ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ
ДЕПУТАТА
Андрей Хромов:
«Ресурсы есть.
Нужны действия»
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Глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий
30 мая в здании Красковского
культурного центра (ул. Лорха, 2)
проведёт очередную встречу
с жителями.
Начало в 18.00
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Открытый урок
«
«Духовные родники
П
Подмосковья» прошёл
в Люберцах
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В ОКРУГЕ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

№ 19 (1675), пятница, 25 мая 2018 г.
ДО 16 И СТАРШЕ
Фото Богдана Колесникова

Завтра, 26 мая, в городском
округе Люберцы с 9:00 до 14:00
можно пройти диспансеризацию во всех поликлинических
отделениях ЛРБ № 2, а также
в поликлинике, что на улице
Карла Маркса, д. 90 в Краскове.
При себе нужно иметь паспорт,
СНИЛС и полис ОМС.
Напомним, что на диспансеризацию в 2018 г. направляются граждане, рождённые в 1916, 1919,
1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937,
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955,
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973,
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991,
1994, 1997 годах.

К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ
На подготовку к предстоящему учебному году в городской
округ Люберцы направлено
373,4 млн. рублей. Большая
часть из них – свыше 111 млн. –
пойдёт на ремонт образовательных учреждений.
На проведение модернизации
автоматизированной сигнализации будет затрачено порядка 8 млн.
рублей, а приобретение и установка молниезащитного устройства
обойдётся в 5 млн. рублей.
За счёт бюджета Московской
области в 28 учреждениях образования проведут благоустройство территории, ремонт и установку спортивной площадки и
спортивного оборудования, подготовку асфальтированных площадок и устройство мягкого резинового покрытия, приобретут
и установят оконные блоки ПВХ
и учебное оборудование. На эти
цели будет затрачено более 20
млн. рублей.
Также за счёт областного бюджета будет проведён капитальный ремонт Токарёвской сельской
школы № 22, на это уйдёт 38 млн.
рублей.

Читайте на 2-й стр.
р

Детства последний звонок

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Наша гордость

Участники вокального ансамбля «Нотка»

Победителей муниципальных и региональных конкурсов, школьных олимпиад и спортивных соревнований – всего 169 мальчишек и
девчонок – в среду, 23 мая, чествовали в люберецком Дворце культуры. Награды ученикам вручили глава округа Владимир Ружицкий,
депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, начальник управления образования Виктория Бунтина и начальник управления по работе с
молодёжью Борис Новиков.
В этом году премии губернатора
Московской области удостоились
66 учащихся люберецких школ,
премии главы городского округа –
20 учеников.
«Важно не только учиться, но и
уметь побеждать. Любые соревнования делают вас сильнее, закаляют дух. Желаю вам успешной
сдачи предстоящих экзаменов и
дальнейших успехов во всех начинаниях», – пожелал Ружицкий.
Также в этот день подвели итоги Кубка ГТО, который проходил
среди общеобразовательных учреждений округа с начала января.
Всего за этот период в проекте
приняли участие 10 388 человек.
Образовательные учреждения, ко-

торые смогли вовлечь наибольшее
количество учеников в спортивный
проект, получили кубки, грамоты и
медали.
Ещё на празднике получили дипломы и памятные подарки творческие коллективы городского
округа Люберцы. Среди награждённых – образцовый хореографический ансамбль «Волшебная
страна» (руководитель Л. Бусыгина), вокальный ансамбль «Нотка»
(руководитель З. Мамедова) и образцовый коллектив современного танца «Джем» (руководитель
Е. Фомина).
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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Детства последний звонок
Во всех 45 общеобразовательных учреждениях нашего
городского округа проходят
праздники Последнего звонка.
Очередной учебный год завершился для 1290 одиннадцатиклассников и 2640 девятиклассников.
Уже с понедельника, 28 мая,
для выпускников 11-х классов
начинается горячая пора экзаменов. В этот день парни и девушки
будут сдавать ЕГЭ по географии
и информатики. Экзамены по
обязательным предметам состоятся 30 мая – математика (базовый уровень) и 6 июня – русский
язык. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х
Фото Богдана Колесникова

Закладка капсулы времени от педагогического коллектива и выпускников 2018 года.
Вскрыть в год столетия 9-й школы, в 2065 году

классов начинается уже с сегодняшнего дня. Пожелаем ребятам
ни пуха ни пера!
Напомним, что девятиклассникам для получения аттестата
необходимо сдать четыре экзамена. Из них два обязательных
(русский язык и математика) и
два по выбору ученика. Экзамены по обязательным предметам
состоятся 29 мая (русский язык)
и 5 июня (математика).

