстить супостатам за отца.
Не прошло и пару дней, как я попросил
маму съездить вместе со мной в военкомат. Но меня всё равно не брали. «Чего
ты с ним возишься? Зачем нам его слёзы,
– обратился капитан к младшему по званию в военкомате. – Парень хочет защищать Родину и за отца немцев бить. Пусть
идёт». И отправили меня в Славгород, там
находился сборный пункт. Около двух недель мы здесь пробыли, и нас отправили в
Красноярское военное училище. Обучение
было рассчитано на год, но закончили мы
его раньше. Получил специальность миномётчика.
Для пополнения действующей армии нас
направили в Западную Польшу, в небольшой городок Легница. Принимал участие в
освобождении Польши, воевал в Восточной
Пруссии. Уже после войны нас железной
дорогой привезли на станцию Гродеково,
что в Приморском крае. Месяц тренировали, и впереди

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА ДЕПУТАТЫ
ДМИТРИЙ КРЕСТИНИН
И ДМИТРИЙ СУХОВ,
МАЙ 2021 ГОДА
Иван Сподин родился 15 ноября 1927
года в многодетной семье в Сибирском
крае (с 1937 года – Алтайский край). У Ольги Савельевны и Александра Прокопьевича было пятеро детей. Старший брат, заболев туберкулёзом, рано ушёл из жизни,
поэтому уже с 13 лет Ваня пошёл работать.
Учился в школе, а во внеурочное время
трудился в колхозе.

– Началась война, отец
был призван на фронт, попал
в сибирскую дивизию, участвовал в битве под Москвой.
й.
Вскоре войска перебросили в
Ленинградскую область, и в 1942
942
году в одном из боёв он погиб,
гиб, –
вспоминает Иван Александрович.
вич. – В
ноябре 1944-го мне исполнилось
ось 17 лет,
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– война с Японией. Участвовал в битве за
Маньчжурию. Прошёл Нинъань, Муданьцзян, дошёл до Харбина.
Около полугода мы ещё пробыли на
Дальнем Востоке, а вскоре снова отправили в Легницу. До начала пятидесятых
годов служил здесь на полевой почтовой
станции. Сначала был оператором, потом
назначили начальником. Из Польши вернулся в Славгород, здесь меня приняли на
работу на должность заместителя начальника главпочтамта. В сентябре 1955 года
вместе с женой и дочерью мы отправились
в Магадан, куда меня направили по разнарядке. Был назначен начальником страхового отдела узла связи в посёлке УстьОмчуг, затем – заместителем начальника
узла связи.
В 1963 году меня назначили начальником узла связи посёлка Сеймчан, а спустя
четыре года перевели на эту же должность
в пос. Палатка. А 45 лет назад, в 1976 г.,
возглавил Магаданский почтамт. Уже к
тому времени я с гордостью носил звание
«Мастер связи».
В начале восьмидесятых меня перевели
в Москву, с 1983 года был начальником
экспериментального отдела Ухтомского
вертолётного завода имени Н.И. Камова,
где проработал четверть века.
В Люберцах живу почти 40 лет. У меня две
дочки, две внучки, внук и трое правнуков.
д
Ветеран труда И.А. Сподин награждён
орденами «Знак Почёта» (за мужество,
о
проявленное во время боевых действий
п
против Квантунской армии в августе 1945
п
ггода) и Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Германией», «За
м
победу над Японией», «В ознаменование
п
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
1
знаком «Отличник Гражданской обороны
СССР», другими государственными и ведомственными наградами.
На пагонах парадного кителя Ивана
Александровича – три большие звезды,
они свидетельствуют о том, что Сподин –
о
директор связи I ранга. Это персональное
д
ззвание старшего руководящего состава
ему присвоено постановлением Совета
е
Министров Союза ССР по представлению
М
Министерства связи СССР.
М
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО, КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ

Гимн памяти всех павших на земле…

W 1-я стр. Сам он вспоминал: «В детстве я
жил жизнью своего аула, в юности узнал
жизнь народов Дагестана, а в зрелом
возрасте мне открылся мир всей нашей
земли». Гамзатов много ездил с выступлениями по городам Советского Союза
и зарубежья. Каждое литературное произведение имеет свою историю. Во время
поездки в Японию, в августе 1965 года,
Расул увидел памятник девочке по имени
Садако, которая в руках держала журавля. После бомбардировки Хирасимы у неё
развилась лучевая болезнь. В госпитале
она услышала о легенде, согласно которой
человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, и оно
исполнится. «Хочу жить» загадала Садако.
Она вырезала из бумаги журавликов, веря
в легенду. Вырезать фигурки помогали

одноклассники, медсёстры, врачи и многие
другие люди. Мечта Садако стала мечтой
тысяч людей. Но болезнь оказалась сильней. Садако умерла 25 октября 1955 года.
После её смерти врач посчитал журавликов. Их было 644. Её друзья закончили работу, и Садако была похоронена вместе с
тысячью бумажных журавлей. Это событие
так тронуло душу Расула, что он задумал
написать стихотворение. И написал его. В
1968 году Гамзатов открыл один из самых
романтичных праздников: «День белых
журавлей». Стихотворение «Журавли»
легло в основу одноимённой песни, музыку к которому написал композитор Ян
Френкель. Первым исполнил её Марк Бернес. Эта песня – символ бессмертия, песня
о войне, о долге живых перед павшими.
По кавказскому поверию, души умерших
воинов переселяются в прекрасных белых
птиц – журавлей. Их бессмертный образ
стал родным и близким миллионам людей
на нашей планете. Журавли не имеют национальности – они символизируют память
обо всех погибших на полях сражений. Это
говорит о том, что всех нас объединяет память, общая история, общее родство. Там,
где в период Великой Отечественной шли
бои, возводятся стелы и памятники с летящими ввысь журавлями. Они перелетели
границы стран и континентов и навеки запечатлены в десятках памятников по всему
миру. Их более 160. Это бесценное свидетельство того, что призыв поэта беречь
мир подхвачен повсеместно.

3 ноября 2003 года поэт улетел от нас в
журавлиную стаю, но с нами осталась его
душа, его поэзия.
Ребята из Люберецкой детской хореографической школы решили принять участие в «Дне белых журавлей». Для них
провели мастер-класс «Журавлик памяти», на котором ребята своими руками изготовили фигурки журавликов. 22 октября,
прошёл флешмоб по стихотворению Расу-

ла Гамзатова «Журавли», в нём приняли
участие не только учащиеся нашей хореографической школы, но и все желающие,
которые унесли в руках белого журавлика
на счастье.
Алла КАРПЕНКО,
Заслуженный работник культуры РФ
Фото Александра Шмелёва
и из архива
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ В
МОСКВЕ, 2013 ГОД
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 НОЯБРЯ
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 Т/с «Мата Хари». [16+]
2.00 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-19». [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 «Медиум». [12+]
22.30 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.45 Вещание по кабельным
сетям.
2.20 Т/с «Тайны следствия-19». [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/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.45 Цвет времени.
13.55 «2 Верник 2».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 Д/с «Формула мастерства». К 90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова.
18.35 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Дни Турбиных».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
1.05 Д/с «Легенды и мифы

- величайшие тайны человечества».
2.00 Д/с «Формула мастерства». К 90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
9.50 Х/ф «Cледы на снегу».
[0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Никонов и Ко».
[16+]
16.55 Д/с «Приговор». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Детектив на миллион». [12+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.15 Д/ф «Шоу «Развод».
[16+]
1.00 «Прощание». [16+]
1.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин». [16+]
2.25 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте». [12+]
3.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
4.40 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

