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БУДЬ В КУРСЕ

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ
Команда «Триумф» в составе 12 самых крепких и лучших
спортсменов примет участие во
Всероссийском турнире по баскетболу на колясках, который
пройдёт в Санкт-Петербурге с
21 по 24 августа.
Соперниками люберчан станут
7 команд из Москвы, Питера, Казани, Ижевска, Ульяновской и Тюменской областей, ХМАО-Югры.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
В связи с проведением Дня
физкультурника в период с
18:00 12 августа до 19:30 14 августа в Люберцах на участке
улицы Кирова от пересечения
со Смирновской улицей в сторону администрации муниципалитета будет ограничено движение автотранспорта.
Напомним, в субботу, 14 августа, в городском округе Люберцы пройдёт большой спортивный
праздник областного значения.
Основной площадкой станет территория перед зданием администрации. Здесь состоятся турниры
по стритболу и на Кубок Давида
Берлина, соревнования по другим
видам спорта.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
Виктория Бунтина в день своего юбилея
в окружении дружного коллектива управления
образования, 12 августа 2021 года

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской
области по телефону Единого
консультационного центра будут информировать всех желающих по вопросам, связанным
с качеством и безопасностью
детских товаров и оформлением претензий (жалоб) на качество и безопасность предоставляемых услуг.
Горячая линия будет работать
с 16 по 27 августа. Задать вопросы можно на горячую линию:
8 (800) 550-04-36, а также специалистам отдела защиты прав
потребителей
по
телефону:
8 (498) 684-48-03.

Кто в учениках не бывал,
тот учителем не будет
Люберецкое учительство сегодня невозможно представить без Виктории Бунтиной. Почётный
работник общего образования Российской Федерации, она возглавила в конце 2014 года в нашем
муниципалитете управление образования и сразу снискала уважение коллег – работников общеобразовательных учреждений, а также родителей школьников и дошколят, которые приходили и приходят к ней на приём по самым разным вопросам. И идут они к Виктории Юрьевне уже заранее зная,
что хоть она руководитель и строгий, человек в чём-то даже педантичный и бескомпромиссный, но
всегда готовый протянуть руку помощи и решить вопрос на месте, не откладывая в долгий ящик. Её
любят за прямоту и полное отсутствие лицемерия. Её просто любят. И этим всё сказано.
Ещё тогда, в 2014 году, многие директора школ и заведующие детскими садами обратили внимание: Бунтина – профессионал своего дела, она в управлении образования – на своём месте.
Вчера, 12 августа, Виктория Юрьевна принимала поздравления с юбилеем. А незадолго до этого
торжественного дня она любезно согласилась пообщаться с журналистом «ЛГ». Разговаривали на
разные темы, но в меньшей степени о работе.
На столе в рабочем кабинете у
Виктории Юрьевны ничего лишнего. Стопка документов, ежедневник, несколько ручек, компьютер и
мобильный телефон. На углу стола
лежит томик Теодора Драйзера.
– Полагаю, это Ваш любимый
писатель, Виктория Юрьевна?
– Да, Драйзер был и остаётся
одним из моих самых любимых
писателей и публицистов. Ещё в
студенческие годы я прочла почти
все его произведения в оригинале,
на английском языке.

Сейчас читаю книгу «Драйзер
смотрит на Россию», написанную
им почти 100 лет назад. В конце
двадцатых годов прошлого столетия писатель приезжал в СССР
преподавать. И в этой книге он
рассказывает, что в России сделано лучше, чем в Америке, и наоборот – на что стоило бы нам обратить внимание.
И вот что он пишет: «В России
создана система образования,
которая учит школьников мыслить. Уже одного этого вполне

достаточно, чтобы голосовать
за такую систему обеими руками. И я надеюсь, что доживу до
того дня, когда у нас в Америке
займутся тем же».
– Неслучайно же говорят, что
образование в СССР было лучшим в мире.
Давайте поговорим о Вашем
детстве. И расскажите, пожалуйста, о своих родителях.
– Родилась в Хабаровске. Мой
отец Юрий Дмитриевич служил в Комитете государственной X 3-я стр.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
В городском округе Люберцы состоялось очередное заседание
Совета
депутатов
муниципалитета. На нём был
рассмотрен вопрос о внесении
изменений в Положение о порядке предоставления в аренду
и безвозмездное пользование
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы.
С докладом о предлагаемых изменениях выступил заместитель
главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.
«Данные изменения затрагивают возможность установления
фиксированной ставки арендной
платы за пользование муниципальным имуществом в аренду без
проведения торгов для экопунктов
и фандоматов – автоматизированных пунктов приёма пустой алюминиевой и пластиковой тары – в
размере 1 рубль в год за один метр
квадратный», – рассказал Сыров.
Он уточнил, что фандоматы и
автоматизированные экопункты –
это полностью роботизированные
аппараты. Они предусматривают
сбор товаров или упаковки, утратившей свои потребительские
свойства в обмен на денежное
вознаграждение (купон на скидку
для покупки товаров). Предлагается установить фандоматы в
школах, МФЦ, ФОКах, а также в
парках и дворах.
«Эта работа проходит в рамках
поручения губернатора Московской области по установке на территории Подмосковья 600 фандоматов в 2021 году. До 2024 года
планируется установить порядка
5 000 автоматизированных пунктов по всей области», – пояснил
Сыров.
Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в
соответствующее Положение.

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН
В дежурную часть 1 ОП МУ
МВД России «Люберецкое» поступило заявление о пропаже
электросамоката из подъезда
дома по адресу: Люберцы, 1-й
Панковский проезд, дом 1 корпус 2.

ДО 16 И СТАРШЕ

Скоро в школу
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий
вручил наборы первоклассника
семье Давлетгареевых из посёлка Октябрьского. Это рюкзаки с анатомической спинкой
и набором школьных принадлежностей.
«В этом году Ярослава и Есения
впервые сядут за школьные парты. С огромным удовольствием
вручил им специальные наборы
первоклассника: рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей. Там есть всё, что может пригодиться первокласснику в школе.
От всей души желаю девчонкам
хорошей учёбы. Радуйте своими

успехами родителей, братьев и
сестёр. Пусть День знаний станет
настоящим праздником – ярким,
добрым и запоминающимся!» –
сказал Ружицкий.
В подарочный набор первоклассника входит пенал, комплект
тетрадей и обложек, альбом для
рисования, краски, ручки, цветные карандаши, подставка для
книг, материалы для творчества и
многое другое.
Подобные наборы вручат первоклассникам из малообеспеченных семей. Подать заявление на
получение подарка можно через
портал государственных услуг
Московской области.