Коллективное фото
в гимназии № 20

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Услышать и помочь

Глава городского округа Владимир Ружицкий 21 мая провёл очередной личный приём жителей. На нём были рассмотрены вопросы, связанные с улучшением жилищных
условий, работой управляющих организаций, содержанием территорий.
Ирина Прокофьева обратилась к главе с
просьбой привести в порядок территорию
около автобусной остановки «Мальчики»
и люберецкого военкомата.
– Эстакада «Мальчики» со стороны нечётных домов не убирается, там просто
какой-то лесоповал, – посетовала люберчанка. – Также не должным образом содержится и сам остановочный павильон.
Владимир Ружицкий пообещал разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры.
Актив жителей дома № 30 на улице Побратимов попросил обратить внимание на
работу кафе, расположенного рядом с их
домом (в доме № 30а). Женщины отметили, что кафе работает до поздней ночи,
нарушая закон о тишине.
Ружицкий распорядился провести выездное совещание с участием руководства кафе, собственника помещения,

представителей администрации и актива
жильцов. «Будут нарушать закон – закроем заведение. Такого быть не должно», –
резюмировал глава.
Жители дома № 20 на улице Побратимов
высказали обеспокоенность относительно
несвоевременного вывоза мусора с площадки их дома. Ещё они попросили обратить внимание на аварийные деревья, требующие срочной опиловки. Глава отметил,
что данным вопросом должна заниматься
их управляющая компания, однако пообещал взять проблему под личный контроль.
На приёме также обсудили вопросы земельных отношений, предоставления жилья льготным категориям граждан и ряд
других тем.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова

Кстати, в этом году на получение медали «За особые успехи в
учении» претендует 171 выпускник, а на аттестат с отличием за
9 класс – 195 человек.
На празднике Последнего
звонка 24 мая мы побывали в трёх школах городского
округа Люберцы – в средней
общеобразовательной
школе № 9, а также в гимназиях
№ 20 и 41.
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Ресурсы есть. Нужны действия
Андрей Анатольевич Хромов – депутат от округа № 7. Заботы и
проблемы жителей посёлка Октябрьского знает, что называется,
как свои пять пальцев. Два созыва он работал в составе местного
Совета депутатов. Сегодня Андрей Хромов готов по-прежнему отстаивать интересы земляков на всех уровнях власти. Он не только
является депутатом Люберецкого округа, но и входит в Президиум
экспертного Совета при Московской областной Думе, руководит
экспертной группой при Комитете по транспортной инфраструктуре, связи и информатизации Московской области.

Разговор с Андреем Хромовым
получился откровенный. С первых
слов депутат заговорил не о плюсах, которые на виду, а о минусах,
то есть проблемах, которые ещё
только предстоит решать. В первую очередь, это те, что касаются посёлка Октябрьского. «Мы с
Юрием Байдуковым избирались в
депутаты именно для того, чтобы
Октябрьский не «потерялся» в общей картине Люберецкого округа.
Чтобы он вошёл во все значимые
программы по благоустройству
городского округа Люберцы», –
поясняет А. Хромов.
– Какой сегодня видится Вам
ситуация в 7-м округе? Много
ли жителей приходит на приём?
Что их волнует?
– Говорить о большом количестве жителей, пришедших на
приём, пока рано. Прошёл год, но
у нас нет постоянного места для
приёма. Бывшее помещение Совета депутатов по улице 60 лет
Победы, куда годами приходили
жители со своими проблемами,
у нас забрали. Территориальный
отдел «Октябрьский» в качестве
«одолжения» (так нам они говорят) выделил комнату в администрации, которую мы пока не занимаем и встречаемся с жителями
на улице. Люди пока не поняли,
что произошло с объединением
в округ. Первыми ощутили это на
себе юбиляры и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Раньше решать проблемы
местных жителей нам было проще. Всем юбилярам, начиная с 80
лет мы выплачивали конкретные
суммы на проведение праздников
и спортивных мероприятий, на подарки пенсионерам и ветеранам
у нас всегда были средства. Скажем, 9 мая, в Октябрьском всегда
отмечали не только концертами,
но и денежными компенсациями
ветеранам. После формирования
Люберецкого округа и создания
единого бюджета, такие подарки
стало делать невозможно. Я даже
поднимал этот вопрос на Совете
депутатов, так как люди у нас в
посёлке к этому привыкли, а теперь нам трудно объяснить, почему выплаты вдруг прекратились,
ведь им обещали «золотые горы»
после объединения.

смена. Есть и проблема ремонта
в поликлинике, который пока не
удаётся закончить. Местных проблем в Октябрьском достаточно.
– Как часто жители готовы
участвовать в решении насущных задач? Можно ли сказать,
что Вы с ними – одна команда?
– Знаете, разные вопросы –
разные пути решения. Например,
одно время мы занимались обманутыми дольщиками (в том числе
в Краскове, где помогали вводить
некоторые дома в эксплуатацию).
И было очевидно, что есть люди,
которые хотят помогать, а есть
те, кто просто ждёт решения от
депутатов. И на встречах мы
всегда стараемся разъяснить, что
только общими усилиями можно
сдвинуть проблему с «мёртвой
точки». Я считаю, что любая проблема жителей решаема, если
они сами хотят её решить. Есть
довольно много механизмов, например, привлечение различных
государственных органов. И от
количества таких обращений, и от
грамотного изложения ситуации и
проблемы зависит многое. Можно
остановить и незаконное строительство или, наоборот, попросить
что-то построить, например, пристройку к школе. Не только наши,
но и многие депутаты Московской

