ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
УЧИТЕЛЮ УЧИТЕЛЕЙ
В Люберцах открыли
мемориальную доску
Заслуженному учителю
России Н.К. Мочаловой
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НАША ГОСТИНАЯ

День памяти и скорби
по жертвам политических репрессий
состоится 30 октября в 12:00
у памятника (главпочтамт
на Октябрьском проспекте, д. 211).
Приглашаем всех желающих
принять участие

Интервью
с популярным
актёром театра
и кино Александром
Песковым
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К СВЕДЕНИЮ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
Люберцы стали площадкой
для проведения регионального
семинара-совещания глав муниципалитетов и депутатов городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино.
Его провёл депутат Мособлдумы,
председатель комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления по вопросам
законопроектной деятельности
Сергей Юдаков.
На семинаре рассмотрели вопросы формирования бюджета,
взаимодействия
контрольносчётных органов, законотворчества в сфере имущественных
отношений и землепользования,
ЖКХ, строительства и другие
важные темы.
Отдельное внимание уделили вопросам правовой основы местного
самоуправления. За 15 лет принято 146 Федеральных Законов и два
постановления Конституционного
суда РФ, в том числе законы о создании городских округов.
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ФОТОФАКТ
Детский сад № 9
«Космос»

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
Юные люберчане могут принять участие во Всероссийском
конкурсе «Нарисуй ёлку Победы», который подготовили
Музей Победы и Почта России.
Конкурс приурочен к 75-летию
первой фронтовой ёлки Победы. Ребятам необходимо нарисовать открытку на тему новогоднего праздника 1945 года.
В конкурсе могут принять участие школьники от 7 до 17 лет.
Рисунок может быть создан на
основе рассказов прабабушек и
прадедушек, ведь более 50 000
наших земляков ушли на фронт в
далёкие сороковые. Работы принимаются до 10 ноября 2019 года.
Рисунки девяти победителей будут использованы для создания
коллекционной серии новогодних
открыток.
Подать заявку на участие можно
на официальном сайте конкурса
http://elkapobedy.ru/konkurs.php.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ
Яркие лосины и леггинсы, «олимпийки» и «треники»
«Adidas» – всё это пригодится
участникам второго гоп-забега,
который пройдёт 2 ноября в
парке «Наташинские пруды».
Как считают организаторы мероприятия, окунуться в стилистику 90-х будет интересно не только тем, кому сегодня за 40, но и
молодым жителям Люберец. В то
время наш город ассоциировался
с крепкими парнями с железными
бицепсами и яркими девушками,
отбросившими всякие условности. Желающие принять участие
в забеге должны следовать обязательному дресс-коду – спортивные костюмы, кепки, барсетки.
Для девушек – яркие лосины, яркий макияж, крупная бижутерия.
Сбор участников забега в 8:45
на площади народных гуляний.

Традиционно в октябре в детских
садах Люберец проходят осенние
балы-утренники, педагоги
46 муниципальных дошкольных
учреждений подготовили для
детей яркие праздники
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тротуары будут
На Юбилейной улице, у жилого дома № 19, со вторника полным ходом ведутся работы по благоустройству пешеходной зоны, которой здесь, к слову, как
таковой вообще не было. В среду на объект выехал
глава округа Владимир Ружицкий. Он проинспектировал ход работ по укладке тротуара протяжённостью 65 метров и шириной 1,5 м.
Общаясь с журналистами, глава отметил, что в этом
году в муниципалитете будут отремонтированы 34
тротуара.
«На следующий год перед нами стоит задача: ремонтируя автомобильные дороги, обязательно приводить в порядок и прилегающие к ним тротуары, а там, где их нет,
но по мнению жителей они необходимы – делать новые»,
– отметил Ружицкий.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Строительство новой
школы в Малаховке
ительство должно завершиться
в срок», – рассказал Владимир
Ружицкий.
Новая школа откроет свои двери уже 1 сентября 2020 года.
«Нам удалось войти в государственную программу «Образование Подмосковья» для того,
чтобы начать строительство этого объекта общего образования.
Новая школа будет с современными классами, просторными
актовым и спортивным залами,
столовой», – рассказала начальник управления образования городского округа Люберцы Виктория Бунтина.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
Вчера глава городского
округа Люберцы Владимир
Ружицкий проверил ход строительства новой школы в посёлке Малаховка на улице
Пионерской. Учреждение появится на месте старого корпуса для начальных классов
средней школы № 48, построенного в 1910 году.
«Стоит задача построить
здесь, вдали от городской суеты, в традиционном для Малаховки месте, новую современную школу. Учебное учреждение
сможет принять 275 человек.
Здание – переменной этажности: два и три этажа. Работы
идут в ускоренном темпе, стро-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Учителю учителей

Заслуженному учителю Российской
Федерации, Отличнику народного просвещения РСФСР, Почётному гражданину Люберецкого района Нине Кирилловне Мочаловой 23 октября открыли мемориальную доску на фасаде гимназии
№ 20, директором которой она была с
1983 по 2012 годы.
На площади перед школой собралось
много уважающих и любящих её людей:
руководство нашего городского округа, депутаты, директора общеобразовательных