НАША МАРКА

НА КОНТРОЛЕ

Современно и комфортно

Вчера
глава
городского
округа Люберцы Владимир Ружицкий провёл выездное совещание в отделении почтовой
связи на ул. Пушкина в пос.
Томилино. Вместе с начальником Люберецкого почтамта АО
«Почта России» Евгением Егоренковым он оценил качество
выполненного косметического
ремонта помещений.

«Современно, комфортно, качественно – в городском округе
Люберцы в плановом режиме
проводится ремонт отделений
почтовой связи. В этом году в
план работ включены шесть помещений для приведения их в
соответствие с новым форматом
категории «стандарт». В настоящий момент в отделении на ул.
Пушкина пос. Томилино произ-

Главное управление
региональной безопасности
Московской области

ведён косметический ремонт, однако есть ряд недочетов, касающихся планировки помещения.
Все оставшиеся вопросы закроем в кратчайшие сроки», – подчеркнул Ружицкий.
Площадь почтового отделения на ул. Пушкина составляет
порядка 77 квадратных метров.
Помимо него, в план ремонта на
текущий год вошли отделения
почтовой связи по адресам:
– г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 91/97;
– п. Малаховка, Красковское
шоссе, д. 14;
– г. Люберцы, п. Вуги, д. 22;
– г. Люберцы, ул. 8 Марта,
д. 57;
– г. Люберцы, ул. ВоиновИнтернационалистов, д. 10.
Всего на территории округа
осуществляют деятельность по
оказанию почтовых услуг 26 отделений АО «Почта России.
Фото А. Пирогова

АФИША

ДК Онлайн
Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника, укравшего электросамокат.
Идентифицировать нарушителя
– 53-летнего мужчину – удалось
благодаря записи камеры системы «Безопасный регион».
По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Гражданину
может грозить до двух лет лишения свободы.
С января по июль 2021 года на
территории Московской области
при помощи видеокамер системы
«Безопасный регион» раскрыто
1,5 тыс. преступлений, что в два
раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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В августе в рамках регионального проекта «ДК Онлайн»
жителей округа ждёт четыре
онлайн-занятия по изобразительному искусству, одно – по
декоративно-прикладному искусству, а также запланировано два офлайн-мастер-класса. Подробнее – в телеграмканале
по
ссылке:
t.me/
onlaindkkraskovo.
Каждую пятницу в 19.00
онлайн-занятие по декоративноприкладному искусству от руководителя арт-студии «Радуга»
Ольги Щекиной. Красковский

культурный центр @kkc.kraskovo
(п. Красково, ул. Лорха, д. 2).
14 августа в 12.00 онлайнзанятие по изобразительному
искусству от руководителя студии
правополушарного
рисования
«Ты – мастер!» Елизаветы Мамонтовой. Красковский культурный центр @kkc.kraskovo.
17 августа в 15.00 онлайнзанятие по изобразительному
искусству от руководителя ИЗОстудии «Акварелька» Татьяны
Матвеенковой. Центр культуры и
семейного досуга Томилино @
centrkultura.

21 августа в 12.00 онлайнзанятие по изобразительному
искусству от руководителя студии
правополушарного
рисования
«Ты – мастер!» Елизаветы Мамонтовой. Красковский культурный центр @kkc.kraskovo.
24 августа в 15.00 онлайнзанятие по изобразительному искусству от руководителя
изо-студии «Палитра» Марины Филатовой. Центр культуры
и семейного досуга Томилино
@centrkultura.
ОФЛАЙН-ЗАНЯТИЯ
27 августа в 18.00 занятие по
декоративно-прикладному
искусству от руководителя артстудии «Радуга» Ольги Щекиной.
Красковский культурный центр
(п. Красково, ул. Лорха, д. 2).
28 августа в 12.00 занятие по
изобразительному искусству от
руководителя студии правополушарного рисования «Ты – мастер!» Елизаветы Мамонтовой.
Красковский культурный центр
(п. Красково, ул. Лорха, д. 2).
Комитет
по культуре
администрации
муниципалитета

ПОСЧИТАЮТ ВСЕХ
Сельскохозяйственная
микроперепись проходит в Московской области с 1 по 30 августа 2021 года.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в
рамках проверки хода её проведения посетил ООО КФХ «Темп».
Хозяйство работает в поселке
Октябрьский с 2010 года , специализируется на разведении птиц и
насчитывает порядка 1 000 голов,
среди них – редкие в Подмосковье страусы Эму, павлины, куры,
утки, цесарки, перепелки. КФХ
реализует свою продукцию – яйца
и мясо птицы - на территории Москвы и Московской области.
На территории городского округа Люберцы обследованию подлежат 2 080 личных подсобных
хозяйств, 56 СНТ, 19 сельскохозяйственных организаций и 31 индивидуальный предприниматель.
Фото А. Пирогова

МЫ В СОЦСЕТЯХ
https://vk.com/lubgazeta

https://www.instagram.com/
lubgazeta/

https://ok.ru/lubgazeta

https://twitter.com/
er2Fjv4cmC46OYi

Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 24 (1815), пятница, 13 августа 2021 г.

