ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СПОРТ

ФРОНТОВИКИ
НАДЕЛИ ОРДЕНА

Награждение
победителей легкоатлетического забега
«73 километра
Победы»

Праздничный концерт
для ветеранов прошёл
в люберецком Дворце
культуры
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Дорогие ветераны
и труженики тыла!
Уважаемые
жители Подмосковья!
Поздравляю вас с Днём Победы! Это праздник, который объединяет людей разных возрастов,
профессий,
национальностей.
День, когда мы особенно остро
чувствуем связь поколений и понимаем, как важен мир.
С каждым годом победный май
45-го всё дальше от нас. И наша
задача – сохранить воспоминания
фронтовиков, передать подрастающему поколению живую правду
о прошедшей войне и цене Победы. Чтобы наши дети выросли
достойными наследниками поколения Победителей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
мира, добра и счастья!
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

Победный май

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области

Владимир РУЖИЦКИЙ,
глава городского округа
Люберцы
Глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий 23 мая в здании
Красковского культурного центра
(ул. Лорха, 2) проведёт очередную
встречу с жителями.
Начало в 18.00

Фото Богдана Колесникова

Уважаемые люберчане!
От всего сердца поздравляю
вас с Великим и светлым праздником – Днём Победы!
В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась война.
День Победы – это праздник каждой семьи, каждого из нас. Это
величайшее торжество силы духа
и героизма, стойкости и любви к
Родине.
Огромный вклад в достижение
Победы внесли наши земляки.
Более 50 000 люберчан ушли на
фронт. Пережили воздушные
атаки, ужасы концлагерей, холод
и голод блокадного Ленинграда.
Люберчане трудились на военном
производстве, строили оборонительные сооружения, работали
в госпиталях. Мы гордимся подвигами лётчиков 16-го истребительного авиаполка, который базировался в Люберцах, защищал
подступы к столице.
И конечно, в этот день мы вспоминаем тех, кто оставил свои
жизни на фронтах Великой Отечественной. Более 17 500 наших
земляков не вернулись домой.
Оставили сиротами своих детей,
вдовами своих жён. За каждым
погибшим – боль и слёзы родных,
невосполнимая пустота и горечь
утраты. Вечная память погибшим…
Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами. Перед
теми, кто защищал нашу свободу
с оружием в руках. Перед теми,
кто ковал Победу в тылу.
Спасибо за мирное небо! Спасибо за то, что наши дети и внуки
не знают, что такое война! Здоровья вам, долголетия, тепла и заботы близких!
С праздником вас, дорогие земляки! С Днём нашей Великой Победы!

Читайте на 3-й стр.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памяти верны
Цветы возлагает генерал-майор
авиации в отставке Иван Васенин

Глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с ветеранами Великой Отечественной
войны, представителями депутатского корпуса, сотрудниками Научно-исследовательского
центра эксплуатации и ремонта
авиационной техники, а также
учащимися кадетской школы накануне Дня Победы возложили
цветы к памятнику «Три Ивана» –
трём легендарным лётчикам, защищавшим небо Москвы в годы
войны, – Героям Советского Союза И. Голубину, И. Заболотному и
И. Шумилову.
Также 8 мая глава городского
округа, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, люберецкие парламентарии Оксана Крамина и Ринат
Бадаев вместе с учащимися люберецких школ и студентами Российской таможенной академии возложили цветы к памятному знаку
погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны на Инициативной улице в северной части
Люберец (на фото справа).
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Тысячи наших земляков прошли
в колонне «Бессмертного полка»

Победный май
Большой праздник сегодня состоялся в нашем городском округе по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. После торжественного митинга на площади перед люберецкой администрацией, началось шествие по Октябрьскому проспекту. Тысячи людей колонной двинулись к памятнику
Воину-освободителю, у подножия которого горит Вечный огонь.
Возглавили демонстрацию боевая техника времён Великой Отечественной войны, мотоциклисты, лошади и служебные собаки.
Далее на грузовых машинах везли наших доблестных ветеранов.
Люберецкие школьники и студенты, стоявшие вдоль Октябрьского проспекта, дарили им цветы, шарики и праздничные открытки. За ветеранской колонной чеканили шаг юнармейцы, студенты
Российской таможенной академии, учащиеся люберецкого медицинского колледжа и техникума имени Героя Советского Союза
лётчика-космонавта СССР Юрия Гагарина, кадеты.