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

учреждений, учителя и, конечно, питомцы
Нины Кирилловны – именно так она любя называла своих родных учеников. Были среди
пришедших и те, кто у неё не учился и с ней
не работал, однако хорошо знал её как одного из авторитетных депутатов, как человека,
всегда готового протянуть руку помощи.
Перед собравшимися выступили глава муниципалитета Владимир Ружицкий, ученики
Н.К. Мочаловой – Татьяна Иванова и Юрий
Байдуков.
В момент открытия памятной доски зазвучала любимая Ниной Кирилловной «Журавлиная песня» из культового советского
фильма «Доживём до понедельника», а в
небо гимназисты отпустили белые воздушные шары.
Напомним, Н.К. Мочалова ушла из жизни
16 июля, ей было 78 лет.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Глава городского округа Люберцы провёл очередной приём
жителей. Рассмотрели вопросы оптимизации маршрутов общественного транспорта, работы управляющих компаний и торговых предприятий, благоустройства и ряд других тем.

Приём по
личным вопросам
Жительница
микрорайона
Красная Горка Наталия Анатольевна озвучила главе сразу несколько пожеланий. Одно из них
касалось продления проспекта
Гагарина до улицы Инициативной в Люберцах.
«Этот отрезок, как и вся
территория ж/д станции Люберцы-1,
будет
благоустроен в рамках реконструкции
транспортно-пересадочного
узла. Под это будут выделены
деньги из регионального бюджета, так как Люберцы попали
в пилотный проект», – отметил
Владимир Ружицкий.
Жителей микрорайона Красная Горка также волновал вопрос замены засохших деревьев
вдоль проспекта Победы. По
словам главы, эта проблема также будет решена.
Инициативная группа жителей
северной части Люберец попро-

сила главу пересмотреть маршрут движения общественного
транспорта на улицах Урицкого
и Гоголя.
«Наших детей перевели из
школы № 13 в 11-ю школу, а
ездить им не на чем. Мы живём
довольно далеко от учебного
учреждения, детям приходится
ходить пешком через четыре дороги с оживлённым движением»,
– сказали люберчанки.
«Этот вопрос возьмём на контроль. В ближайшее время дадим
свои предложения по оптимизации соответствующих маршрутов в министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области», – сказал
глава.
На приёме также рассмотрели
вопросы работы УК, строительства торговых объектов и ряд
других тем. Всего в этот день к
главе обратились 20 человек.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Забвению не подлежит
Книжно-иллюстративная выставка «Забвению не подлежит» откроется 28 октября
в центральной библиотеке имени Есенина в
преддверии Дня памяти жертв политических
репрессий. На экспозиции будут представлены
газетные вырезки с воспоминаниями участников тех событий, книги историков и публицистов, исследовавших причины политических
репрессий 20-50-х годов прошлого столетия,
воспоминания детей репрессированных. Некоторые из них написаны от руки.
Среди представленных книг произведения
Владимира Полуэктова «Взгляд в прошлое»,
Наума Мельникова «Таким путём. Повести, рассказы», Александра Иотковского «Не позволяй
душе лениться» и многие другие. Большинство
изданы с 2004 по 2017 годы.

Песенный фестиваль

Межнациональный
музыкальный фестиваль состоялся
в Люберцах. Он был организован в преддверии Дня народного единства.
Песенный марафон продлился
свыше 5 часов. Участие в нём
приняли более 40 исполнителей.
Были представлены номера в
исполнении творческих коллективов и отдельных музыкантов. Звучали песни на русском,
украинском, армянском, грузинском, казахском, мордовском,
азербайджанском, белорусском,
финском и других языках.
Победители конкурса выступят
в гала-концерте 4 ноября в 12:00
в парке «Наташинские пруды».

Конкурс вокального
искусства

В воскресенье, 20 октября, во Дворце спорта «Триумф» Люберец прошёл межнациональный турнир по каратэ в честь 85-летия
легендарного командира Группы «Альфа» КГБ-ФСБ России, Героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Соревнования посетили
спортсмены из 15 регионов страны. Пожелал удачи участникам
турнира глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
«Впервые в истории городского округа Люберцы мы проводим турнир по каратэ в честь
легендарного командира группы «Альфа», Героя Советского

Союза Геннадия Николаевича
Зайцева. Многие годы он верен
своей профессии – борьбе с
терроризмом. Искренне благодарен Геннадию Николаевичу

Люберецкий тяжёлоатлет Евгений Петров вместе с президентом федерации мас-рестлинга города Москвы Дмитрием Васильевым провёл мастер-класс для учащихся школы № 28 микрорайона «Самолёт».
Знакомство школьников с мас-рестлингом началось с теории.
Спортсмены рассказали детям историю возникновения данного
вида спорта, показали его технику. После чего ребята смогли поучаствовать в мастер-классе.
Кроме того, школьники устроили состязания и выяснили, кто же из
них самый сильный.
Мастер-класс прошёл в целях популяризации и развития масрестлинга в городском округе Люберцы.
Евгений Петров является обладателем титула чемпиона и рекордсменом России, Европы, мира по силовым видам спорта, мастером
спорта международного класса, обладателем наивысшего спортивного звания «Элита России».