3

Кто в учениках не бывал,
тот учителем не будет

САРАТОВ, 1993 ГОД
W 1-я стр. безопасности СССР. Он
занимался сверхсекретной информацией, поэтому гарнизоны, на
территории которых мы проживали, располагались в отдалении от
городов – поскольку рядом с воинской частью, как правило, предполагалось наличие антенного поля.
Училась я в силу складывающихся обстоятельств в малокомплектных школах. Например, оканчивая
уже в Саратовской области в 1983
году школу, в нашем классе было
всего семь человек. Всегда занималась спортом, посещала секции
волейбола, баскетбола, лёгкой атлетики, ходила на лыжах.
Валентина Григорьевна, моя
мама, окончила Мичуринский
аграрный техникум, получила профессию агронома. Ей импонировала эта деятельность, правда,
она ни дня не работала по специальности, поскольку вскоре вышла замуж, и вместе с супругом
ей часто приходилось ездить по
гарнизонам, где, разумеется,
агрономы были не нужны. Тем не
менее мама разводила комнатные
цветы на подоконнике, а также на
садовом участочке, который у нас
был недалеко от дома в Хабаровске, прививала яблони, груши и
другие плодовые деревья.
Я же после окончания школы
поступила на факультет иностранных языков в Саратовский государственный университет. Через
пару лет познакомилась со своим
будущим мужем Вячеславом, курсантом Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты. К концу учёбы
мы расписались.
По долгу службы мужа нашей
семье тоже пришлось поездить по
стране. Сначала Слава служил на
Китайско-монгольской
границе,
затем в г. Чирчик под Ташкентом,
а когда в начале девяностых годов
Советский Союз развалился, мы
вернулись в Саратов, где проживали наши родители. Спустя несколько лет, когда в 2001 году мужа пригласили работать в Федеральное
управление по безопасному хранению и уничтожению химического
оружия, мы переехали в Подмосковье, в город Дзержинский.
Все эти годы, пока мы с мужем
жили в военных городках, я работала в школах, находившихся
на территории гарнизонов. Вела
уроки английского языка, заведовала учебной частью и незначительное время преподавала детям
военнослужащих русский язык.
Вернувшись в Саратов, работала
в Восточно-Европейском лицее и
гимназии с углублённым изучением иностранного языка.
– Кто же тот человек, который
повлиял на выбор Вашей профессии?
– Действительно, не скажу, что
желание стать учителем англий-

ского языка у меня родилось спонтанно. В большей мере мой путь к
профессии ещё в школьные годы
предопределило общение с соседкой Ксенией Владимировной.
Работая переводчицей, именно
она выявила и раскрыла мои спо-

да на тот момент входили шесть
школ, девять детских садов и два
учреждения дополнительного образования. С июля 2014 года работала в министерстве образования
Московской области, координировала исполнение госпрограмм в
части строительства в подмосковном регионе новых детских садов.
В ноябре того же года назначена
начальником управления образования Люберецкого района.
– Сколько общеобразовательных учреждений на тот момент
было в системе образования
муниципалитета?
– Сто два. А в настоящее время (если говорить по количеству
зданий) – 157. Поясню. С апреля

С ЛЮБИМОЙ СЕМЬЁЙ,
2001 ГОД

собности к иностранным языкам.
Уже начиная с 5-го класса нам
преподавали английский язык.
На уроках я сидела с большим интересом, внимала каждое слово
учителя. А уже после школы торопилась к Ксении Владимировне,
она дополнительно занималась со
мной английским языком. Так что
уже к тому времени я точно знала,
что буду заниматься языками.
Должна сказать, что останавливаться в изучении иностранного
языка невозможно, он постоянно
развивается, каждый день появляется что-то новое. Давно я отошла
от педагогической деятельности,
но иногда с удовольствием читаю
газеты или книги на английском
языке. И систематически прорешиваю демонстрационные версии
ЕГЭ по английскому языку.
– Оказавшись тогда, 20 лет назад, в Подмосковье, как складывался Ваш трудовой путь?
– В Дзержинском я устроилась
учителем английского языка в
лицей № 3 и проработала там несколько лет, пока в 2004 году мэр
города Виктор Иванович Доркин,
светлая ему память, не пригласил меня на должность ведущего
специалиста в отдел образования
дзержинской администрации. Без
отрыва от работы получила второе
высшее образование (специальность – государственное и муниципальное управление), получила
в 2007 году диплом Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. В
2006 году была назначена на должность начальника отдела образования – заместителя начальника
управления по социальным вопросом администрации Дзержинского. В систему образования горо-

2015 года в Подмо-сковье проводится
большая работа
по реорганизации
муниципальных
образовательных учреждений,
находящихся
в
введении управления образования администрации
и
муниципалитета,
создаются образоваовательные комплексы.
ы. Так
на 1 сентября 2021 года в
городском округе Люберцы
будет всего 65 образовательных
азовательных
учреждений, то естьь и 65 юридических лиц.
В нашем муниципалитете много небольших школ. И практика
показывает, что в таких учреждениях результаты ОГЭ и ЕГЭ,
как правило, не очень высокие. К
тому же в маленьких школах нет
возможности ввести профильные
образовательные программы или
пригласить молодого амбициозного преподавателя. Поэтому главная задача объединённых комплексов – повышение качества
образования детей. Ожидается,
что укрупнение образовательных
организаций приведёт к оптимизации административного и управленческого аппарата, увеличению
внебюджетных источников финансирования, повышению мотивации руководителей и, конечно, к
улучшению качества образования
обучающихся.
То же касается детских садов.
Благодаря созданию объединённых комплексов мы сможем обеспечить педагогов выплатами стимулирующего характера.
Таким образом, несколько лет
назад мы реорганизовали все 6

учреждений дополнительного образования, они вошли в состав Дворца
детского (юношеского) творчества.
В настоящее время продолжаем
укрупнять образовательные учреждения, объединяя между собой небольшие школы и детские сады. Это
также повлияет на рост заработной
платы сотрудников, даст определённый положительный результат
для
материально-технического
оснащения учреждений, упростит
работу в создании специализированных групп в детских садах, а
также открытии профильных классов в школах.
В городском округе Люберцы
самым крупным образовательным
комплексом на сегодняшний момент является гимназия № 16 «Интерес», она состоит из двух школ
и детского сада – директор И.В.
Снегирёва. В настоящее время
уже объединены гимназия № 20 и
СОШ № 9 – директор И.И. Иванова; гимназия № 5 и СОШ № 7 – директор Л.Ю. Лёвушкина, средние
общеобразовательные школы №
2, 8 и 19 – директор О.Н. Куликова, а также гимназия № 18 и СОШ
№ 14 и 17 – директор – А.Н. Кустова. Остальные школы в муниципалитете пока работают
в штатном
р

ЮНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ
БОЛЕЛЬЩИЦА,
1982 ГОД
режиме. Из
режиме
42 детских садов после реорганизации осталось 25.
Кстати, уже открывая новое
общеобразовательное учреждение, мы не создаём юридическое
лицо, а закрепляем корпус за той
или иной школой или детским садом. Исключением станет лингвистическая школа на 1 500 мест,
которую мы планируем открыть