Фото Богдана Колесникова

По Октябрьскому проспекту
люберчане пронесли аэростат

Знамя «Бессмертного полка»
Глава городского округа Владимир Ружицкий шёл вместе с депутатом Госдумы, Заслуженным
учителем Российской Федерации
Лидией Антоновой, депутатами

ДО 16 И СТАРШЕ

Итоги легкоатлетического
забега
В Люберцах 9 мая состоялся спортивно-массовый легкоатлетический забег «73 километра Победы», приуроченный к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Марафон в эти дни прошёл во всех муниципалитетах Подмосковья. Общий километраж забега в масштабах региона – 73 километра – по числу лет, прошедших с 1945 года.

На старт!
В люберецком забеге приняли участие более 1700 человек – представители разных
поколений. Забег начался от дворца спорта
«Триумф», продолжился по Смирновской
улице и Октябрьскому проспекту, финиш – у
мемориала «Вечный огонь». Дистанция составила 1418 метров, ровно столько дней
шла война.
Всем участникам перед забегом были
розданы памятные Георгиевские ленточки и
символичный значок участника забега.

По результатам забега победителями и
призёрами среди девушек стали: 1-е место –
Анастасия Моисеева (4:50'), 2-е – Екатерина
Ромаданова (5:02') и 3-е – Мария Рогозинская (5:03'), среди парней: 1-е место: Алексей
Яшин (3:42'), 2-е –Максим Лапшов (3:45'), 3-е
– Дмитрий Салимов (3:53'). Победителям глава округа вручил медали, грамоты и кубки.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Мособлдумы
Дмитрием Дениско и Игорем Коханым,
председателем
Совета
ветеранов г.о. Люберцы генералм а й о р о м
авиации в отставке Юрием
Ореховым, люберецкими парламентариями,
сотрудниками
администрации. Традиционно к шествию
присоединились работки образования,
здравоохранения,
социальной сферы, культуры и
спорта, военнослужащие.
После возложения цветов к
памятнику Воину-освободителю

ровно в 12 часов началось шествие «Бессмертного полка». Тысячи люберчан приняли участие
в этой памятной акции. Колонна
проследовала по улицам Власова
и Кирова до центрального парка
культуры и отдыха.
Во главе колонны волонтёры
несли 50-метровое знамя «Бессмертного полка», изготовленное
из более 2,5 тысяч лоскутков с
вышитыми именами погибших в
годы Великой Отечественной войны жителей Люберецкого края.
Весь день в парках и скверах
городского округа не смолкала
музыка и детский смех. Концертная программа с участием наших
хореографических и вокальных
коллективов прошла во всех посёлках. Ровно в 22.00 над Люберцами прогремел праздничный
салют X.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Лидия Антонова, Юрий Орехов
и Владимир Ружицкий с люберецкими ветеранами

Выступление детской
хореографической школы

Депутаты Михаил Зимарин, Андрей Хромов, Александр Мурашкин с сыном
Ярославом, Мария Фомичева, Оксана Крамина и Вячеслав Губин

Председатель Союза десантников г.о. Люберцы
Сергей Батарчуков и председатель Люберецкого
отделения Московской областной общественной
организации семей погибших в Афганистане,
Чечне и других локальных войнах Нина Мелешко

3

«Лохматый» полк

Член Союза женщин Подмосковья
Елена Верховых со своими крестниками
Дашей и Кириллом

«На Берлин!»

Победа, сплотившая народы
ветеранов 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО
генерал-майор авиации в отставке В.Ф. Бученков. С 1943 по 1947
годы Владимир Фёдорович жил
в Люберцах, на территории военного городка, был инструктором Высшей офицерской школы
воздушного боя по подготовке
лётчиков-истребителей – мастеров воздушного боя ВВС Красной Армии.
Подготовил
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото
автора
оа
втора и из архива
– Дорогие жители Люберецкого края, поздравляю Вас с нашим
главным праздником, объединяющим все поколения россиян, –
Днём Великой Победы! Это была
Победа, сплотившая народы всего мира. Победа всего человечества. Крепкого здоровья Вам,

друзья, благополучия и мирного
о
неба над головой, – передаётт
свои поздравления маршал Со-ветского Союза Д.Т. Язов.
К словам Дмитрия Тимофее-вича присоединяется Заслу-женный военный лётчик СССР,,
Почётный председатель Совета
а