С ветераном
Львом Яцевичем

у нас в Люберецком округе много новостроек, количество транспорта увеличилось в разы, и людям зачастую приходится ставить
машины на проезжей части. Но
давайте представим, что житель
будет платить почасовую плату за
то, что оставил на ночь свой автомобиль у дома. По-моему, это
несправедливо.
Несмотря на то, что я депутат
от посёлка Октябрьского, по закону я представляю в Совете всех
избирателей округа. И обратиться они могут и ко мне, и к любому другому депутату. Но с чем я
столкнулся? С тем, что муниципальные службы не всегда помнят
о том, для чего они нужны и чем
должны заниматься. И начинают
делить зоны ответственности, пытаясь найти причину отказать.
К примеру, мне позвонили жители и пожаловались на то, что
после снегопадов невозможно
подъехать к люберецкому психоневрологическому
диспансеру.
Обратился в местную администрацию, где мне сказали, что
это не их участок. Я стал решать
проблему своими силами, и мы
просто убрали снег. Но что интересно, я с этой проблемой обратился и на «Добродел». И когда
мы почистили эту стоянку, нам от
администрации пришёл ответ, за
подписью заместителя главы администрации г.о. Люберцы, что,
мол, ваша проблема решена силами администрации и приложены фотографии почищенной мной
стоянки. Выглядело это всё, мягко
говоря, некорректно.
И это не первый случай, когда
я сталкиваюсь с такой позицией:
это не наш участок, разбирайтесь
как хотите. Например, этой же
зимой на туберкулёзный диспансер упало дерево. Его надо было
спилить. И, как это ни странно
звучит, службы стали выяснять
– на чьей территории находится
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Знаете, меня иногда
удивляет и даже задевает «за живое», что
наши люди, порой, готовы терпеть до последнего.
Например,
пока у стариков есть
2-3 тысячи рублей на
выживание, они не
придут за помощью. А
ведь эти люди своим
трудом заслужили другое обращение от государства, не так ли?
звали в Вас эмоциональный
отклик?
– Как правило, это вопросы,
связанные со здоровьем. Совсем недавно ко мне обратилась
женщина, которой (из-за некачественной работы тех, кто отвечает в области за проведение аукционов на закупку лекарственных
средств) не были предоставлены
лекарства для лечения онкологии.
Я направил запрос в министерство здравоохранения Московской области, а тем временем
собственными силами обеспечил
ей нужные лекарства на 2 месяца. Интересно, что в ответе из
министерства было сказано, что
проблема жителей полностью решена.
Или, например, сейчас разбираемся в ситуации, которая сложилась в Красковской больнице
(ЛРБ № 1). Люди жалуются на то,
что там уволена половина опытных докторов, не хватает химреактивов для анализов и т. д. Пока
в больнице идёт «перестройка»,
люди не могут получить качественную медпомощь.
Знаете, меня иногда удивляет
и даже задевает «за живое», что
наши люди, порой, готовы терпеть
до последнего. Например, пока у
стариков есть 2-3 тысячи рублей
на выживание, они не придут за
помощью. А ведь эти люди своим
трудом заслужили другое обраще-

С коллегой по округу № 7
депутатом Ильёй Селезнёвым

Да, у объединения в единый
округ будут и очевидные плюсы.
Например, в Октябрьском в этом
году будут построены четыре современные детские площадки.
На них из местного бюджета денег, конечно, не хватало. Я очень
надеюсь, что в этом году жители
посёлка увидят на реальных примерах, что окружной бюджет может обеспечить более высокий
уровень жизни. В 2017 году я пока
не увидел реальных перемен. Но,
возможно, потому, что год был
переходным. Как говорится, поживём – увидим.
Из тех задач, которые должны
быть решены с помощью окружного бюджета, самой актуальной
является ремонт дорог. Плюс –
характерная именно для Октябрьского проблема – отсутствие автобусных остановок по ходу потока
транспорта из Москвы. Получается, что люди выходят в нарушение
правил дорожного движения прямо на проезжую часть. Сейчас мы
разбираемся, почему сложилась
такая ситуация.
Также нам нужна пристройка
к школе, строительство которой
опять было перенесено на год,
может вновь возникнуть вторая

областной и Государственной
Думы открыты для контактов. До
них нужно просто суметь донести
информацию. Мне кажется, что
менталитет большинства наших
жителей выглядит так: сделали
власти что-то – хорошо, не сделали – ну и ладно. Мало кто хочет
приложить усилия, чтобы реально
решить вопросы в своём дворе,
на своей улице и т.д.
– Какие задачи из тех, что
были в Вашем поле зрения, Вы
считаете успешно решёнными?
– Одна из самых заметных – это
предотвращение массового создания в Подмосковье, в том числе
и в Люберцах платных парковок.
Этот вопрос поднимался на заседании правительства Московской
области года четыре назад, и
если бы мы с коллегами не нашли нужные аргументы, то сегодня,
например, вся улица Кирова была
бы застроена платными парковками. Тогда мы активно участвовали
и сами проводили круглые столы
на эту тему. Причём не только на
областном, но и на федеральном
уровнях. Да, нам говорили, что
в Москве платные парковки, что
они решили проблему разгрузки
дорог и дворов. И мы знаем, что