ВИКУЛЕ 2,5 ГОДИКА,
ХАБАРОВСК
1 сентября на территории ЖК
«Люберецкий». Ещё к началу
нового учебного года распахнут
свои двери второй корпус СОШ
№ 28 в микрорайоне Зенино на 1
100 мест и средняя общеобразовательная школа № 51, её откроют в
посёлке Мирном. Учреждение так
же рассчитано на 1 100 учащихся.
В жилом комплексе «Новокрасково» к началу календарной осени
мы открываем детский сад № 96
«Радуга» на 360 мест.
Уже меньше чем через месяц,
1 сентября, в школу пойдут почти
40 000 жителей городского окруЛюберцы и более 19 тысяч
га Лю
малышей примут наши детские
малыш
сады. В сфере образования муниципалитета трудятся порядка
ниципа
6 300 человек.
– Как проводите свободное время летом, Виктория
Юрьевна?
Ю
– Пора отпусков продолжается,
но свободного вреж
мени катастрофически не
хватает. Каждые выходные стараюсь проводить с
любимой семьёй на даче
под Коломной. Особенно в
летний период. Выращиваю
л
помидоры, огурцы, зелень.
п
Каждый год собираю хоть и
Ка
не большой, но зато собственноручно выращенный урожай
нору
клубники, смородины, малины и
клубни
крыжовника.
крыжо
Отдыхая от работы и домашних
Отды
читаю книги и смотрю фильдел, чи
Обожаю творчество Булгакомы. О
ва, особенно повесть «Собачье
сердце» – как в книжном исполнении, так и замечательный фильм
с участием замечательных артистов Евстигнеева, Толоконникова
и Плотникова.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива В.Ю. Бунтиной
НА УРОКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Пламя души своей, знамя страны своей
он пронесёт через века
3 АВГУСТА
2021 ГОДА

Ветерану Вооружённых Сил СССР Олегу Ивановичу Михедову 11 августа исполнилось 80 лет.
Как военнослужащий, он прошёл путь от рядового солдата до полковника ВВС. В семидесятые годы
был начальником связи авиаполка «Нормандия-Неман», а позже, уже переехав с семьёй в Люберцы, на
протяжении многих лет возглавлял научно-исследовательский отдел в 13-м Государственном НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники. Олег Иванович имеет более 120 научных трудов.
С 2005 по 2014 год был депутатом люберецкого городского Совета, возглавлял депутатскую комиссию по инновационной деятельности, информатизации и связи. Вместе с коллегой по депутатскому
корпусу Юрием Карнауховым, исполняя наказы избирателей, им не только удалось отстоять отделение
почтовой связи (140003) в доме № 40 в Городке «А», но и добиться открытия отделения почтовой связи
(140008), а также отделения Сбербанка в Городке «Б», ул. 3-е п/о, 54а.
В настоящее время О.И. Михедов является председателем Совета ветеранов 1-й особой Дальневосточной воздушной армии.
Почти 58 лет Олег Иванович живёт в счастливом браке с любимой супругой Людмилой Арсентьевной.
Они расписались 9 ноября 1963 года в Днепродзержинске. Вырастили двоих детей – Владислава и Викторию, есть внучка.

ЛЮБОВЬ К АВИАЦИИ
С РОЖДЕНИЯ
Олег Михедов родился в одной из
теплушек, перевозивших по железной дороге в Магнитогорск эвакуированные семьи рабочих Днепровского металлургического завода
имени Ф.Э. Дзержинского.

КИЕВ, 1961 ГОД
– Моя мама Лидия Ермолаевна
однажды сказала мне, мол, авиацию
я полюбил видимо за то, что наши
истребители защищали эшелон от
вражеских самолётов, сопровождая
поезд практически до места возведения завода металлургов, – вспоминает во время нашей недавней
беседы Олег Иванович. – В самом
начале Великой Отечественной мой
отец Иван Павлович принимал активное участие в возведении, наладке
и пуске завода, который буквально
«с колёс» выпускал первые системы вооружения, броню, лафеты для
пушек и снаряды. Батя практически
жил на заводе, изредка выбираясь
к семье. А мама воспитывала троих
малолетних сыновей – Толю, Сашу и
меня. Все семьи жили в бараках, но
дружно, помогая друг другу.
Кстати, в Каменском металлургическом институте, в котором учился
отец, в то же время, только курсом
младше, на рабфаке учился будущий Генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Ильич Брежнев.

становлению страны. Вот в такой
обстановке проходило воспитание
будущих защитников Родины.
Повсеместно был очень сильно
развит спорт. Мальчишки и девчонки занимались им бесплатно, иногда
одновременно в нескольких секциях.
И это поощрялось руководством города и обеспечивалось предприятиями финансово. Регулярно проводились соревнования между районами
города, между заводами и спортивными обществами. Такие соревнования проводились с обязательным организованным питанием по талонам
и выделением спортивной формы.
Мои спортивные достижения были
оформлены первыми разрядами по
баскетболу, плаванию и гребле, я занимал 3-е место на соревнованиях
по парусному спорту на первенстве
Украины, за что был направлен служить в спортивную роту Киевского
военного округа. Отслужив два года,
поступил в 1962 г. в Киевское высшее
военное авиационное инженерное
училище. Уже на 1-м курсе начал заниматься научно-исследовательской
работай, которая послужила фундаментом для дипломной работы на
тему «Выделение главной цели из
ордера кораблей», которую защитил
в 1967 году на отлично.

И ПОПАЛ Я
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В тот период времени сложились
очень непростые отношения с Китаем. И лозунг «Русский с китайцем
братья навек» резко потускнел и не
соответствовал действительности.
Когда при распределении выпускников на должности у меня поинтересовались, где бы я хотел служить,
не задумываясь ответил: «Начать
службу хочу с дальних рубежей нашей Родины – Дальний Восток, Сахалин, Камчатка».

СОСТАВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛЕТАЮЩЕЙ
ЛАБОРАТОРИИ, ПРИЗНАННОЙ ЛУЧШЕЙ ПО ИТОГАМ 1982 ГОДА,
ГосНИИ ЭРАТ г. ЛЮБЕРЦЫ
позволило существенно сократить
временные показатели при подготовке самолётов к боевым вылетам,
значительно уменьшить трудозатраты при техническом обслуживании РЭО, поднять эффективность
групп ремонта и резко сократить
простой самолётов в неисправном
состоянии.
Впервые в ВВС была обеспечена
устойчивая связь дежурного экипажа, расположенного в железобетонном укрытии,
у р
, с
командиром

В КРУГУ СЕМЬИ

лись рабочие места для специалистов в виде малогабаритных контейнеров и пакетов, приспособленных
для работы в полевых условиях и
к перебазированию всеми видами
транспорта. Так полк был подготовлен к перебазированию и ведению
боевых действий с любых запасных
аэродромов, что подтверждалось
на регулярно проводимых учениях,
особенно в период Даманских событий, происходивших в феврале
1969 года.
Кстати, на протяжении четырёх
лет Олег Михедов был признан лучшим инженером особой Дальневосточной воздушной армии.

ПОДГОТОВКА
ЛЁТЧИКОВ-СНАЙПЕРОВ

С БРАТОМ
АЛЕКСАНДРОМ.
МАГНИТОГОРСК,
1950 ГОД

СПОРТ В ЖИЗНИ МОЕЙ
Сразу после освобождения Днепропетровской области в конце 1943го – начале 1944 года металлурги из
отлаженной Магнитки срочно возвращались в Днепродзержинск для
восстановления и пуска металлургического комбината.
Когда были запущены доменные
и мартеновские печи весь народ
ликовал, зная, что их труд является
вкладом в победу над врагом. И никогда не было различий между разными национальностями. Все знали,
что труд металлургов, химиков, способствует победе и быстрому вос-

После окончания авиационного
училища, а учились мы 6 лет, по
приказу Министра обороны меня
направили на Дальний Восток на
должность инженера в знаменитый
18-й гвардейский истребительный
авиационный Витебский, дважды
Краснознамённый, ордена Суворова
и французского креста, ордена Почётного Легиона полк «НормандияНеман», входивший в состав 303-й
истребительной авиадивизии 1-й
Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. Полк дислоцировался в селе Галёнки Приморского края,
в 30 км от границы с Китаем.
В солдатской казарме нам выделили комнату, в ней три койки и
электрическая печурка для приготовления пищи. В оконных рамах
ни одного живого стекла, а в полу
здоровенные дыры. Помню, вскочил я посреди ночи от непонятного
шороха. Включаю свет и вижу, как
мыши перекатывают в свою норку
драже, рассыпанное вечером нашим
маленьким сынишкой. Где-то через
полгода нам предоставили квартиру с более комфортными условиями
для проживания.
Я гордился службой в этом знаменитом полку и прикладывал все
свои знания и силы для повышения
боевой готовности полка и эффективного применения самолётов
МиГ-21 путём непрерывного
рывного
качественного обучения
чения
лётного и техническоского состава полка.
ка.
За четыре года под
д
моим руководством
и моём непосредственном участии
специалистами по
радиоэлектронному оборудованию
(РЭО) было разработано более 150
0
рацпредложений, что
о

полка и
возможность
проверки всего РЭО
без открытия ворот укрытия.
Непредсказуемая политика Китая и постоянное нахождение у побережья Приморья американского
авианосца «Энтерпрайз», на борту
которого находилось до 150 самолётов, делала нашу службу более
ответственной, напряжённой и нацеленной на создание условий,
обеспечивающих ведение боевых
действий при рассредоточенном базировании на запасных аэродромах
без снижения качества подготовки
самолётов к боевым вылетам. Для
этой цели впервые в ВВС создава-

Главкомом ВВС полку была поставлена
задача:
подготовить
лётчиков-снайперов. Задача решалась впервые и требовала значительных сил и средств, особая роль
отводилась инженерно-техническому
составу, который должен обеспечивать исправность самолётного парка, подготовку самолётов к боевому
дежурству, а также в соответствии с
полётным заданием своевременное
снаряжение боеприпасами. Необходимо было обеспечить налёт на
одного лётчика более 120 часов в
году с естественным увеличением
трудозатрат. Для этого понадобилось
использовать полученные в училище
знания по сетевому планированию,
которые Михедову удалось применить, привлекая инженерный состав
по другим специальностям. Благодаря этому им удалось справиться с
обеспечением необходимого налёта,
не нарушая авиационные задачи.
К августу 1971 года первая эскадрилья в полном составе стала
эскадрильей лётчиков-снайперов
во главе с командиром Анатолием Сафроновичем Алексеевым,
она показала свою подготовку, X

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Wэффективно оказывая интернациональную помощь боевым соратникам.
За подготовку лётчиков-снайперов
Михедов был награждён медалью «За
воинскую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а маршал авиации Павел Кутахов
– почётным знаком ВВС.
Главным инженером Воздушной армии генерал-майором Анатолием Михайловичем Тихомировым в 1971 году
О.И. Михедов был назначен на должность подполковника – старшего инженера 303-й истребительной авиационной
дивизии. А в скором времени уже как
подготовленного офицера его направили на курсы по обучению офицеров запаса Приморского края.
За успешную службу на Дальнем
Востоке Олега Ивановича назначили
старшим инженером 6-й ИАД в г. Мерзебург Группы советских войск в Германии. Весь опыт, полученный на Востоке,
за короткий срок ему удалось внедрить
не только в полках дивизии, но и других
полках ВВС ГСВГ.