Музей
открылся
Музей Великой Отечественной войны торжественно отрылся 8 мая в здании гарнизонного Дома офицеров.
В его открытии приняли участие
глава округа Владимир Ружицкий,
председатель люберецкого Совета депутатов Сергей Антонов,
председатель Совета ветеранов
городского округа генерал-майор
авиации в отставке Юрий Орехов,
фронтовики, труженики тыла,

дети войны, учащиеся люберецких школ.
Инициатором создания тематического музея стала председатель
общественной ветеранской организации «Дети войны. Память»
Ольга Поликарпова, человек неравнодушный, с неуёмной энергией
и активной жизненной позицией.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Хранители моей судьбы на войне
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОЧЁТНОГО РАДИСТА СССР,
КАВАЛЕРА ТРЁХ ОРДЕНОВ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ВАДИМА МАЛЬЦЕВА

30 апреля исполнился год, как
я борюсь с последствиями полученной мной тяжелейшей травмы:
я упал дома, зацепившись за ковёр, и сломал шейку бедра правой
ноги. Мне довелось испытать и
почувствовать реально те боли,
которые пришлось перетерпеть
не на войне, во фронтовой обстановке, а на домашней постели.
Операцию, предусмотренную медицинской практикой в этих случаях, мне делать отказались из-за
преклонного возраста, поэтому
все проблемы выздоровления решались только моим организмом
и временем. Оно тянулось ужасно
медленно, а болям не было конца. Отчаяние охватывало меня и
днём, и большую часть ночи из-за
невыносимых болей всего организма. Теперь, когда дело пошло
на поправку, мне представляется,
что врачебный риск оперативного
вмешательства был чрезмерно завышен из-за возрастного порога.
Моё плачевное состояние позволило оценить прелесть здорового образа жизни и сердечное отношение многих близких
людей, друзей и товарищей к
больному человеку. Всё это
было чрезвычайно тяжело, но
своевременная забота и эффективная помощь сына укрепили
мою волю, спасли меня от депрессии. Спасибо Олегу, которому пришлось уволиться с работы, чтобы помочь отцу.
Несколько раз появлялось желание избавиться от неописуемых
страданий, уйти из такой жизни.
Однако мои близкие вселили надежду и уверенность в выздоровление. Теперь я могу безболезненно поворачиваться на диване,
передвигаться по квартире с использованием ходунков. Правда,
пока не могу самостоятельно надевать носки и брюки.
В застывшей памяти даже начали пробуждаться некоторые воспоминания, связанные с риском
для жизни и трудно объяснимые
события времён Великой Отечественной войны. Подробности тех
далёких событий, возможно, смогут раскрыть некоторые стороны
моей воинской службы, которые
способствовали жизненным успехам, в том числе участию в Параде Победы на Красной площади в
1945 году.
И самое важное – как мне удалось сохранить жизнь во фронтовой обстановке, не раз оказаться
под бомбёжкой, гореть в самолёте, побывать в стычке с противником. При этом не быть сёрьёзно
раненым? Кто меня защищал и
оберегал? Кто или что руководило моей судьбой?
Попробую вспомнить и описать то, что трудно объяснимо, но
было реальным. Возможно, моё
изложение событий позволит ответить на некоторые актуальные
вопросы, связанные с Судьбой.
ЧЁТ - НЕЧЕТ
26 сентября 1941 года, после окончания 1-го Московского Краснознамённого военного

авиационно-технического училища, я, в то время 19-летний сержант, был направлен в Липецкий
центр переучивания авиачастей,
где зачислен радиомехаником в
507-й ближнебомбардировочный
авиационный полк.
Дело было в столовой. Обедая,
я сидел за одним столом со старшим сержантом Петром Кравченко, механиком по вооружению, и
сержантом Мокшанцевым, меха-

Я отгадал. Самолёт с красными
звёздами и номером 08 (чёт) был
сбит, не долетев до Ростова-наДону, немецким истребителем.
Погиб штаб, командиры управления полка и все документы.
Далее цитирую свой дневник
военных лет, чудом уцелевший
до сего дня, о первом в жизни полёте на самолёте: «26 сентября
1941 года. Вот и Крым. Наш «Дуглас» сразу кидать стало меньше.