Победа люберчанки
на Кубке мира

Воспитанник детской музыкальной школы № 2 в Люберцах
Тимофей Максименков принял участие в восьмом международном фестивале-конкурсе вокального искусства «Звездопад талантов». Выступление принесло молодому человеку уверенную
победу.
Тимофей успешно выступил на музыкальном конкурсе в номинации «Эстрадный вокал». Жюри высоко оценило исполненную им
композицию и вручило диплом лауреата 1-й степени. Поздравляем
Тимофея с победой!
Отметим, Максименков с ранних лет занимается вокалом в
ДМШ №2. Его наставница по классу эстрадного вокала – Ольга
Кара, она подготовила молодого человека к конкурсу «Звездопад
талантов».

Турнир по каратэ

Мас-рестлинг
для школьников

и всем гостям за внимание к
нашему округу, к люберецкому
спорту. Уверен, в ближайшем
будущем этот турнир станет
традиционным и приобретёт
международный статус. Желаю
всем участникам удачи и победы, в первую очередь, над собой. Будьте достойны великих
мастеров японского боевого
искусства! Будьте достойны героев нашей страны! Люберцы
– территория спорта!», – сказал
глава городского округа Владимир Ружицкий и вручил Геннадию Зайцеву почётный знак
«За заслуги перед городским
округом Люберцы».
Для участников и гостей турнира с показательными программами выступили солдаты
Президентского полка, бойцы
спецназа, спортсмены сборной
пара-каратэ.
В турнире приняли участие порядка 400 спортсменов, 100 из
них – представители городского
округа Люберцы.
В холле Дворца спорта была
организована
тематическая
фотовыставка,
приуроченная
к юбилею Геннадия Зайцева и
45-летию создания Группы «А»
КГБ-ФСБ России.

Сборная команда России по эстетической гимнастике VictoriaStrela одержала уверенную победу на третьем этапе Кубка мира.
В состав российской сборной вошла и юная люберчанка – учащаяся
9-го класса Кадетской школы Юлия Чеснокова.
Соревнования прошли с 19 по 20 октября в Таллине. В них приняли
участие спортсмены из 17 стран, включая Италию, Канаду, Украину,
Эстонию, Финляндию, США.
Коллектив российских гимнасток лидировал после прохождения
предварительного этапа и сумел удержать первые позиции, оставив
позади своих соперниц. Поздравляем девушек, в числе которых есть
и люберецкая спортсменка, с победой и желаем им удачи в финальном этапе Кубка мира.
В ноябре текущего года в Венгрии пройдёт финальный этап Кубка
мира по эстетической гимнастике.
После проведения финальных соревнований в Венгрии девушки
начнут готовиться к новой программе. Уже в мае следующего года
они выступят в Москве на чемпионате Европы по эстетической гимнастике.
По материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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Свою роль
я посвящаю отцу
Недавно завершились съёмки четвёртого сезона давно
полюбившегося телезрителям
детективного
исторического
сериала «По законам военного
времени». Эта картина стала
юбилейным – сто десятым – кинопроектом в фильмографии
Александра Пескова. А ещё у
него совсем скоро состоится
премьера нового спектакля в
Театре Луны.
О чём ещё рассказал журналисту «ЛГ» популярный артист,
вы, дорогие читатели, узнаете
одними из первых.
– С открытием очередного театрального сезона я по-прежнему
задействован в четырёх репертуарных спектаклях, один из них –
«Солнышко моё» – премьерный,
на сцене Театра Луны зрители
впервые его увидели в феврале.
Это очередная постановка Павла Урсула по мотивам пьесы А.
Файна «Прости, моё красно солнышко», – говорит Александр
Васильевич. – Но уже 28 ноября
планируется выход ещё одного
спектакля, в котором я играю
главную роль: постановку своей
пьесы «Маки» осуществляет режиссёр и художественный руководитель нашего театра Сергей
Проханов. Это история про шахматистов, поединок между Алёхиным и Капабланкой. В первом
акте главных персонажей играют наши молодые артисты, а во
втором отделении зрители уви-