РАБОТА В ГосНИИ ЭРАТе
Объёмная работа была проведена в
полках дивизии по созданию мобильных
рабочих мест для обеспечения подготовки самолётов при автономном базировании в полевых условиях и на запасных аэродромах. Группа специалистов
ВВС, возглавляемая главным инженером ВВС Советской армии генералполковником В.З. Скубилиным, после
осмотра выставки мобильных рабочих
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мест на аэродроме «Фалькенберг»
в ГСВГ дала положительную оценку
проведённой работе и рекомендовала
внедрение выставленных разработок
в частях ВВС. Особое внимание Василия Захаровича заслужили материалы
и информация в докладах заместителя
командира В.В. Илюшкина и Михедова о перебазировании истребительной
авиационной дивизии в полном составе
к новому месту базирования, которое
выразилось в рекомендации представителям 13-го ГосНИИ ЭРАТ г. Люберцы по разработке методических пособий по подготовке к перебазированию.
Много было выполнено работ по организации пооперационного контроля при
различных видах технического обслуживания систем и оборудования самолётов.
С этой целью были сделаны методические пособия для каждого контролирующего специалиста, что позволило обеспечить персональную ответственность
за выполненную работу и повысить качество подготовки самолётов к полётам.
Стремление к дальнейшему повышению знаний и особенно к освоению
современной авиационной техники привело к необходимости обращения к командованию дивизии с рапортом о разрешении сдавать вступительные экзамены
для поступления в ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского первого набора на
факультет подготовки руководящего инженерного состава (ПРИС) инженерной
службы ВВС. После успешной защиты
дипломной работы Михедов был отобран командованием 13-го ГосНИИ ЭРАТ
для прохождения дальнейшей службы в
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исследовательском институте, что для
Олега Ивановича являлось значимым
событием, поскольку тяготел к исследовательской работе. Научный коллектив
исследователей, возглавляемый эрудированным кандидатом технических наук
полковником М.А. Арустамовым, для Михедова стал творческой средой при проведении научно-исследовательских работ по совершенствованию технического
обслуживания авиатехники и повышении
её боевой эффективности. За период
службы в институте неоднократно был
отмечен почётным званием как лучший
исследователь и рационализатор.
Возглавляемая Олегом Ивановичем
научно-исследовательская
летающая
лаборатория неоднократно была признана в институте лучшей по результатам
НИР по оказанию помощи специалистам
полков в освоении новой авиатехники и
проведении войскового ремонта негарантийной авиатехники, а также в подготовке и выполнении боевого применения
на полигонах ВВС.
Высокая подготовка специалистов
летающей лаборатории неоднократно
была востребована для оказания интернациональной помощи специалистам ВВС дружественных нам стран, за
что личный состав поощрялся командованием ВВС СССР и института, а Михедов был награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР»
III степени.
В 1986 году в результате достигнутых
успехов в научно-исследовательской
работе и оказании полезной помо-

щи авиаполкам ВВС Олег Иванович
был назначен начальником научноисследовательского отдела по системам
управления вооружения. В отделе служили высококлассные специалисты, учёные, пользующиеся уважением в ВВС,
конструкторских бюро, на предприятиях
авиапрома и высших военных учебных
заведениях. Научно-исследовательская
работа отдела всегда оценивалась научной средой института как высококачественный научный продукт, который попадал в тройку лучших по итогам года.
Переломным стал для нашего государства 1992 год. После увольнения из
рядов Вооружённых сил по выслуге лет
О.И. Михедов организовал в Люберцах
вместе с единомышленниками Научнопроизводственный центр «Бриз». Именно благодаря его работе тогда, 30 лет
назад, в первую очередь в гарнизоне
появилось своё кабельное телевидение.
И каналов было вдвое больше, чем в Москве. Телеканал «Люберцы.ру», более 15
лет радовавший люберчан своими передачами, – тоже детище Олега Михедова
и его дружной команды.
Администрация г.о. Люберцы, ветераны Вооружённых сил, коллектив «ЛГ»,
жители Авиагородков «А» и «Б» поздравляют Олега Ивановича с юбилеем.
Желают ему крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия в семье и мирного неба над головой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива О.И. Михедова
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11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ05:00 Х/Ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»,
09 серия, 16+
ПРИНЦ», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт12:30 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИфильмов, 6+
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15:15 Т/С «ПРОВОДНИЦА», 13
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 08 серия, 16+
17:30 Д/Ф «ВОЛОНТЕРЫ», 02
сезон, 02 серия, 12+
18:30 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ
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19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», БОЛЬШОЙ ТЕАТР, 12+
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01:45 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ
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ЧЕТВЕРГ
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10:30 Программа «Фитнес
дома», 12+
10:45 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
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17:30 Д/Ф «ВОЛОНТЕРЫ», 02
сезон, 03 серия, 12+
18:30 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ
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ПЕРСИВАЛЬ», 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР
ПЕРСИВАЛЬ», 6+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА», 11 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ
ПЛАНЕТЫ», БОЛГАРИЯ. ЖИВОТНЫЕ, 12+
02:15 Т/С «ПРОВОДНИЦА», 14
серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ВОЛОНТЕРЫ», 02
сезон, 03 серия, 12+

ПЯТНИЦА
20 АВГУСТА
05:00 Х/Ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР
ПЕРСИВАЛЬ», 6+
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 10 серия, 16+
09:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ, 12+
10:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ПРИВЫЧКИ, 12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»,
12 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 17 серия, 12+
13:00 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 18 серия, 12+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
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 «ПРОВОДНИЦА», 15
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 10 серия, 16+
17:30 Д/Ф «ВОЛОНТЕРЫ», 02
сезон, 04 серия, 12+
18:30 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ
ПЛАНЕТЫ», БОЛГАРИЯ. РАСТЕНИЯ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 12+
20:15 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ПРИВЫЧКИ, 12+
20:45 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 17 серия, 12+
21:15 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 18 серия, 12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА», 12 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ
ПЛАНЕТЫ», БОЛГАРИЯ. РАСТЕНИЯ, 12+
02:15 Т/С «ПРОВОДНИЦА», 15
серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ВОЛОНТЕРЫ», 02
сезон, 04 серия, 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 АВГУСТА
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+]
17.00 Время покажет. [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 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Олег Табаков. Все,
что останется после тебя...»
[12+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
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. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
22.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
23.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
0.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
1.20 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
1.45 Вещание по кабельным
сетям.
3.20 Т/с «Тайны следствия-8».
[16+]
6.30 «Пешком...»
7.05 Д/с «Острова».
7.45 Х/ф «Адам женится на
Еве».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Пиквикский
клуб».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Тайна скрипичной
души».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35 Мастера вокального искусства. Динара Алиева.
18.35 Д/с «Первые в мире».
18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время».
21.15 Х/ф «Американская
трагедия».
22.25 Д/с «Первые в мире».
22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 Мастера вокального искусства. Динара Алиева.
1.55 Иностранное дело.