Главный пикирующий
бомбардировщик СССР Пе-2

ником по электрооборудованию
пикирующего бомбардировщика
Пе-2. Оба они в 1942 году оказали большое влияние на мою
службу во фронтовых авиационных частях. Если Пётр оказался
для меня ангелом-хранителем, то
второй сержант претендовал на
представителя сатанинского племени. Об этом я рассказывал в
книге «Война глазами участника
Парада Победы».
После обеда в двухэтажной
столовой Липецкого военного городка начальник штаба объявил
приказ:
– Полк вылетает на Крымский
фронт! Вылет штаба, управления
полка и техсостава через 40 минут. Два транспортных самолёта
Си-47 ждут на стоянке, – и добавил, – построения не будет.
Никакого багажа или личных
вещей у меня не было. Зато было
хорошее
духоподъёмное
настроение: я лечу на фронт, буду
готовить к бою с фашистами новейшие пикирующие бомбардировщики Пе-2.
Было тепло, два американских самолёта Си-47 грелись на
солнышке, ожидая пассажиров.
Ближний к краю лётного поля самолёт имел бортовой номер 08, а
дальний – 05. Когда мы с Петром
прошли через проходную на аэродром, он меня спросил:
– А ты, Вадим, летал на самолётах?
– Нет. Но я читал американские
книги о самолётах фирмы «Дуглас» и о знаменитом конструкторе Сикорском, представляю, что
это такое.
– Этого маловато, тебе нужно застраховаться. Например,
выбрать на каком из этих двух
самолётов мы полетим. Можно
бросить монету или сыграть в
«чёт-нечет». Вероятность долететь до Крыма, когда немцы господствуют в воздухе, возможно,
приличная, но выбрать первый
раз самолёт необходимо.
Это предложение мне понравилось и, немного подумав, я
сказал:
– Летим на самолёте с номером
05, так как номер нашего полка
нечётный (в нём нечётные числа
– 507. А сумма?).

Под нами сопки Керченского полуострова. Смотреть в окно больше не хочется. В голове шумит.
В кабине жарко и много паров
бензина. Летим на бреющем, я
это замечаю по сильной качке и
поведению на земле отары овец.
Пытаюсь заснуть, но не могу. Постепенно забываюсь. Очнулся,
почувствовав, что самолёт делает крутой разворот. Посмотрел в
окно и ничего кроме голого без
заметной растительности поля
и песчаных холмов не увидел.
Идём на посадку. Машина сделала несколько подскоков и затем
плавно покатилась. Ура! – я на
земле».
Вот так в то время бесхитростно просто, без эмоций я глядел
вокруг себя, ещё не задумываясь
о тяготах войны и той смертельной опасности, что ждёт меня на
фронте.
Мы оказались на полевом
аэродроме возле знаменитого
бальнеогрязевого курорта Саки.
В капонирах стояли хорошо замаскированные уже готовые к
боевому вылету наши новые бомбардировщики Пе-2.
Мой первый серьёзный выбор транспортного самолёта
оказался настолько полезным и
поучительным, что убедил меня
в дальнейшем не доверяться случайностям, а любой вариант серьёзного решения обдумывать и
обосновывать.
Кто спас мне жизнь при перелёте в Крым?
МАШИНИСТ ПАРОВОЗА
В октябре 1941 года было моё
первое отступление с крымских
полевых аэродромов на Таманский полуостров и перебазирование на кубанские аэродромы.
Тогда я был рядом с боевыми товарищами из 507-го ближнебомбардировочного
авиационного
полка (ББАП), входящего в состав ВВС 51-й Отдельной Крымской армии. Шли жестокие бои.
507-ББАП терял самолёты и экипажи. Возможно, это было из-за
суммы чисел номера полка или
по другим причинам.
Войска нашей Отдельной армии под натиском немецкой 11-й
армии генерал-полковника Эриха