дят уже взрослых героев, знаменитых шахматистов, одного из
них – Алёхина – играю я.
– Сразу почувствовали себя
шахматистом?
– Как я научился ездить на машине с колен отца, так же меня с
детства он научил играть в шахматы, шашки и домино. Правда, в
карты уже научила играть дворовая шпана. (Улыбается).
– Знаю, что летом и осенью
Вы снимались в нескольких кинопроектах. Расскажите о них.
– Все премьеры запланированы на 2020 год. Первый проект,
созданный по заказу телеканала
«Домашний», – четырёхсерийный фильм «Одно тёплое слово»,
второй проект – четвёртый сезон
многосерийной картины «Ищейка», идущей на Первом канале. И
самый большой проект, тоже для
Первого канала, – «По законам
военного времени-4». Роль крупная, играю майора «Смерш».
– Если не ошибаюсь, действие четвёртого сезона этой
детективной военной истории
начинается 9 мая 1945 года. И
главные герои фильма застают
День Победы в старом немецком городке Инстербург, ныне
Черняховск, что недалеко от
Кёнигсберга.
– Да, действия разворачиваются на территории Восточной
Пруссии.
...Русские солдаты в честь
праздника Победы устраивают
танцы на улице, мечтают о на-
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чале новой жизни без войны. Но
веселье тут же омрачается: несколько немцев, переодевшись
в парадные мундиры, расстреливают людей на площади… Задача главных героев, в том числе
«моего» майора Дрёмова, найти
диверсантов как среди чужих,
так и среди своих.
– Натурные съёмки проходили в Черняховске?
– Конечно, и это было очень
символично. Ведь в окрестностях
города до сих пор сохранилось
много исторических
ских зданий. Одни
дома чудом
уцелевшие,
другие – полуразрушенные. Снимать
военные картины в такой
обстановке
и атмосфере
того времени
очень
интересно. Всё какк
наяву.
Роль в этом
м
фильме я посвя-щаю своему отцу, участвовавшему в Великой Отечественной войне с 1942 по 1944 годы. Будучи в
мотострелковой пехоте, уже в 18
лет он командовал батальоном.
– Режиссёром картины стал
Сергей Виноградов. Между
вами давно завязалась творческая дружба, ведь до этого уже
было немало совместных работ, верно?

– Как
актёры
мы вместе работали на сценах
Театра Романа
Театра Луны и Театр
Виктюка, ещё я играл в одной из
его антреприз и, конечно, снимался в его фильмах, в том числе
сыграл главную роль в «Тюрьме
особого назначения».
– Что-то давно ничего не
было слышно про антрепризные спектакли с Вашим участием, и как у Вас обстоят дела с
гастролями?

– Ни одной антрепризы сейчас у
меня нет. А что касается гастрольной деятельности, где на встречах
со зрителями я пою, рассказываю
разные истории из актёрской жизни и отвечаю на вопросы почитателей моего творчества, то такие
вечера-концерты продолжаются.
Не так давно ездил со своей программой по городам Приморского
края. Если пригласите в Люберцы
– тоже с удовольствием приеду!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Авангард молодёжи
К 100-ЛЕТИЮ ЛЮБЕРЕЦКОГО КОМСОМОЛА
Год назад общественность страны и нашего городского округа торжественно отметили столетний
юбилей Ленинского комсомола, созданного 29 октября 1918 года на Всероссийском съезде представителей молодёжных организаций. За три четверти века своей деятельности комсомол внёс неоценимый вклад в развитие страны – индустриализация, коллективизация, Великая Отечественная война,
послевоенное восстановление, ударные комсомольские стройки. По сути, не было отрасли народного
хозяйства, где бы ни работали комсомольцы.
О том, как проходила трудовая
поступь комсомола, мне хотелось
бы показать на примере родного
завода сельхозмашиностроения
им. Ухтомского.
Бурное послереволюционное
время побуждало молодёжь к
объединению. Так, весной 1918
года, на заводе, принадлежавшем
международной (американской)
компании жатвенных машин, был
создан молодёжный «Клуб подростков». А 2 декабря 1919 года
на собрании этого клуба провозглашено создание комсомольской организации. Она была первой не только в Люберцах, но и на
территории Выхинской волости
(позднее Люберецкого района) и
насчитывала 120 юношей и девушек. Секретарём этой организации был избран Вася Анкудинов,
ставший затем первым люберча-

пружину социалистического соревнования».
С небывалым подъёмом трудились комсомольцы и в годы
Великой Отечественной войны,
когда тысячи тружеников ушли
на фронт и были эвакуированы.
Оставшаяся на заводе молодёжь
работала с удвоенной энергией,
без выходных, по 12 часов в день,
нередко по несколько суток не
выходили из цехов, спали прямо у
станков. Создавались специальные комсомольско-молодёжные
бригады. Лучшим из них присваивалось звание фронтовых.
Это почётное звание носили 50
бригад из 200 действующих. Напряжённый труд комсомольцев и
молодёжи в условиях голода, холода, дефицита кадров позволял
выполнять задания по выпуску
боеприпасов (мин) для фронта.
Надым – административный
центр Надымского района
Ямало-Ненецкого
автономного округа

нином, награждённым орденом
Красного Знамени.
Комсомольцы сосредоточили
свои силы на оказании помощи
старшим в восстановлении выпуска продукции, объёмы которых
за годы войн сократились в 5-6
раз, и развитии предприятия, особенно после его национализации.
Оказывали они помощь и близлежащим деревням (Часовня,
Подосинки, Панки) в ликвидации
безграмотности, уборке урожая,
ремонте сельхозорудий и т.п.
Но наиболее плодотворно трудились комсомольцы в предвоенные годы, выступая инициаторами соцсоревнований, создания
ударных бригад, починов. Нередко были случаи подлинного бескорыстия. «Прошу снизить расценки на изготовливаемые мною
гайки М-152», – писал директору
завода комсомолец Н. Зеленов.
Его почину последовали многие
молодые люди. Стахановское
движение и соцсоревнование стали массовыми.
Об опыте комсомольской организации предприятия журналистка Е. Мизулина подготовила и
издала брошюру «Соревнование
масс» с предисловием самого товарища Сталина. «Достоинство
этой брошюры, – писал Иосиф
Виссарионович, – в том, что она
представляет простой правдивый
рассказ о тех глубинных процессах великого трудового подъёма,
которые составляют внутреннюю