корень дерева. Почти абсурдная
ситуация! Мне кажется, пока у
нас нет понимания того, что это
наша общая земля, и мы делаем
что-то для людей, а не для галочки в отчёте.
Я всегда напоминаю чиновникам, что они живут на деньги
жителей городского округа Люберцы. Все структуры и органы
власти существуют на те налоги,
которые платят люди. Возможно,
только через несколько поколений
у нас отношения с властью будут
на равных, где человек точно будет знать свои права.
– Какие проблемы людей вы-

ние от государства, не так ли? Или
многодетные семьи. Выплаты они
получают настолько мизерные,
что хочется помочь сразу всем.
Мы должны помочь людям достучаться до «системы», которая
должна им помогать по закону.
Зачастую жители даже не знают,
какие льготы они имеют право получить, в том числе на бесплатное
лечение. Однако я всегда готов
помогать тем, кто действительно
нуждается в помощи.
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото Богдана Колесникова
и из архива А.А. Хромова
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К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАБОРАМ
О порядке установки ограждений на территории нашего
городского округа, рассмотренном и принятом 16 мая на заседании Совета депутатов г.о. Люберцы, рассказала начальник
управления
благоустройства
люберецкой
администрации
Марина Зинкина.
– Для получения разрешения
на установку ограждения заявитель должен предоставить в администрацию городского округа
определённый законом пакет
документов (заявление; копии
документов,
удостоверяющих
личность заявителя; правоустанавливающие документы на земельный участок, объекты недвижимости, расположенные на
данном земельном участке и др.).
Однако стоит отметить, что порядок предоставления документов на разрешение на установку
ограждения для собственников
частных домовладений (в том
числе СНТ) и для юридических
лиц теперь отличается: для жителей частного сектора этот порядок будет упрощён и документов
им понадобится меньше.
Если говорить о едином стиле
ограждений земельных участков
частных домовладений, то здесь
разрешается возводить как деревянные заборы (но не сплошные),
так и сетку-рабица. Однако если
ограждения земельных участков
в частном секторе расположены
вдоль дороги и влияют на внешний вид города или посёлка, собственникам также рекомендуется
придерживаться единой стилистики, в том числе высота забора не
должна превышать двух метров.
Но стоит оговориться – на те
ограждения, которые были установлены до вступления в силу
данного решения Совета депутатов (допустим, месяц назад или
ранее), новый порядок установки
ограждений не распространяется.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЛАГОДАРЮ ЗА
СЕРДЕЧНУЮ ВСТРЕЧУ
Мы, дети минувшей войны, 8
мая по приглашению Алевтины
Гендриховны Ткачёвой побывали
в люберецком лицее № 15. Встретили здесь нас, как родных. Сначала гостеприимные учителя и
учащиеся угощали нас душистым
чаем с выпечкой. Затем начался
концерт, посвящённый Дню Победы. Нам пришлось вспомнить
тяжёлые годы войны, наше нелёгкое детство, пролить немало слёз.
Как души погибших белые шарики поднялись к потолку. А песни
минувших лет затронули самые
тонкие чувства души. Мы восхищены воспитательной работой
коллектива учителей лицея № 15.
Глядя на воспитанников этой школы можно смело сказать – растёт
достойная смена.
Спасибо коллективу школы
за память о солдатах, отдавших
свою жизнь за Родину, за сердечную встречу детей минувшей
войны, за подарки.
В.И. НАБАТОВА,
А.С. СИЗОВА, В.И. НОВИКОВА,
Л.А. КОЖЕМЯКИНА,
Г.С. АРИНИНА и др.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

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

Советский разведывательный
самолёт Р-5
Продолжение. Начало в №№
17, 18 от 11 и 18 мая 2018 года

ПОЕДИНОК В ТУМАНЕ
Под новый 1942 год в оккупированном немцами Крыму
был высажен большой морской
десант. Наши войска успешно
освободили Феодосию и Керченский полуостров. 3 января я
вместе с другими авиаторами
на грузовой автомашине по льду
пролива в двадцатиградусный
мороз был доставлен на осоавиахимовский Керченский аэродром, на котором базировалась
151-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья.
Эта эскадрилья на самолётах
СБ (скоростной бомбардировщик) прилетела из Ирана, где
была в составе наших войск, и
там перед вылетом в Крым таинственно погиб радиотехник
эскадрильи. Теперь его многочисленные трудовые функции
должен выполнять я, сержант
Мальцев.
Радиооборудование этого самолёта я успешно
освоил в московском училище
в начале войны, что позволило
быстро приобрести авторитет
среди личного состава эскадрильи и успешно справляться с неисправностями бортовых радиостанций.
В интересах командования
фронта наши самолёты, в основном ночью, летали на разведку
войск противника, а немецкие
люфтваффе по утрам и днём
бомбили и обстреливали наш
аэродром. Артиллерийская зенитная батарея, прикрывавшая
наш аэродром, недавно сбившая
«Хенкель-111», сегодня не могла
стрелять из-за сильного тумана.
А мы не могли тогда что-то противопоставить этим налётам.
В то туманное утро, после приятного завтрака в уютной столовой, я решил проверить роботу
радиостанции РСБ-3бис на расчехлённом самолёте, стоявшем
между капонирами. Около самолёта и в кабинах работали
техники и механики, которые
готовили машину к боевому вылету. Бомболюк был открыт, и в
него подвешивали стокилограммовые бомбы ФАБ-100, а также
проверяли контровку ветрянок
на взрывателях.
Я спросил разрешение у техника самолёта на включение
бортового аккумулятора и залез
в кабину стрелка-радиста. Но
ещё не успев надеть шлемофон,
я услышал знакомый звук приближающихся к аэродрому немецких истребителей. Вероятно,
они намеривались расстрелять
наши машины на стоянке, но
оказалось, что аэродром закрыт