фон Манштейна отступали к Керчи поспешно и неорганизованно,
начиная с 26 октября. Направленный в Крым для помощи командованию фронта представитель
Ставки Верховного Главнокомандования маршал Г.И. Кулик,
не смог организовать должную
оборону полуострова из-за недостатка сил и боевых средств. В
результате 1 ноября нашими войсками был оставлен Симферополь, а моторизованные подразделения противника подходили к
Феодосии.
Мы, три сержанта, опережая
немцев по другой дороге, доехали до этого приморского города
из Карасубазара на автомашине
без задних скатов (покрышек),
предварительно пройдя ночью 30
километров от аэродрома НовоЦарицыно. Наше моральное и
физическое состояние, окрашенное в цвета общей трагедии (для
этого не нужны пояснения), было
близко, что называется, к красной черте.
Однако, был боевой приказ:
прибыть на аэродром «Семь колодцев», (колодизей) где нас должен был забрать транспортный
самолёт ТБ-3. Но как туда добраться, если немцы уже выходили на пути-дороги раньше нас. У
кого просить помощь или совета?
Как выяснилось позже, это было
уже невозможно – партизаны
нам не встречались, а воинские
части и их комендатуры, видимо,
уже занимали позиции на АкМонайском перешейке. Всё же до
Феодосии мы добрались раньше
немцев.
Город Феодосия, прославленный известным художникоммаринистом И.К. Айвазовским,
по кривым наклонным улицам
спускался к уютному заливу Чёрного моря. Однообразные одноэтажные дома выглядели серыми
и грязными. Окна, как правило,
были закрыты ставнями. По мощённым булыжником улицам
непрерывно двигались жители
города. Они тащили, волокли,
катили и перевозили на тачках и
тележках мешки, ящики, бочки
и другие упаковки, содержащие
продукты и промтовары. Горожане выглядели озабоченными и не
отвечали на наши многочисленные вопросы о реальной городской ситуации.
Военная тревожная обстановка
и стихия наживы увлекла население, которое, заботясь о своём
существовании, растаскивало по
домам всё, что было в обширных
портовых пакгаузах, складах и
магазинах. Растаскивали без сутолоки, даже как-то организованно. На улицах валялись мешки с
пшеницей, горохом, мукой, сахаром, крупами, не были обойдены
вниманием всякие промтовары.
По водосточным канавам текло
вино из разбитых бочек. Всюду
были следы разграбления и безразличия к судьбе приморского
города. Каждый думал о себе и
поступал как все. Не видно было
ни милиции, ни патрулей.
Над городом вился лёгкий ветерок, городской шум и морской
прибой приглушались низкой
облачностью. Зато запахи были
устойчивыми и сопровождали нас
вниз по улицам – к приморскому
парку и порту. Пахло копчёной
рыбой, вином, морем и соляркой
от стоящих у причалов судов.
Мы решили попросить помо-

щи у моряков, которые в порту
загружали канонерские лодки
и катера продуктами с тех же
разграбленных складов. К кораблям нас не допустили. Зато доходчиво объяснили, что все лётчики давно улетели на большую
землю. Корабли остались без
прикрытия с воздуха, а мы, никто иные, как самые настоящие
дезертиры. Мол, вас необходимо без промедления направить
на передовую.
После такого разъяснения наше
настроение приблизилось к нулевой отметке, а сил хватило дойти только до железнодорожного
вокзала. Здесь была тишина: на
путях не видно ни вагонов, ни
паровозов, ни железнодорожников. Вокзал тоже оказался пуст,
все эвакуировались. Буфеты и
ларьки закрыты. Запомнились
остеклённые ларьки, витрины
которых украшали банки крабов,
бутылки шампанского, папиросные коробки и другая мелочь. Ко
всему этому у нас интереса не
было – мы были сытыми, но очень
уставшими, не зная, что делать и
как быть дальше.
Мы сидели на удобной вокзальной скамейке, как вдруг, подошёл
ладного вида железнодорожник и
попросил прикурить. Он внимательно и кажется с улыбкой оглядел троицу подозрительных сержантов и ни о чём не спрашивая,
сказал:
– После дозаправки водой последний паровоз пойдёт на Владиславовку. Меня зовите Пётр,
а помощника – Василий. Поедите на углях в тендере, – немного
подумав, добавил, – вам другого
пути нет.
За водокачкой стоял, тихонько пофыркивая паром, большой
мощный паровоз серии «Серго
Орджоникидзе». Пётр предложил
быстрей занимать «плацкартные
места» на мешках с углём в обширном тендере, а сам занялся
подготовкой паровой машины к
поездке на восток, подальше от
немцев.
Не знаю, как мои друзья, а я уткнулся в эти мешки и моментально уснул, не обращая внимания
на окружающую обстановку, в
том числе на фашистских мотоциклистов, появившихся на улицах города, почти рядом с железной дорогой.
Немецкие мотоциклисты оказались недалеко. Они видели одиноко стоящий паровоз и слышали
призывный плеск морской прибрежной волны. Возможно, они
решили, что паровоз из Крыма не
сможет уехать, а ласковое море
не должно ждать оккупантов. Мотоциклы переехали железнодорожные рельсы, и разгорячённые
солдаты окунулись в благодатное
Чёрное море.
Мы же, укрытые мешками и железной обшивкой тендера, успокоились, полностью доверились
машинисту Петру. Сначала ехали
вдоль моря, а затем на север и
восток – к конкретной цели нашего ближайшего «драпа».
Интересная получилась ситуация: наши противники – вот они!
А мы, трое сержантов, озабочены
своим спасением, понимая своё
бессилие и не проявляя героизма,
выезжаем из Феодосии. Наша армия и мы вместе с ней ещё долго
учились воевать.
Продолжение следует