Именно этот показатель явился
главным при награждении коллектива завода орденом Трудового Красного Знамени (1942 год),
а по окончанию войны – орденом
Ленина.
За свой самоотверженный труд
получили награды и труженики
завода, среди них комсомольцы
– станочница С. Ивлева, технолог
А. Миронов, комсорг А. Минкина
и другие.
Ударными темпами трудились
комсомольцы и в послевоенное
время, перейдя на выпуск мирной
продукции – техники для села.
Среди них была и небезызвестная А.И. Макарцева. Она выступила с призывом к сотрудникам
отделов переходить на работу в
цеха. И первой перешла из лаборатории на производственный
участок, работала фрезеровщицей, а затем многостаночницей
сразу на четырёх станках. За свой
плодотворный труд она удостоена
звания Героя Социалистического
Труда. Была членом ЦК профсоюза рабочих машиностроения, парторгом цеха и умелым наставником молодых рабочих.
В конце 1950-х годов, по примеру москвичей (депо МоскваСортировочная) на заводе стали
создаваться бригады коммунистического труда – высшей формы
организации соцсоревнования и
повышения производительности
труда. Одной из первых это почётное звание завоевала бригада,

возглавляемая совсем ещё юной
А.Д. Голубковой. Передовик производства и активная комсомолка,
избиралась депутатом Мособлсовета, делегатом комсомольского съезда. Окончив люберецкий
техникум, долгое время работала
инженером-конструктором, была
награждена медалью «За трудовую доблесть».
Результативно работали комсомольцы и над решением задач
технического прогресса. Здесь
особо проявил себя слесарь А.А.
Леонов, автор более ста рационализаторских предложений. По его
проектам произведена модернизация копировально-фрезерных
станков, создан мотоблок для работы на садовых участках и др.,
что принесло заводу значительный экономический эффект. Он
был «Отличником изобретательства», делегатом VII съезда профсоюзов, обладателем премии
ВДНХ.
А токарь Е. Володин за участие
в создании образцов новой техники стал лауреатом премии Ленинского комсомола. Творчески
трудился и конструктор В. Воскобойников, автор-разработчик
принципиально нового типа роторных косилок, получивших
сразу же повышенный спрос у
сельских тружеников. Немало
было и других важных дел у комсомольцев, внёсших весомый
вклад в создание и выпуск кормоуборочной техники для страны
и зарубежья.
За выполнение заданий пятилетнего плана и в связи с 75-летием со дня основания завод в 1977
году был награждён третьим орденом – Октябрьской революции.
И в этом немалая заслуга тысячного отряда комсомольцев.
Свою лепту в развитие предприятия внёс и Л.А. Коржихин, начав

служенный машиностроитель, награждён орденом «Знак почёта» и
медалями. Другой комсомольский
активист Мария Архипова также
начинала свой трудовой путь технологом в литейном цехе, была
комсоргом цеха, длительное время возглавляла комитет ВЛКСМ
завода. Большой производственный и общественный опыт работы
помогал ей успешно выполнять
обязанности секретаря Люберецкого горкома комсомола, а затем
работать в партийных органах.
Уместно отметить, что молодёжь завода участвовала в освоении целинных земель. Весной
1954 года 70 добровольцев по
комсомольским путёвкам уехали
в Алтайский край. Трудились во
вновь созданном совхозе «Алтаец». За свой труд многие удостоены государственных наград, при
этом Ф.А. Куликов, работавший
директором совхоза, награждён
орденом Ленина.
Принимали участие молодые
люди и в ударных комсомольских
стройках – возведение машиностроительных гигантов «Ростсельмаш», ЗИЛ, ГАЗ и других. А
секретарь комитета комсомола
В. Громов трудился на строительстве Карагандинского металлургического комбината, в качестве
комсорга ЦК ВЛКСМ.
Примечательно, что первый
космонавт мира Ю.А. Гагарин,
проходя производственную практику, был активным участником
рабочего коллектива. Здесь он
стал литейщиком, вступил в ряды
ВЛКСМ. И был затем гордостью
комсомольской организации.

работать технологом в литейном
цехе. Долгое время был комсоргом завода. Опыт комсомольской
работы помог ему стать начальником одного из крупнейших цехов завода, а затем возглавить
производственный отдел. Он – за-

Существенную помощь оказывали комсомольцы и подшефным совхозам и колхозам района
– им. Моссовета (Косино), «Белая дача» (Котельники), им. III
пятилетки (Жулебино) и другие.
Участвовали в субботниках, без-