плотным туманом, скрывающим
капониры и самолёты. Однако
немецкие лётчики рассмотрели
один самолёт, который готовился
к вылету, так как он не был при-

стрелка самолёта СБ готовый к
борьбе с истребителем, вооружённым пушками.
Пока немецкий лётчик готовился поразить цель, туман, как
по особому заказу, успел надёжно накрыть наш самолёт от глаз
врага, который вынужден стрелять, уже не видя цели, а также
остерегаться столкновения с
землёй. Таким образом внезапно появившийся густой туман
спас нас от верной гибели.
Истребитель с жёлтым коком
пронёсся надо мной так неожиданно, что я смог поймать его в
прицел, когда он уже скрывался за соседним капониром. Моя
длинная пулемётная очередь
только перепугала техников у
самолёта, однако позволила
майору П.И. Кулишу, командиру
нашей эскадрильи, одобрительно сказать: «Нужно брать при-

Встреча с участником
Парада Победы 1945 года
В.П. Мальцевым
в Люберецкой
центральной
библиотеке
им. С. Есенина

крыт туманом, над ним осталось
загадочное открытое окно. Для
уничтожения этого самолёта из
немецкой группы был выделен
самолёт «Мессершмитт-109» с
жёлтым коком и маскировкой
под цвета пустыни. Значит, он
уже воевал в Северной Африке.
Лётчик этого самолёта продолжал рассматривать свою цель
и прикидывать условия атаки,
а остальные самолёты улетели
в Багерово, на соседний аэродром, где тумана не было, – цели
были как на ладони.
Я понимал замысел врага и погодные условия, был взволнован,
но спасения не искал, хотя рядом находились глубокие щели,
специально вырытые для укрытия личного состава от налётов
вражеской авиации. Наоборот, я
почувствовал себя бойцом в кабине стрелка с таким надёжным
скорострельным пулемётом, как
ШКАС, скорострельность которого составляет 1800 выстрелов
в минуту. Этот пулемёт я изучал
в училище и знал его достаточно
хорошо. Руки не дрожали, когда
готовил его к бою и разворачивал турель в сторону противника. Так я оказался в прозрачной плексигласовой полусфере

мер с сержанта Мальцева, он не
растерялся и только один стрелял по вражеским самолётам».
Война продолжалась. Немцы
готовились к наступлению. Наши
самолёты и их экипажи погибали.
Нам предстояла ещё одна переправа через Керченский пролив.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
15 мая 1942 года остаток нашей 151-й авиационной эскадрильи под командованием майора П.И. Кулиша на маленьком
кургузом буксире переправился
из Керчи на берег реки Кубани.
Буксир выделила нам Азовская
флотилия, а два звена истребителей И-153, которые успешно
нас прикрывали от немецких
бомбардировщиков,
входили
в состав ВВС Черноморского
флота.
С конца мая до середины ноября 1942 года, по моим данным,
я числился радиомехаником
763-го легкобомбардировочного ночного авиационного полка
(ЛБНАП). По данным «Исторического формуляра» это был 763-й
ночной легкобомбардировочный
авиаполк (НЛБАП), состоящий
из двух эскадрилий. Одна – это