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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73 года тому вперёд, или Концерт,
посвящённый Дню Победы
Торжественно-праздничное мероприятие, посвящённое 73-й годовщине Победы советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками, прошло 7 мая в Люберцах. В нашем округе на сегодняшний
день проживают 268 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 1994 труженика тыла,
175 бывших малолетних узников концлагерей, семь человек, награждённых медалью «За оборону Москвы», 49 ветеранов – кавалеры знака «Жителю блокадного Ленинграда», трое из них награждены медалью «За оборону Ленинграда».
кой Отечественной войны Георгия
Ивановича Новикова.
«Вы – пример для всех нас! Военный лётчик, прошли всю войну,
а ещё и песню спеть можете! Я вас
искренне поздравляю с днём рождения. Неиссякаемой энергии Вам,
заботы родных и близких!» – пожелал фронтовику глава округа.
Собравшихся также поприветствовали председатель окруж-

Выступление воспитанников
детской хореографической школы
г. Люберцы
ного Совета ветеранов генералмайор авиации в отставке Юрий
Орехов и благочинный церквей
Люберецкого округа священник
Вячеслав Новак.
В этот день уже по сложившейся
традиции 63 люберецких школьника, приняв присягу, вступили
в ряды Всероссийского военнопатриотического общественного
движения «Юнармия».

А.И. Дворягин
Для ветеранов был организован
праздничный концерт с участием
ансамбля песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения (на фото
слева), а также творческих коллективов Люберец.

Вступление в ряды Юнармии
С приветственным словом к ветеранам обратился глава городского округа Люберцы Владимир
Ружицкий.
«Пожалуй, нет в нашей стране такой семьи, которой не коснулась война. Где не было бы
убитых, раненных, слёз, бед и
потерь. Свыше 50 000 любер-

чан ушли на фронт, более 17,5
тысяч из них отдали свои жизни
во имя Победы, – сказал Ружицкий. – Здоровья вам, долголетия
и низкий поклон за ваш подвиг,
за вашу жизнь».
Глава также поздравил с 95-летием Почётного гражданина посёлка Красково – участника Вели-

Подготовил
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

В память о Леониде Агееве
Жители микрорайона 115 квартал возложили цветы к мемориальной доске Герою Советского Союза,
Почётному гражданину Люберецкого района полковнику Л.Н. Агееву. Она установлена на доме № 12
по Московской улице.
Среди почтивших память фронтовика были председатель Совета ветеранов 115 квартала Зинаида
Уваркина, начальник ЖЭУ-1 Наби Бабиров, участники Великой Отечественной войны Зиновий Столяров и Антип Кузьминов, соседи и друзья Леонида Николаевича Агеева.
захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм,
старшему лейтенанту Леониду
Николаевичу Агееву присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
В ночь на 16 мая 1943 года при
возвращении после выполнения
бомбометания по железнодорожной станции Снежецкая ТБ-3
Николая Бобина был атакован
истребителями противника. В
воздушном бою командир был
смертельно ранен. Подбитый
ТБ-3 на аэродром совместными
усилиями привели второй пилот
Ю. Волков и штурман Л. Агеев.

Цветы возлагает фронтовик
Антип Кузьминов

Леонид Агеев родился в Николаевской губернии 24 февраля
1921 года. В 1940 г. окончил Краснодарское военно-авиационное
училище, на фронте – с июня
1941-го.
Штурман отряда 7-го авиаполка (53-я авиационная дивизия,
авиация дальнего действия), к
началу 1943 года он совершил

219 боевых вылетов на бомбардировку военных
объектов в тылу противника, его
живой силы и техники. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 25 марта 1943 года за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими

К ноябрю 1943 года старший
лейтенант Агеев совершил 222
успешных боевых вылета (из них
185 на ТБ-3).
Как опытный штурман был
откомандирован на учёбу в
Военно-воздушную академию в