возмездно работая на выпуске
машин. Так, один из тростниковоуборочных комбайнов для Кубы,
был изготовлен на комсомольскомолодёжном субботнике в честь
XI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Активное участие принимали
комсомольцы и в работе научнотехнических обществ – машиностроителей, изобретателей, рационализаторов, школах передового
опыта. Постоянно повышали свой
профессиональный уровень. Без
отрыва от производства учились
в техникумах, институтах, в системе повышения квалификации
специалистов и т.п. Неслучайно,
многие молодые люди стали высококвалифицированными рабочими, инженерами, изобретателями, лауреатами конкурсов.
Настоящей школой профессионального опыта явился комсомол
для многих молодых людей, работавших на заводе и принимавших
активное участие в производственной и общественной жизни.
Некоторые из них заняли затем
достойное место в обществе. заместителем Министра стал Р.М.
Полис, первыми секретарями
Люберецкого горкома партии
А.А. Колчин и А.В. Сыромятников, начальниками главков – В.И.
Тюленев и Н.Е. Волошин. Немало
бывших комсомольцев завода
работали в машиностроительных
министерствах, Госплане и других
государственных учреждениях.
Всё это свидетельствовало о
плодотворной деятельности первичных комсомольских организаций непосредственно в трудовых
коллективах.
Наступили
новые
«демократические» времена. После
горбачёвско-ельцинского переворота произошла приватизация,
«оптимизация», десятки тысяч
промышленных
предприятий,
включая и завод им. Ухтомского
прекратили своё существование,
а с ними и комсомольские организации. Пришли безработица, чувство лёгкой наживы, душевная пустота, проблемы с алкоголизмом,
наркоманией и другие «прелести»
капиталистического «рая».
Жизнь показала антинародность этого режима и необходимость возрождения советского образа жизни, включая
комсомольские организации на
предприятиях и в трудовых коллективах. Здесь принимаются
определённые меры, но, на мой
взгляд, крайне недостаточные.
Остаётся только надеяться, что
наступит время, когда комсомольские организации снова заработают, как это было в недалёком
прошлом. Но за это надо настойчиво и усилено бороться.
Александр ВОЖДАЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
8.10 Х/ф «Маленькое одолжение».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Власть факта».
12.55 Д/с «Энциклопедия
загадок».
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в вечность».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Агора».
16.15 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток».
16.55 Российские мастера исполнительского искусства.
18.15 «Власть факта».
19.00 «Театральная летопись».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей
Европы».
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Открытая книга.
0.20 «Власть факта».
1.00 «ХХ век».

2.10 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Смерть под парусом». [0+]
10.55 Городское собрание.
[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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Дом у последнего
фонаря». [12+]
22.00 События.
22.30 «Брекзит. Бызвыходное
положение». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг». [16+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
3.35 «Знак качества». [16+]
4.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». [16+]
5.10 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход». [12+]

5.10 Т/с «Версия». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с «Дикий». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.45 Т/с «Версия». [16+]

ВТОРНИК
29 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей
Европы».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.20 «Эпизоды».
13.55 Цвет времени.
14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей
Европы».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 Российские мастера исполнительского искусства.
18.15 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
19.00 «Театральная летопись».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Театр времен Геты
и Камы».
0.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество».
[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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Суфлёр». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Олега
Даля». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
1.40 Т/с «Коломбо». [12+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.45 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+]
4.35 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита».
[12+]
5.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» [12+]

5.10 Т/с «Версия». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с «Дикий». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели...
[16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.10 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
3.40 Т/с «Версия». [16+]

СРЕДА
30 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/с «Подлинная история
русской революции». [12+]
2.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица
Сисси».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Композитор Никита Богословский».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
17.25 Российские мастера исполнительского искусства.
18.15 «Что делать?»
19.00 «Театральная летопись».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Соловецкий.
Первый и последний».
0.30 «Что делать?»
1.20 Д/ф «Композитор Никита
Богословский».
2.40 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия».
[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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Модель советской
сборки». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной».
[16+]
1.40 Т/с «Коломбо». [12+]
3.15 Линия защиты. [16+]
3.45 Д/ф «Модель советской
сборки». [16+]
4.35 Д/ф «90-е. Наркота».
[16+]
5.20 Д/ф «По следу оборотня». [12+]

5.10 Т/с «Версия». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 «Вирус здоровья». [16+]
9.40 Т/с «Дикий». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.

16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... [16+]
1.00 Место встречи. [16+]
2.55 Т/с «Версия». [16+]

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/с «Подлинная история
русской революции». [12+]
2.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.15 Цвет времени.
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Моя любовь - Россия! .
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы».

ПРОГРАММА ТВ
17.25 Цвет времени.
17.35 Российские мастера исполнительского искусства.
18.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
19.00 «Театральная летопись».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.10 ХХ век.
2.15 Д/с Красивая планета.
2.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека». [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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Алтарь Тристана».
[12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Волчий билет для
звезды». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.40 Т/с «Коломбо». [12+]
3.30 «Вся правда». [16+]
4.05 Х/ф «Бессмертие». [18+]

5.10 Т/с «Версия». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с «Дикий». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.45 Место встречи. [16+]
2.45 Т/с «Версия». [16+]