самолёты Р-5, другая – По-2.
Я точно служил на самолётахбипланах Р-5, на которые подвешивали бомбы, затем экипажи
ночью надолго улетали в сторону Севастополя. Куда они летали, я не знаю. Возможно, бомбили мощные немецкие орудия
«Карл» и «Дора» недалеко от
Бахчисарая. Но более вероятно,
что бомбы сбрасывали на войска противника, наступающие в
районе Мекензиевых гор.
Наш полк в это время базировался на аэродроме хутора
Плавненского,
расположенного севернее большой станицы
Крымской. На этом полевом аэродроме стояла батарея зенитных пушек, были капониры для
стоянок самолётов Р-5, мощные
прожекторы для обеспечения
ночных полётов.
При отсутствии в то время навигационных систем, экипажи
наших самолётов каждую ночь
вылетали на боевое задание и
часто пропадали. Где и как они
погибали, мы не знали.
Для решения этой проблемы
командование выделило и обеспечило установку на наших
самолётах пяти радиостанций
РСР-1 с ветровыми генераторами и выпускными антеннами,
за надёжную работу которых
отвечал радиомеханик. Однако
радиостанции
существенного
влияния на боевую работу полка
не оказали, так как эти самолёты вскоре также не вернулись из
полётов.
Полк был, воевал, но не сохранился в архивных документах! В
моей памяти остались только два
лётчика нашей части: капитан
Оганесов, командир эскадрильи,
вызволивший меня из гауптвахты, оборудованной в трёхметровой яме, и штурман полка,
вместе с которым мы чуть-чуть
не сгорели в его самолёте при
посадке около Анапы. Как я помню, это был последний самолёт
Р-5 теперь бессмертного 763-го
ЛБНАП, потерянного среди архивных документов. Мои поиски
боевого пути 763-го авиационного полка, запросы в различные
архивы и организации оказались
безуспешными.
Наиболее достоверные документы собраны в «Национальном музее героической обороны
и освобождения Севастополя»,
где в «Перечне частей, участвующих в обороне Севастополя»
есть 763-й авиаполк, но с другой
аббревиатурой (наименованием)
– ЛБАП. Если этот полк летал
на самолётах Р-5, то это должен быть именно 763-й ЛБНАП,
а если – на самолётах По-2 (У2), то – 763-й НЛБАП. Надо заметить, что самолёты По-2 во
время обороны Севастополя не
имели бомбодержателей, поэтому не могли бомбить войска противника.
Кто
должен
восстановить
историческую справедливость?
Возможно, Российское военноисторическое общество или
Академия генерального штаба
Вооружённых Сил Российской
Федерации. Хочу заметить, что
по состоянию здоровья продолжать переписку о судьбе этого
авиаполка с различными организациями я просто не в состоянии.
Нужны новые силы!
Продолжение следует

ОБЩЕСТВО
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МЕРИДИАНЫ КУЛЬТУРЫ

СПОРТ

«Духовные родники Подмосковья»

В Люберцах 18 мая в рамках
ежегодного областного открытого урока «Духовные родники
Подмосковья» прошла педагогическая конференция. В этом
году его темой стал вопрос «О
верности и вере». Традиционно
мероприятие посетили митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, министр образования Московской области Марина
Захарова, глава муниципалитета
Владимир Ружицкий.
«На протяжении всего открытого урока меня не покидает чувство, что мы присутствуем на богослужении. Настолько глубинно
стало сотрудничество Церкви с
образовательными учреждениями. Мы в доступной и понятной

форме знакомим детей с великими Евангельскими учениями и
образами. Я думаю, на этом мы
не остановимся», – подчеркнул
владыка.
Марина Захарова рассказала
о многолетнем сотрудничестве
между министерством образования Московской области и Московской епархией РПЦ.
«Православие – это то, с чего
начиналась земля Русская. И
Московская область – часть этой
земли. Мы должны сохранять те
традиции, которые были заложены нашими предками, жившими
здесь много веков назад. С Московской епархией Русской Православной Церкви у нас сложились очень тёплые отношения. Мы

проводим совместные выставки,
конкурсы, конференции. Их цель
– научить молодое поколение сохранять духовные ценности, уберечь их от потребительского эгоизма», – сказала Захарова.
«Вера православная всегда
была и будет стержнем, «хребтом» Государства Российского.
Об этом мы должны говорить нашим детям и внукам. Это то, что
способно по-настоящему сплотить
общество. Я благодарен всем педагогам и священнослужителям
за ту работу, которую они проводят с молодёжью. Я благодарен
владыке Ювеналию за то, что
такое важное мероприятие проходит в Люберцах», – отметил глава
округа Владимир Ружицкий.
В работе конференции приняли
участие
представители
Ассоциации педагогов «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры», руководители подмосковных православных школ, представители
Московской епархии РПЦ, руководители муниципальных органов
управления образования, представители государственных образовательных учреждений Московской области, директора
общеобразовательных учреждений, а также учащиеся 7-8 классов более чем из 60 муниципальных образований Подмосковья.
По материалам
пресс-службы администрации
г.о. Люберцы
Фото Богдана Колесникова

НАША ГОСТИНАЯ

Школа остаётся с человеком
Праздник Последнего звонка в эти дни проходит во всех 45 общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы.
Вновь выпускники, а у нас их 1290 человек, обратятся со словами
благодарности и признательности к своим любимым учителям и
родителям. И, конечно, сохраняя старую добрую традицию, закружатся в школьном вальсе. А уже через несколько дней, 28 мая,
начнётся горячая пора экзаменов.
На днях мы встретились с Заслуженной артисткой РСФСР Натальей Защипиной. Многие наши читатели прекрасно помнят её
яркий образ примерной ученицы Маруси Орловой из популярного
советского фильма «Первоклассница» режиссёра И. Фрэза. Также
актриса хорошо известна по своим ранним работам в кинокартинах
«Жила-была девочка», «Слон и верёвочка», «У них есть Родина».