Монино, находившуюся в то время в эвакуации в Оренбурге, где
проучился до мая 1944 года.
Для восстановления навыков
штаб Авиации дальнего действия
командировал Леонида Агеева в
лётный центр по усовершенствованию штурманского состава,
где он остался в качестве инструктора: сначала по навигации,
затем по бомбометанию, а позже
– по радиолокации. Инструктором в лётном центре Л.Н. Агеев
пробыл до ноября 1950 года.
С начала 1951 года Леонид
Николаевич одним из первых
участвовал в освоении экипажами Ту-4 бассейна Арктики. После
полярной экспедиции Агеева перевели на должность старшего
штурмана-инспектора Дальней
авиации. На этой должности он, с
небольшим перерывом, работал
с 1951 года по 1962 год. Будучи
в лётном центре и на должности штурмана-инспектора, занимался переучиванием лётного
состава на новые виды боевой
техники и новые виды боевого
применения.
С 1969 года по 1986 год работал в должности начальника
штурманской службы ЛИС конструкторского бюро им. Камова.
Скончался Л.Н. Агеев 15 ноября 2005 года в люберецкой гимназии № 20, после выступления
перед школьниками.
В 2011 году на доме № 12 по
Московской улице в Люберцах,
где проживал фронтовик, была
торжественно открыта мемориальная доска. А в прошлом году в
рамках акции «Лес Победы» в память о штурмане Агееве во дворе
дома было посажено дерево.

Герою Российской Федерации
Почётному гражданину города
Люберцы генерал-майору авиации
в отставке С.В. Григоренко 7 мая
исполнилось 102 года.
Участник Великой Отечественной, Семён Васильевич в годы
войны совершил 85 боевых вылетов. Награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом
Богдана Хмельницкого III степени,
Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За оборону Киева», «За победу над Германией».
Крепкого здоровья Вам, уважаемый Семён Васильевич, бодрости
духа и безоблачного неба над головой.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Соб. инф.
Фото из архива

СТО ДВА ГОДА
СЕМЁНА
ГРИГОРЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Давай поженимся!»
[16+]
16.15 «Мужское / Женское».
[16+]
17.10 Чемпионат мира по
хоккею-2018. Сборная России
- сборная Словакии. Прямой
эфир. В перерывах - Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 Вечерние новости с
субтитрами.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». Новый сезон. [12+]
23.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Безопасность». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]
2.50 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона».
9.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский
манер».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 Сати. Нескучная классика...

22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
0.50 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона».
2.10 Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. Д.
Шостакович. Симфония 15.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Отцы и деды».
9.45 Х/ф «Выстрел в тумане».
[16+]
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 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Как украсть победу.
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Крутые и всмятку». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Барс и Лялька».
[12+]
4.05 Х/ф «Двое». [16+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных . [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.40 «Поедем, поедим!» [0+]
3.10 Т/с «ППС». [16+]

ВТОРНИК
15 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «На самом деле». [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
20.30 Время.
21.15 Чемпионат мира по
хоккею-2018. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой
эфир.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]
2.50 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
8.55 Д/ф «Pro и contra».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр управления
«Крым».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
23.00 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.40 ХХ век.
1.45 Звезды XXI века.
2.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Отцы и деды».
9.45 Х/ф «Выстрел в тумане».
[16+]
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 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Как украсть победу.
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Крутые и всмятку». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]

2.05 Х/ф «Барс и Лялька».
[12+]
4.05 Х/ф «Двое». [16+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

СРЕДА
16 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Безопасность». [16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]
2.50 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]

8.55 Д/ф «Центр управления
«Крым».
9.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Бориса
Константинова».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Документальная камера».
0.40 ХХ век.
1.40 Звезды XXI века.
2.35 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Трембита».
10.35 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей». [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 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер.
Женщина на войне». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

ЧЕТВЕРГ
17 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый сезон. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 Т/с «Безопасность». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Безопасность». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]
2.50 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
8.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]

ПРОГРАММА ТВ
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 ХХ век.
1.40 Звезды XXI века.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабушки». [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 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Право голоса». [16+]
23.10 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Прощание. Владимир Высоцкий». [16+]
1.25 Д/ф «Бунтари поамерикански». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.55 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны». [12+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
3.00 Т/с «ППС». [16+]

ПЯТНИЦА
18 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Элтон
Джон». «Городские пижоны».
[16+]
1.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [16+]
3.50 Х/ф «Родительский беспредел». [12+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.25 Х/ф «Недотрога». [12+]
3.25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
8.55 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Энигма».
13.35 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
17.50 Д/с «Дело «.
18.15 Х/ф «Матрос сошел на
берег».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Повелитель мух».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Учительница».
2.10 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». [12+]
9.20 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
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15.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.45 Х/ф «Спортлото-82».
[6+]
17.40 Х/ф «Золотая парочка».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает». [12+]
1.30 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.10 Д/ф «Кортеж» [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
1.35 Д/ф «Николай II. Круг
жизни». [0+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