4.45 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Х/ф «Близнец». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Близнец». [12+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». [16+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ВТОРНИК
2 НОЯБРЯ
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 Т/с «Мата Хари». [16+]
2.00 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-19». [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 «Медиум». [12+]
22.30 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-19». [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/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.45 Academia.
14.30 Д/ф «4001-й литерный».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «АЗ - это я как
раз». К 90-летию со дня рождения Анатолия Зверева.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 Д/с «Формула мастерства». К 90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова.
18.35 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.35 Д/ф «Петр Великий.
История с французским акцентом». 300 лет со дня основания Российской империи.
22.20 Х/ф «Дни Турбиных».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
0.55 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества».
1.50 Д/с «Формула мастерства». К 90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова.
2.45 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...»
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Никонов и Ко».
[16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Детектив на
миллион. Жертвы искусства».
[12+]
22.00 События.
22.30 «Закон и порядок».
[16+]
23.05 Д/ф «Марина Голуб.
Напролом». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.15 «Прощание». [16+]

1.00 Д/ф «Звезды против
СССР». [16+]
1.45 Д/с «Приговор». [16+]
2.25 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
3.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
4.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...» [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

4.50 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Х/ф «Близнец». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Близнец». [12+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». [16+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

СРЕДА
3 НОЯБРЯ
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 Т/с «Мата Хари». [16+]
2.00 Время покажет. [16+]
5.05 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
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-19». [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 «Медиум». [12+]
22.30 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-19». [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/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.35 Цвет времени.
13.45 Academia.
14.30 Д/ф «4001-й литерный».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом».
16.35 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 К 90-летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, Ф.
Шопена, Э. Грига.
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества».
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».
22.35 Х/ф «Дни Турбиных».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
1.15 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества».
2.10 К 90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова.
Сочинения К. Дебюсси, Ф.
Шопена, Э. Грига.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Никонов и Ко».
[16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. Оборотень». [12+]
22.00 События.
22.30 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/с «Приговор». [16+]
0.00 Х/ф «Смерть с объективе. Капкан Немезиды». [16+]
1.35 Х/ф «Смерть с объективе. Запах убийцы». [12+]
3.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.50 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]

4.45 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.35 Сегодня.

23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.30 Х/ф «Первый парень на
деревне». [12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ЧЕТВЕРГ
4 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера.
«Земля». Ко Дню народного
единства. [12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф Премьера. «Земля». [12+]
14.35 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне уже не страшно...»
[12+]
15.35 «Этот мир придуман не
нами». Концерт Александра
Зацепина. [6+]
17.40 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы.
[16+]
23.50 Т/с «Мата Хари». [16+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 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 «Тайны следствия-19». [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 «Медиум». [12+]
22.30 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-19». [16+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Царица небесная.
7.00 М/ф «Приключения
Мюнхаузена».
7.45 Х/ф «Минин и Пожарский».
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «За витриной
универмага».
11.30 Д/с «Живые мемории».
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная
зона».
12.25 Д/с «Живые мемории».
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
13.45 Д/с «Живые мемории».
13.55 «Дом ученых».
14.25 Х/ф «Визит дамы».
16.45 Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». VII
Международный фестиваль
искусств П.И. Чайковского в
Клину.
18.00 Д/ф «Россия. Ставрополь. Семейный портрет».
18.40 Д/с «Живые мемории».
18.55 «Песня не прощается...
1971».
19.30 Спектакль «Блаженная
Ксения. История любви».
20.55 Х/ф «Мы из джаза».
22.20 Юбилейный концерт
Игоря Бутмана.
23.50 Х/ф «За витриной
универмага».
1.20 Д/ф «Ямал. Заповедная
зона».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Про Фому и про
Ерему».

5.40 М/ф «Мультпарад». [0+]
6.30 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+]
8.35 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь». [12+]
9.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [0+]
12.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [0+]
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?» [12+]
18.25 Х/ф «Детектив на миллион. Расплата». [12+]
22.00 События.
22.15 «10 самых...» [16+]
22.50 Д/ф «Игорь Тальков.
Последний аккорд». [12+]
23.55 Х/ф «Смерть с объективе. Ошибка кукловода». [12+]
3.00 Т/с «Коломбо». [12+]
4.30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал». [12+]
5.15 «Хватит слухов!» [16+]