Сцена из спектакля
«Где мы?∞
мы?∞!...»
– Наталья Александровна,
Вы помните свой последний
школьный звонок?
– (Улыбается). Подсчитайте,
как давно у меня был этот праздник. Мне же почти 80 лет. Никакого специального платья мне
не шили. Белые кружевные фар-

тучки на нас были надеты, белые
банты. Даже имя партнёра, с которым вальсировала, теперь не
припомню. А чего уж говорить о
самом празднике. (Смеётся).
С одноклассниками сейчас
связь не поддерживаем, многие
разлетелись кто куда. Да ведь и

Экзамен пройден
Под руководством вице-президента Федерации киокусинкай каратэ городского округа Люберцы Сурена Карапетяна в минувшую
субботу прошёл очередной кю-тест среди спортсменов.
185 юных каратистов в течение нескольких часов демонстрировали
полученные на тренировках навыки, изученную технику и физическую
кондицию, сообщает представитель Федерации киокусинкай каратэ
г.о. Люберцы.
Десять тренеров следили за экзаменуемыми спортсменами. Для
большинства ребят традиционное испытание силы и духа закончилось
успешно. В ближайшее время они получат сертификаты и завяжут новые пояса.

На поле «Торпедо»

Впервые за много лет в Люберцах появилась женская команда
по футболу. 19 мая наши юные спортсменки из ФК «Торпедо» защищали честь округа на Первенстве Московской области. Они сыграли первый матч с командой «Зоркий» из Краснознаменска.
Несмотря на то, что наша команда в прошедшем матче потерпела
поражение, юные люберчанки не отчаялись. Ведь впереди у них ещё
много красивых матчей и, конечно, побед!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото С. Свечникова

ДО 16 И СТАРШЕ

«Лучики-2018»

сколько школ я сменила в годы
учёбы – съёмки ж постоянно проходили в разных городах. Так что
в детские годы пришлось мне помотаться по стране.
Сейчас трудно рассуждать о
том, была ли я примерной ученицей. Однако ж в родном Театре
сатиры, в котором служу с 1961
года, мне таких ролей не давали. Наоборот, играла в основном
хулиганок. Будь то Пеппи Длинныйчулок, Зербинетта или Фиби
(сестра Холдена Колфилда, «Над
пропастью во ржи»).
Сегодня Наталья Защипина выходит на сцену в двух репертуарных спектаклях: «Где мы?∞!...» и
«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше».

В люберецкой средней общеобразовательной школе № 27 в
минувший понедельник, 21 мая, прошла церемония награждения
воспитанников дошкольных учреждений нашего городского округа «Лучики-2018».
Мальчишки и девчонки – всего 64 человека – из рук начальника
управления образования г.о. Люберцы Виктории Бунтиной получили
грамоты, игрушки и сладкие подарки.
Такие же торжественные мероприятия в эти дни проходят в нескольких детских садах городского округа. Грамоты и памятные подарки получат 162 воспитанника.
Напомним, что все награждаемые детишки стали победителями различных конкурсов, в том числе конкурса рисунков «Милая, любимая,
родная», «Папа, мама, я – спортивная семья», «О профессии родителей», «Загадки космоса» и «Салют Победы», турнира по шашкам, конкурса чтецов «Волшебный мир – театр», интеллектуального марафона
«Знайка», конкурса детского творчества «Рождественская игрушка», а
также конкурса песенного творчества «Музыкальная волна».

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Соб. инф.
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ДУХОВНОСТЬ

Патриаршее богослужение
В минувший вторник, в День
памяти святителя Николая Чудотворца, Божественную литургию в Спасо-Преображенском
соборе Николо-Угрешского монастыря в соседнем с нами городском округе Дзержинском
возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Его Святейшеству сослужили
архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност, епископ Люберецкий
Серафим, игумен Варфоломей
(наместник
Николо-Угрешского
монастыря) и другие священнослужители.
На богослужении присутствовал
глава г.о. Люберцы Владимир Ружицкий.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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.
21.30 Т/с Премьера. «Гурзуф». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Господа-товарищи».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.30 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 «Обман». [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.

20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Правила обмана.
Спецрепортаж». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Знакомьтесь, кетчуп!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
3.50 Т/с «Молодой Морс».
[12+]

7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф «Табор уходит в
небо».
9.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Симфония 4.
16.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.10 Д/с «История российского дизайна».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
1.00 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
1.40 И. Брамс. Симфония 4.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

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. «Гурзуф». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи».
[16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «Модный приговор».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Акваланги на дне».
9.50 Х/ф «Неподдающиеся».
[6+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]

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+]

ВТОРНИК
29 МАЯ

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Обман». [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 «Следователь Тихонов».
8.55 Иностранное дело.
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты».
14.30 Д/с «История российского дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ф. Шуберт. Симфония
N8 («Неоконченная»).
15.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал
Ад».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.10 Д/с «История российского дизайна».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.40 ХХ век.
1.40 Ф. Шуберт. Симфония
N8 («Неоконченная»).
2.20 Д/ф «Тамерлан».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». [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 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Уличная демократия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СРЕДА
30 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. «Гурзуф». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи».
[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 «Обман». [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 «Следователь Тихонов».
8.55 Иностранное дело.
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 «Как Данте создал
Ад».
14.30 Д/с «История российского дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония 5.
16.10 Д/с «Пешком...»
16.35 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
17.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.10 Д/с «История российского дизайна».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
0.55 Д. Шостакович. Симфония 5.
1.50 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». [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 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