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019.
Гренобль. Алина Загитова,
Алена Косторная. Трансляция
из Франции.
2.25 На самом деле. [16+]
3.15 Про любовь. [16+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]
5.30 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён Альтов.
0.15 Х/ф «Деревенщина».
[12+]
3.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.10 Открытая книга.
12.40 Д/ф «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна».
13.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.50 Д/с Красивая планета.
14.05 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 Российские мастера исполнительского искусства.
18.30 Д/с Красивая планета.
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Осенний марафон».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «Умопомрачительные фантазии Чарли Свонатретьего».
2.20 М/ф «Кот в сапогах».
«Медвежуть».
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6.00 «Настроение».
8.15 Т/с «Миссис Брэдли».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Миссис Брэдли».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Т/с «Женская версия.
Ваше время и стекло». [12+]
17.50 События.
18.05 Т/с «Женская версия.
Романтик из СССР». [12+]
20.05 Х/ф «Любовь и немножко пломбира». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Красная лента».
[12+]
1.05 Д/ф «Волчий билет для
звезды». [12+]
1.55 Д/ф «Любовь на съемочной площадке». [12+]
2.45 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.15 Х/ф «Укрощение строптивых». [16+]

5.05 Т/с «Версия». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с «Дикий». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф «Вызов». [16+]
1.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Д/ф «Полицаи». [16+]

СУББОТА
3 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Куприн. Поединок».
[16+]
8.10 Играй, гармонь любимая!
[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Игорь
Тальков. «Память непрошенным гостем...» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф «Любовь Успенская. Почти любовь, почти
падение». [12+]
17.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019.
Женщины. Произвольная
программа. Гренобль. Алина
Загитова, Алена Косторная.
Прямой эфир из Франции.
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Почему
он?» [18+]
2.15 На самом деле. [16+]

3.10 Про любовь. [16+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]
5.20 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». [16+]
13.50 Х/ф «Перекрёсток».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Искушение наследством». [12+]
1.00 Х/ф «Сила любви». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки ведьмы».
8.15 Х/ф «Цирк зажигает
огни».
9.30 Телескоп.
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Осенний марафон».
11.55 «Земля людей».
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании».
13.20 Д/с «Запечатленное
время».
13.45 Юбилейный концерт
оркестра народных инструментов им. Н. П. Осипова.
15.15 Телескоп.
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит».
16.20 Х/ф «Бумбараш».
18.30 Большая опера - 2019.
20.35 Х/ф «Игрушка».
22.10 Спектакль «Мнимый
больной».
0.25 «Креольский дух».
1.30 Х/ф «Цирк зажигает
огни».
2.45 М/ф «Ночь на Лысой
горе».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
7.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.15 «Выходные на колёсах».
[6+]
8.50 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех». [12+]
9.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
13.50 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
18.00 Т/с «Женская версия.
Чисто советское убийство».
[12+]
22.00 События.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Пудель с
мандатом». [16+]
0.35 Д/ф «Женщины Олега
Даля». [16+]
1.20 Д/ф «90-е. Смертельный
хип-хоп». [16+]
2.15 «Брекзит. Бызвыходное
положение». Спецрепортаж.
[16+]
2.50 «Право знать!» [16+]
4.15 Х/ф «Деловые люди».
[6+]

4.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное
Ухо». [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 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.50 Фоменко фейк. [16+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.50 Бокс. С. Ковалев - С. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. [12+]
7.50 Здоровье. [16+]
9.00 Бокс. С. Ковалев - С. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира. [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+]
13.55 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди».
[16+]
16.00 Премьера. «Звезды
«Русского радио». [12+]
18.00 Премьера. «Щас спою!»
[12+]
19.15 Х/ф «Служебный роман». [0+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Служебный роман». [0+]
22.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019.
Показательные выступления.
Гренобль.
0.30 Х/ф «Бывшие». [16+]
2.00 На самом деле. [16+]
3.05 Про любовь. [16+]
3.50 Наедине со всеми. [16+]
5.20 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
4.30 Сам себе режиссёр.
5.15 Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...»
[16+]
13.45 Х/ф «Катькино поле».
[12+]
17.50 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
20.00 Вести недели.
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22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.50 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.35 Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]
6.30 М/ф «Царевна-лягушка».
7.20 Х/ф «Бумбараш».
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Игрушка».
11.45 «Письма из провинции».
12.10 Диалоги о животных.
12.55 Д/с «Другие Романовы».
13.20 Д/с «Запечатленное
время».
13.50 Балет «Спящая красавица».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник».
19.00 Х/ф «Покровские ворота».
21.20 «Шлягеры уходящего
века».
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка».
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин.
Великий Маленький Бродяга».
0.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании».
1.10 Х/ф «Сказание о земле
сибирской».
2.50 М/ф «Жили-были...»

6.00 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
9.05 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...»
[12+]
12.45 Т/с «След лисицы на
камнях». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «След лисицы на
камнях». [12+]
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего
времени». [12+]
20.25 Т/с «Каинова печать».
[12+]
0.10 События.
0.25 Он и Она. [16+]
1.55 Х/ф «Первокурсница».
[12+]

5.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
6.00 Центральное телевидение.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Россия рулит! [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Звезды сошлись. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.15 Основано на реальных
событиях. [16+]
1.40 Х/ф «Час сыча». [16+]
Подписано к печати 24.10.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3348

Цена свободная.
по каталогу российской прессы
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