5.35 Х/ф «Близнец». [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Близнец». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [0+]
12.00 Х/ф «Чёрный пёс».
[12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «По ту сторону
смерти». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «По ту сторону
смерти». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.30 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+]
1.45 Т/с «Схватка». [16+]
2.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ПЯТНИЦА
5 НОЯБРЯ
5.25 Х/ф «За двумя зайцами».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
[0+]
7.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Т/с «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе». К 90-летию
Игоря Масленникова. [12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе». [12+]
17.35 «Горячий лед». Гранпри-2021. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из
Италии.
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. «Чарльз
Бронсон. Идеальный мачо». К
100-летию актера. [16+]
1.20 Д/ф «Иммунитет. Токсины». [12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [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-19». [16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина-2021. [16+]
23.00 Веселья час. [16+]
0.50 Х/ф «Жили-были». [12+]
2.20 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Мы из джаза».
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки».
11.35 Д/с «Живые мемории».
11.45 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар».
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
13.45 Д/с «Живые мемории».
13.55 Д/с «Рассекреченная
история».
14.25 Д/с «Живые мемории».
14.35 Х/ф «Золото Маккены».
16.45 Дж. Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаранча,
Франческо Мели, Ильдар
Абдразаков, Хор Баварского
радио, Берлинский филармонический оркестр. Дирижер
Риккардо Мути. 2019 год.
18.20 Х/ф «Опасный возраст».
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда».
20.40 Х/ф «Разум и чувства».
22.55 «Сказочная ночь».
Гала-концерт Берлинского
филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 год.
0.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
2.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар».

5.45 М/ф «Мультпарад». [0+]
6.10 Х/ф «Детектив на миллион. Расплата». [12+]
9.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей». [0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей». [0+]
13.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры».
[0+]
16.10 Х/ф «Страшная красавица». [12+]
18.05 Х/ф «Синдром жертвы».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Х/ф «Агата и правда об
убийстве». [12+]
2.35 Х/ф «Агата и проклятие
Иштар». [12+]
4.10 Х/ф «Агата и смерть
Икс». [12+]

4.30 Х/ф «Барсы». [16+]
8.00 Сегодня.
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8.20 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
9.15 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+]
12.00 Х/ф «Батальон». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «По ту сторону
смерти». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «По ту сторону
смерти». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.30 «Жара Kids
Awards-2021». [0+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Основано на реальных
событиях. [16+]
4.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]

СУББОТА
6 НОЯБРЯ
4.55 Т/с «Поздний срок».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Поздний срок».
[16+]
7.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Т/с «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе». [12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе». [12+]
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.30 «Горячий лед». Гранпри-2021. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Италии.
18.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.10 Х/ф «Закрытый показ
с Александром Гордоном.
Фильм «Генералы песчаных
карьеров». [12+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 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 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
[16+]
12.40 Доктор Мясников. [12+]
13.50 Т/с «Наследница поневоле». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Призрачное счастье». [12+]
1.10 Х/ф «Месть как лекарство». [12+]
6.30 М/ф «Аленький цветочек». «Тайна третьей планеты».
8.05 Х/ф «Опасный возраст».
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Черный принц».
11.35 Д/с «Живые мемории».
11.45 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар».
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее.

13.45 Д/с «Живые мемории».
13.55 Д/ф «Время открытий».
90 лет Владимиру Котлякову.
14.35 Д/с «Живые мемории».
14.50 Х/ф «Ограбление».
16.40 Большой мюзикл.
Кастинг.
18.20 Х/ф «Формула любви».
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда».
20.40 Х/ф «Золото Маккены».
22.45 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
0.30 Х/ф «Черный принц».
2.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар».