2.35 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Большая семья».
[0+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [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 «Чисто московские
убийства». [12+]
16.55 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Алмазы Цирцеи».
[12+]
22.00 События.
22.35 Д/с Истории спасения.
[16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 Д/ф «Цена измены».
[16+]
1.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна». [16+]
1.45 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова». [12+]
2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.50 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
4.25 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
5.05 «Мой герой». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Судья». [16+]
3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК
17 АВГУСТА
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+]
17.00 Время покажет. [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 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа». [12+]
1.10 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. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
22.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
23.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
0.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
1.20 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия-8».
[16+]
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
8.15 Х/ф «Американская
трагедия».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Дядя Ваня».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Тайна скрипичной
души».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
17.35 Мастера вокального искусства. Анна Аглатова.
18.50 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Эпизоды.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время».
21.15 Х/ф «Американская
трагедия».
22.25 Д/с «Первые в мире».
22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 Мастера вокального искусства. Анна Аглатова.
2.05 Иностранное дело.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
10.40 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр и
недотрога». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
16.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых». [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Сфинксы северных
ворот». [12+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.10 Д/ф «Бес в ребро».
[16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 «Прощание». [16+]
1.05 Д/ф «90-е. Поющие
«трусы». [16+]
1.50 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль».
[12+]
2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.55 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]

4.25 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
5.05 «Мой герой». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Судья». [16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
18 АВГУСТА
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+]
17.00 Время покажет. [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 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «До первого крика
совы». К 55-летию Бориса
Крюка. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
22.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
23.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
0.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
1.20 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия-8».
[16+]
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
8.15 Х/ф «Американская
трагедия».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».

10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита».
13.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
14.30 «Тайна скрипичной
души».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
17.35 Мастера вокального искусства. Ольга Бородина.
18.15 Д/ф «Роман в камне».
18.50 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Моя великая
война». 100 лет со дня рождения Галины Короткевич.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время».
21.15 Х/ф «Американская
трагедия».
22.30 Цвет времени.
22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
1.00 Мастера вокального искусства. Ольга Бородина.
1.45 Иностранное дело.
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым
прошлым». [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 «Чисто московские
убийства». [12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Отравленная
жизнь». [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 Хроники московского
быта. [12+]
1.05 «Знак качества». [16+]
1.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». [12+]
2.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.55 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
4.25 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
5.05 «Мой герой». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Солнцепёк». [18+]
2.20 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
19 АВГУСТА
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+]
17.00 Время покажет. [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 «Шифр». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Следствие по путчу. Разлом». [16+]
0.35 Д/ф «Наказания без
вины не бывает!» К 70-летию
Владимира Конкина. [12+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
22.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
23.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
0.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]
1.20 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия-8».
[16+]
6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
8.15 Х/ф «Американская
трагедия».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Дядюшкин
сон».
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
17.35 Мастера вокального искусства. Мария Гулегина.
18.30 Цвет времени.
18.50 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая студия».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время».
21.15 Х/ф «Американская
трагедия».
22.30 Цвет времени.
22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 Мастера вокального искусства. Мария Гулегина.
1.50 Иностранное дело.
2.30 Д/ф «Алтайские кержаки».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Вам и не снилось...»
[0+]
10.40 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой». [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.
15.00 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
16.55 Д/с Актерские судьбы.
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Мастер охоты на
единорога». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо». [12+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
1.05 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
1.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
[12+]
2.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.55 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
4.25 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
5.05 «Мой герой». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Испанец». [16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

ПЯТНИЦА
20 АВГУСТА
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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).

18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль «Жара» в
Москве. Творческий вечер
Дмитрия Маликова. [12+]
23.00 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном». [16+]
0.55 Д/ф «Поле притяжения
Андрея Кончаловского». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.45 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. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2021».
23.30 Х/ф «Моя мама против». [12+]
3.10 Х/ф «Ясновидящая».
[16+]
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
8.15 Х/ф «Американская
трагедия».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Спектакль «Кошкимышки».
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена».
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
17.35 Мастера вокального искусства. Хибла Герзмава.
18.50 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Линия жизни.
22.00 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Любовь после
полудня».
1.25 Мастера вокального искусства. Хибла Герзмава.
2.35 М/ф «Легенда о Сальери».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Акваланги на дне».
[0+]
10.00 Х/ф «Семейное дело».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Семейное дело».
[12+]
14.30 События.
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14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Два силуэта на
закате солнца». [12+]
16.55 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
20.25 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят».
[12+]
1.20 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери». [0+]
3.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
[12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.10 «10 самых...» [16+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 Д/с «СССР. Крах империи». [12+]
0.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в
августе». [16+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]

СУББОТА
21 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Три
дня, которые изменили мир».
[16+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Завтра все будет
по-другому». [16+]
15.20 Д/ф «Следствие по
путчу. Разлом». [16+]
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Праздничное
шоу к 800-летию Нижнего
Новгорода. [12+]
23.10 Х/ф «Он и она». [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
4.15 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
[16+]

12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 Т/с «Любовная сеть».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «Кривое зеркало».
[12+]
22.45 Новая волна-2021.
Большой юбилейный вечер
Димы Билана.
0.55 Х/ф «Заповедник». [16+]
2.45 Х/ф «На районе». [16+]
6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика».
7.50 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон».
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.55 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
11.15 Черные дыры. Белые
пятна.
11.55 Д/ф «Мудрость китов».
12.50 Юбилейный галаконцерт Российского национального оркестра. Дирижер
Михаил Плетнев.
14.20 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших
предков».
17.35 Д/с «Даты, определившие ход истории».
18.05 «Незабываемые мелодии». Муслим Магомаев.
18.50 «Монолог в 4-х частях».
К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко.
19.45 Х/ф «Подранки».
21.15 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
23.05 Х/ф «Бабочки свободны».
0.50 Д/ф «Мудрость китов».
1.40 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Балерина на корабле». «Жили-были...»