К СВЕДЕНИЮ

Памяти патриота
В минувшую субботу, 19 октября,
перестало биться сердце генерального директора Люберецкого авторемонтного завода, председателя Совета
местного отделения партии «Справедливая Россия» большого друга нашей
редакции Юрия Дмитриевича Сухова.
Ему был 71 год.
Проводить его в последний путь во вторник пришли очень многие наши земляки
– его друзья и коллеги, руководство Люберецкого округа, депутаты разных уровней,
директора предприятий, представители
общественности, коллектив его родного
завода, которым он руководил с 1999 года.
Со скорбной речью и словами соболезнования выступили В. Ружицкий, Н. Андреев,
В. Дерябин, С. Шатилов и другие соратники
Юрия Дмитриевича.
Ю.Д. Сухов родился 17 апреля 1948 года
в Люберцах. Окончив школу, учился в Люберецком техникуме сельскохозяйственного
машиностроения, затем в институте. За станок впервые встал во время производственной практики на заводе им. Ухтомского.
Работая инженером-технологом на
заводе «Монтажавтоматика», являлся

неосвобождённым секретарём комсомольской организации. Как один из лучших был направлен по комсомольской
путёвке на фабрику Октябрьской революции, где продолжил комсомольскую
работу как освобождённый секретарь.
Работал в городском комитете Народного контроля, где вскоре занял должность
заместителя председателя. Более десяти лет возглавлял Коренёвский опытноэкспериментальный завод. Под его руководством коллектив завода дважды
награждался переходящим Красным знаменем во Всесоюзном социалистическом
соревновании.
В течение последних 20 лет и до последних дней своей жизни был директором ООО
«Люберецкий авторемонтный завод».
Ю.Д. Сухов неоднократно избирался депутатом городского и районного Советов.
Был членом Союза промышленников и
предпринимателей г.о. Люберцы.
Администрация городского округа, коллектив «ЛГ» выражают слова соболезнования дочери Елене, сыну Дмитрию, всем
родным и близким Юрия Дмитриевича.
Похоронен Ю.Д. Сухов 22 октября на
Старом Люберецком кладбище рядом с
супругой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ ППЖТ»

Требуется

МОНТЁР
ПУТИ
Оформление по ТК РФ.
Соцпакет, опыт работы.

Тел. 8-495-552-15-50

• Требуется ОХРАННИК в бутик (Котельники,
Белая
Дача). Дневная работа, график 2/2,
3/3,
подработка.
Смена 1700 руб.
Тел.
8-910-402-00-68

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

РОСПОТРЕБНАДЗОР СЛУШАЕТ
Управление Роспотребнадзора по Московской области в период с 23 октября
по 6 ноября проводит консультирование
по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности: нормативные требования к плодоовощной
продукции; рекомендации по выбору
продуктов питания; сроки годности пищевых продуктов.
По горячей линии также можно узнать,
куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине, где получить
информацию о качестве продукции, находящейся в обороте. Помимо этого, потребители смогут получить рекомендации по
правильному питанию.
Консультацию можно получить по телефону единого консультационного центра
Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43,
по телефону горячей линии управления:
8 (800) 222-13-60, 8 (498) 684-48-11.
По материалам сайта Роспотребнадзора

ШКОЛЕ ЮНКОРОВ – 12 ЛЕТ
Впервые люберецкая школа юнкоров
распахнула свои двери для школьников в октябре 2007 года. Её возглавляет
член Союза журналистов и Союза писателей России «Люберецкая панорама» Иван Борисов.
В течение года юные корреспонденты
знакомятся с основами журналистики,
чередуя теоретические занятия с практическими. Заметки и интервью слушателей
публикуются в газете.
Юнкоры обучаются с октября по май.
В 2010 году была введена дистанционная
форма обучения. Выпускникам выдаются
свидетельства об окончании Люберецкой
школы юных корреспондентов и предоставляются рекомендации для поступления на факультеты журналистики столичных вузов.

НА ПОЛИГОНЕ «ТОРБЕЕВО»
Региональный оператор «ЭкоЛайнВоскресенск» совместно с представителями мусоросортирующего предприятия
вчера показал экоактивистам, сотрудникам люберецкой администрации и журналистам этапы сортировки отходов на
полигоне «Торбеево». Организатором
данного мероприятия выступил Народный экологический совет Люберец.
Присутствующие посмотрели весь путь
мусора: от попадания в контейнер до его
отправки на переработку.
«В день на полигон ТБО «Торбеево»
прибывает шесть машин регоператора с
раздельными отходами и порядка 100 с
обычными, что составляет порядка 500
тонн отходов. Все они в обязательном порядке сортируются», – отметил гендиректор ООО «ЗСПВС» Эдуард Векслер.
После сортировки мусор прессуют, затем он отправляется на мусороперерабатывающие заводы.

ДТП С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
По предварительным данным, 22
октября примерно в 17:15 водитель,
управляя автомобилем марки «Хендэ
Солярис», двигаясь в город Люберцы
по 3-му Почтовому отделению со стороны дома № 54б в сторону дома № 56,
в районе дома № 54, совершил наезд
на несовершеннолетнего пешехода,
который переходил проезжую часть
справа налево по ходу движения автомашины по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного
происшествия пострадала 15-летняя девочка, которая была госпитализирована в
люберецкую детскую больницу с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка,
в результате которой будут установлены
причины случившегося.