5.40 Х/ф «Что знает Марианна?» [12+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.40 Х/ф «Марья-Искусница».
[0+]
10.00 «Самый вкусный день».
[6+]
10.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
11.05 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век начинается». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век начинается». [12+]
14.35 Х/ф «Домохозяин».
[12+]
18.20 Х/ф «Кукловод». [12+]
22.00 События.
22.15 Лион Измайлов. Курам
на смех. [12+]
23.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична». [12+]
0.10 Х/ф «Обмани себя».
[12+]
3.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грёз». [12+]
4.35 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». [12+]
5.15 Петровка, 38. [16+]

4.50 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [0+]
6.20 Д/ф «Михаил Жванецкий». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.20 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+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф «Барсы». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 НОЯБРЯ
4.50 Т/с «Поздний срок».
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Поздний срок».
[16+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Парад 1941 года
на Красной площади». К 80-й
годовщине. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Премьера. «Детский
«КВН». [6+]
15.05 «60 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых.
[16+]
17.25 «Три аккорда». Финал.
[16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «На
острие». [12+]
23.35 Д/ф Премьера.
«Вселенная Стаса Намина».
К 70-летию легендарного
музыканта. [16+]
0.50 Юбилей группы «Цветы»
в Кремле. [12+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское.
[16+]
5.15 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины». [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 Парад юмора. [16+]
13.50 Т/с «Наследница поневоле». [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 «Петрович». [12+]
3.20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины». [12+]

7

ческого оркестра к юбилею
Риккардо Мути. Театр Ла
Скала, 2021 год.
0.40 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
2.05 Диалоги о животных.
2.45 М/ф «Фатум».

5.30 Х/ф «Синдром жертвы».
[12+]
8.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота». [12+]
9.50 Выходные на колесах.
[6+]
10.20 Д/ф «Стас Намин.
Между роком и судьбой».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
[0+]
14.30 «Па-де-де с ГИБДД».
Юмористический концерт.
[12+]
15.40 Х/ф «Персональный
ангел». [12+]
19.25 Х/ф «Тихие люди».
[12+]
23.10 События.
23.25 Х/ф «Домовой». [16+]
1.25 Х/ф «Кукловод». [12+]
4.15 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!»
[12+]
4.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд». [12+]

5.45 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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.15 Д/ф «Черноморский
цугцванг. Гибель теплохода
«Армения». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение». [16+]
23.00 Основано на реальных
событиях. [16+]
2.25 Х/ф «Чёрный пёс». [12+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Сердца четырех».
9.05 Д/с «Живые мемории».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Версия полковника Зорина».
11.30 Диалоги о животных.
12.10 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 Д/с «Живые мемории».
14.50 Х/ф «Разум и чувства».
17.05 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый
лес»-2021. Юбилейный галаконцерт.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале
АО «КОМПАНИИ «ПРОДУКТ-СЕРВИС»
Голливуда».
(г.Люберцы) срочно требуются
21.00 Х/ф
«Ограбление».
22.50 Специальный концерт
Венского
8 (495) 554-25-66
филармони-
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РЕКЛАМА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Добровольные пожарные
На территории городских округов
Люберцы и Раменское с каждым годом
увеличивается число природных пожаров, каждый из которых может привести к возникновению чрезвычайной
ситуации.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и оказания помощи в
тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций объявляется набор в члены
добровольных пожарных.
Уже по всей территории России в ряды
добровольцев привлечены тысячи граждан, которые ответственно подходят к своим обязанностям, помогая профессиональным пожарным в их работе, проведении
пропаганды правил пожарной безопасности, беседах с жителями, распространении агитматериалов, памяток. Особенно
высока роль добровольных пожарных в
весенне-летний пожароопасный период,
когда природные пожары угрожают населённым пунктам.