5.35 Х/ф «Акваланги на дне».
[0+]
7.20 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен». [0+]
9.15 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
13.35 Х/ф «Юрочка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
18.00 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
22.00 События.
22.15 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди». [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
0.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+]
2.10 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом». [12+]
2.50 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых». [12+]
3.30 Д/с Актерские судьбы.
[12+]
4.10 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
4.50 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.35 Кто в доме хозяин? [12+]
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+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.10 Секрет на миллион.
[16+]
22.10 Т/с «Крысолов». [12+]
1.40 Х/ф «Домовой». [16+]
3.20 Т/с «Адвокат». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АВГУСТА
5.30 Х/ф «За двумя зайцами».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
[0+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [12+]
15.00 Х/ф «Женщины». [6+]
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт. [12+]
18.50 «Три аккорда». Лучшее.
[16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция». Финал. [12+]
23.40 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» [16+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
4.25 Х/ф «По секрету всему
свету». [12+]
6.00 Х/ф «Третья попытка».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. [16+]
13.50 Т/с «Любовная сеть».
[12+]
18.00 Х/ф «Берега любви».
[12+]
20.00 Вести.
22.30 Новая волна-2021.
Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума.
1.00 Х/ф «Географ глобус
пропил». [16+]
3.15 Х/ф «По секрету всему
свету». [12+]
6.30 М/ф «Сказка сказывается». «Чиполлино».
7.35 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
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10.35 Х/ф «Подранки».
12.05 Цирки мира.
12.35 «Нестоличные театры».
13.15 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе».
14.10 М/ф «Либретто».
14.25 Д/с «Коллекция».
14.55 Голливуд Страны Советов.
15.10 Х/ф «Моя любовь».
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.45 Д/с «Предки наших
предков».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Монолог в 4-х частях».
К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко.
19.45 Х/ф «Директор».
22.10 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.35 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе».
1.30 Д/с «Искатели».
2.15 М/ф «Шпионские
страсти». «Притча об артисте
(Лицедей)».

6.35 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
8.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
[0+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Хроники московского
быта. [12+]
15.40 Д/ф «90-е. Звёзды и
ворьё». [16+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.25 Х/ф «Шрам». [12+]
21.15 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+]
23.55 События.
0.10 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
4.25 Х/ф «Два силуэта на закате солнца». [12+]

4.50 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.50 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 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
22.50 Маска. [12+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОРОД ЖДЁТ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МАЛЫШЕЙ

На станицах «ЛГ» мы продолжаем вас, дорогие читатели, знакомить с творчеством ветерана педагогического труда – коренной люберчанки Лидии Максимовны Боковой.

Галчонок Краша
Как-то весной Мишка принёс
домой галчонка. Он выпал из
гнезда. Дворовые мальчишки подобрали птенца и собирались его
сварить. Но Мишка решил спасти галчонка, выпросил у матери рубль и купил птенца. Он был
слабым и ещё не мог летать, но
зато громко орал «кра», широко
разевая клюв. Его взяли на дачу,
посадили к цыплятам. Галчонка
назвали «Крашей». Он был прожорлив, быстро освоился среди
цыплят, стал значительно сильнее их и отбирал у них всё зерно.
Тогда его отсадили от цыплят. Но
летал он плохо, только кружил
вокруг дома. На ночь Крашу запирали в шкаф, а утром выпускали на волю.
Краша «воровал» на кухонном
столе блестящие ложки и вилки.
Мы их находили на крыше маленькой кухни. Интересно было
наблюдать за ним, когда он подлетал к зеркалу, разговаривал
со своим изображением, прито-

пывая лапками. Он заглядывал
за зеркало в поисках сородича. Лакомился Краша мухами.
Мальчишки ловили их в теплице.
Краша садился к ним на плечо и
ждал подаяния.
Утро на даче начинались одинаково. Как только открывали
шкаф, в котором проводил ночь
Краша, начиналось светопредставление. Краша взлетал на
крышу дома и начинал выкрикивать «кра». Тут же сразу появлялась соседская собака – молодой
спаниель Реджик. Он отзывался
Краше лаем. Игры этих двух непохожих существ вызывал у домочадцев большой интерес. Краша кричал своё «кра», а Реджик
подбегал к нему с лаем. Но Краша успевал взлететь и сесть на
яблоню. Тогда, развернувшись,
Реджик быстро бежал к яблоне,
а Краша перелетал на кухонный
стол или на сосну. Раджик за
ним. Так продолжалось довольно
долго. Реджик уставал первым.

И однажды, когда Краша устроился на открытой двери кухни и
дразнил своим громким криком
«кра», Раджик так взлетел с разбега головой в дверь, что потерял
сознание на несколько минут.
Прошло лето, пришло время
осени. Деревья пожелтели. Птенцы улетали в тёплые края. На семейном совете решали, куда девать подросшего Крашу зимой.
Краша уже несколько раз улетал
далеко от дачи. Нам приходилось
ходить по дачному посёлку, искать птицу. На свою кличку он отзывался. Вечерами он прилетал.
Однажды Краша улетел днём
и не вернулся. Видимо, улетел со
стаей галок.

Закончилась осень, прошла
холодная зима. Наступила тёплая весна. Стаи больших черных птиц с криком кружили в
небе несколько раз над нашими
дачами.
Сосед дядя Игорь копал грядки в своём огороде. Вдруг что-то
свалилось, как ему показалось,
на голову. От неожиданности, ничего не поняв, он быстро и резко
смахнул это что-то. Что-то чёрное мелькнуло перед глазами.
Он услышал «кра»…
Когда мы приехали весной на
дачу, дядя Игорь рассказал нам
о случившемся. Видимо, это был
Краша. Но мы больше его никогда не видели.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство детского сада на 350 мест
в жилом квартале «Люберцы
парк». Застройщик «ПИК» возведёт объект за счет внебюджетных источников финансирования.
В здании площадью 5752 кв. м
будут созданы необходимые условия для комфортных занятий.
Также застройщик планирует
организовать полноценное благоустройство прилегающей территории. Строительство детского
сада начнут в III квартале текущего года, завершат и передадут
на баланс города – в IV квартале
2023 года.
РИАМО

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 783-67-47
Электронная почта:
info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются ОХРАННИКИ на объекты: офисный центр, склад и база в г. Дзержинский и
г. Люберцы. График 1/2, 1/3, зарплата 2000
рублей за сутки. Продуктовый магазин – график день/ночь, зарплата 1500 рублей за смену. Есть объекты вахтой. Тел. 8-495-565-46-89,
8-925-499-42-47

• 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 •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому
району. На рынке уже 20 лет.
Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, БОЙЛЕРОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30
В производственную компанию
ООО «УПАКОВ» требуются

ПРИЕМОСДАТЧИК, ГРУЗЧИК,
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
УПАКОВЩИЦЫ-ФАСОВЩИЦЫ
Заработная плата достойная,
трудоустройство официальное
Место работы: г.Лыткарино, промзона
Тураево, стр. 14, тел: 8 977 989 08 99