СУББОТА
19 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Время для двоих».
[16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Евгений
Мартынов. «Ты прости меня,
любимая...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 Х/ф «Роман с камнем».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. «О любви». [16+]
0.50 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». [12+]
2.50 Х/ф «Деловая девушка».
[16+]
4.55 «Мужское / Женское».
[16+]
4.45 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]

6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему
свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания.
[16+]
14.00 Х/ф «Укради меня».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств». [12+]
1.00 Х/ф «Будущее совершенное». [12+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль».
8.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.45 Х/ф «Первая перчатка».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
11.50 «Власть факта».
12.30 Д/ф «Канарские острова».
13.20 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс
артистов балета России им.
Екатерины Максимовой «Арабеск-2018».
16.15 Х/ф «Повелитель мух».
17.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.30 «Театральная летопись».
19.30 Х/ф «Опасный возраст».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?»
0.10 Х/ф «Язычники».
1.50 Д/ф «Канарские острова».
2.40 М/ф «Догони - ветер».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Трембита».
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.20 Х/ф «Марья-искусница».
10.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» [12+]
11.30 События.
11.50 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает». [12+]
12.55 Х/ф «Мой лучший враг».
[12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Мой лучший враг».
[12+]
17.05 Х/ф «Нераскрытый
талант-3». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Как украсть победу.
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Золото партии». [16+]
4.25 «Прощание. Михаил
Козаков». [16+]
5.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.50 Д/ф «Николай II. Круг
жизни». [0+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАЯ
5.45 Т/с «Время для двоих».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Время для двоих».
[16+]
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Алексей
Гуськов. Таежный и другие
романы». [12+]
11.15 Х/ф «Таежный роман».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Таежный роман».
[16+]
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. Укротительница».
15.00 Х/ф «Укротительница
тигров».
17.00 «Я могу!»
18.50 Премьера сезона. «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «Коммивояжер». [16+]
2.00 Х/ф «Вне времени». [16+]
4.00 «Мужское / Женское».
[16+]
4.55 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Второе дыхание».
[12+]
18.05 «Лига удивительных
людей». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Диктор Советского
Союза». [12+]
1.30 Т/с «Право на правду».
[12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
6.30 Человек перед Богом.
7.05 Х/ф «Матрос сошел на
берег».
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8.15 М/ф «Мария, Мирабела».
9.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Маленькое одолжение».
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
18.20 Х/ф «Карусель».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Отец».
22.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
1.05 Х/ф «Маленькое одолжение».
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Петровка, 38. [16+]
8.25 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
10.20 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая парочка».
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд».
[12+]
15.55 «Хроники московского быта. Смерть со второго
дубля». [12+]
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». [16+]
17.35 Х/ф «Зеркала любви».
[12+]
21.30 Х/ф «Последний довод». [12+]
23.25 События.
23.40 Х/ф «Мусорщик». [12+]
1.35 Х/ф «Королева Испании».
[16+]
4.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». [12+]
5.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью».
[12+]

5.00 Х/ф «Черный город».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись».
[16+]
23.00 «Трудно быть боссом».
[16+]
0.10 Х/ф «Находка». [16+]
2.10 Х/ф «Черный город».
[16+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]
Подписано к печати 10.05.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1345
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются РАБОЧИЕ, мужчины и женщины, засыпка сырья в бункер, упаковка тары. График 2/2,
з/п сдельная от 25 000 руб., м Котельники.
Тел. 8-495-369-36-01

ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса
ОКЛЕИВАНИЕ ОБОЯМИ, от 150 руб. Окрашивание
стен. Выравнивание стен, подготовка пола, паркетная доска, ламинат. Электрика. Чистая косметика, натяжные потолки. Капитальный ремонт.
Тел. 8-985-392-10-37, Роман Вячеславович
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются

ЭКОНОМИСТ ПЭО
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru. Сайт: www.lubgazeta.ru

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия
безопасной сделки! РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!!
Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!!
Тел. 8-926-988-88-26

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов и
кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку всех блюд в
меню (съемочный день). Оплата после получения
готовых фотографий. Тел.: +7 (916) 852-59-89,
Андрей

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Все вопросы по телефону.
Тел. 8-915-393-72-02

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
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8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Электронная почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