Люберецкое ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» приглашает всех неравнодушных
жителей Люберецкого и Раменского городских округов вступать в ряды добровольных пожарных, так как их деятельность по
первичному тушению пожаров помогает
предотвратить дальнейшее распространение огня, а зачастую и ликвидировать пожар своими силами.
Для вступления в ряды добровольных
пожарных необходимо предоставить:
– паспортные данные;
– заявление о принятии в добровольцы;
– согласие на обработку персональных
данных;
– копию медицинской справки;
– подтверждение достижения возраста
18 лет.
По всем вопросам обращаться в отдел
кадров по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова,
д. 53. Тел.: 8 (905) 595-70-19.
ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»

ДО 16 И СТАРШЕ

Мои родители работают
в полиции

Сотрудники полиции МУ МВД России
«Люберецкое» совместно с представителями Общественного совета Андреем Сухаревым и Андреем Михайловым подве-

ли итоги конкурса детского рисунка «Мои
родители работают в полиции», который
приурочен ко Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
В конкурсе приняли участие 16 детей сотрудников правоохранительных органов в
возрасте от 6 до 14 лет. Юные конкурсанты
творчески подошли к заданию и с помощью
разных материалов красочно изобразили
своё представление о службе родителей.
По итогам конкурса жюри выбраны авторы лучших работ: «Мама и Я» – София
Мильцева (7 лет); «Мама с боевым товарищем» – Иван Чекмарев и Степан Чекмарев
(11 лет); «Мой папа - полицейский» – Маргарита Ежова (12 лет).
Рисунки победителей будут направлены
в ГУ МВД России по Московской области
для дальнейшего участия в конкурсе «Мои
родители работают в полиции».
МУ МВД России «Люберецкое»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

РОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30

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

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

• 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
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, БОЙЛЕ-

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

• РАЗНОЕ •
• Я, Анна Александровна Ежова, проживающая Московская область город Люберцы проспект Гагарина д. 22, корп. 1, кв. 120,
прекратила все договорные отношения по
публичным договорам-предложениям с ООО
ПИК-КОМФОРТ и расторгаю все договора и
соглашения, которые ООО ПИК-КОМФОРТ заключили в моё отсутствие и от моего имени.
• Утерянный аттестат на имя Громакова Анастасия Михайловна, полученный в 1999 году,
в МОУ гимназии №1 г. Люберцы , считать недействительным».

Организатор торгов конкурсный управляющий Бордок Александр Александрович (ИНН
523701159714, СНИЛС 13559148882, почтовый адрес: 603146, г.Нижний Новгород, а/я
26), член Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, 69-10, ИНН
5260111600, ОГРН 1025203032062) сообщает, что по результатам повторных электронных торгов путем публичного предложения с открытой формой подачи предложений о
цене по продаже имущества Гаражно-строительный кооператив «Луч-2» (140051, Московская обл., г.Люберцы, дп Красково, ул.Железнодорожная, ОГРН 1095027007635,
ИНН 5027061384), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Московской
области №А41-2751/18 от 04.09.2018 г., проведенных на электронной площадке ООО
«МЭТС»: www.m-ets.ru победителем по лоту №1-Земельный участок, назначение объекта недвижимости–под здания нежилого назначения (гаражи), виды разрешенного
использования–земли населенных пунктов, площадью 7267 кв.м, кадастровый номер
50:22:0060703:12481, адрес: Московская область, р-н Люберецкий, г.п Красково, дп Красково, ГСК «Луч-2» признан Соснин Максим Андреевич (610050, г.Киров, ул.А.Упита д.2,
кв.159, ИНН 434559611823) с ценой предложения 3823000,00 рублей. Лица, в том числе
члены ГСК «Луч-2», чьи объекты недвижимости расположены на указанном земельном
участке имеют преимущественное право покупки. Лицам, имеющим преимущественное
право покупки предлагается приобрести указанное имущество по цене и на условиях,
сформированных по результатам электронных торгов. Для чего, лица, имеющие преимущественное право покупки в течение одного месяца направляют конкурсному управляющему Бордок А.А. по адресу: 603146, г.Нижний Новгород, а/я 26, e-mail: aubor1@bk.ru
предложение о приобретении имущества на условиях и по цене, сформированных по результатам электронных торгов. При поступлении в течение одного месяца согласия лиц,
имеющих преимущественное право покупки приобрести имущество по предложенной
цене–договор купли-продажи заключается с лицом, имеющим преимущественное право покупки. При поступлении отказа от приобретения, либо отсутствии ответа-договор
купли-продажи заключается с победителем торгов.