ЧЕТВЕРГ
31 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. «Гурзуф». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи».
[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+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
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 «Обман». [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 «Следователь Тихонов».
8.55 Иностранное дело.
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Книжный фестиваль
«Красная площадь». Спецвыпуск.
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Книжный фестиваль
«Красная площадь». Спецвыпуск.
15.25 П.И. Чайковский. Симфония 5.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Книжный фестиваль
«Красная площадь». Спецвыпуск.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.10 Д/с «История российского дизайна».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
0.55 П.И. Чайковский. Симфония 5.
1.50 Д/ф «Галина Б
Балашова.
Ба
ала
лаш
шо
ова
ва.
Космический архитектор».
итект
кктто
ор
р»
»..
2.30 Д/с «Жизнь зам
замечательмеч
ечааттеел
льь
ных идей».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 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 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Япончик».
[16+]
1.25 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова». [12+]
2.15 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
4.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ
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 «The Rolling
Stones». Концерт на Кубе».
«Городские пижоны». [16+]
2.30 Х/ф «Анж и Габриель».
[16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 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 «Обман». [12+]
23.40 Х/ф «Любовь без лишних слов». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
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7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Следователь Тихонов».
8.55 Иностранное дело.
9.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Международный день
защиты детей. «Москва
встречает друзей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе
музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
12.50 «Энигма».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «Камертон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «Вестсайдская
история».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
0.25 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный
Гоша».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана».
9.35 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде». [12+]
15.55 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
17.40 Х/ф «Северное сияние». [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 «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
1.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.20 Т/с «Вера». [16+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СУББОТА
2 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь». [12+]
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. «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь». [12+]
11.15 Памяти Александра
Абдулова. [16+]
12.00 Новости с субтитрами.

12.20 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
15.00 Памяти Александра
Абдулова.
16.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная».
[12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Памяти Александра
Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь». [12+]
0.25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
2.45 Х/ф «Любители истории». [16+]
4.45 «Модный приговор».
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «После многих
бед». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Надломленные
души». [12+]
1.00 Торжественная церемония открытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр».
2.15 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Х/ф «Камертон».
8.55 М/ф «Мультфильмы».
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «Вестсайдская
история».
14.50 Д/с «Страна птиц».
15.30 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
18.00 Д/с «История моды».
18.55 Д/с «Острова».
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Король Креол».
23.55 Х/ф «Девушка с характером».
1.20 Д/с «Страна птиц».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный
Гоша».

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.05 Х/ф «Встретимся у
фонтана».
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 Х/ф «Притворщики».
[12+]
10.00 Х/ф «Золотая
мина».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая
мина».
13.00 Х/ф «Хирургия.
Территория любви».
[12+]
14.30 События.

14.45 Х/ф «Хирургия. Территория любви». [12+]
17.20 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Правила обмана. Спецрепортаж». [16+]
3.40 Д/ф «Удар властью.
Уличная демократия». [16+]
4.35 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». [16+]
5.20 Линия защиты. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮНЯ
5.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сумка инкассатора».
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 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот». К
юбилею актера. [12+]
11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить». [12+]
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная».
[12+]
14.55 Премьера. «Взрослые и
дети». Праздничный концерт.
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
23.40 Х/ф «Заложница».
[16+]
1.20 Х/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид». [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
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 К Международному
дню защиты детей. Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
13.00 Смеяться разрешается.
14.10 Х/ф «Напрасные надежды». [12+]
18.00 «Лига удивительных
людей». [12+]
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20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду».
[12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.

6.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо».
7.05 Х/ф «Девушка с характером».
8.30 М/ф «Ну, погоди!»
9.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Формула любви».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «Король Креол».
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «По следам тайны».
17.15 «Ближний круг».
18.15 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн.
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым».
0.45 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией».
1.30 «По следам тайны».
2.20 М/ф «Ну, погоди!»

5.55 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.35 Х/ф «Северное сияние».
[12+]
11.30 События.
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
12.35 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [12+]
15.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
16.40 «Прощание. Валерий
Золотухин». [16+]
17.35 Х/ф «Ковчег Марка».
[12+]
21.05 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [12+]
0.05 События.
0.25 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [12+]
1.20 Х/ф «Ас из асов». [12+]
3.25 Т/с «Вера». [16+]

СРОЧНО!
На постоянную работу
требуется

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
Граждане РФ.
З/пл. 40 000 руб.,
график 5/2. п. Томилино,
Новорязанское шоссе,
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8-916-975-17-05,
Александр

РЕМОНТ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются охранники на объекты: склад в п. Томилино дневные и ночные смены, зарплата от 1200
р. за смену и промзона в г. Дзержинский, КПП,
сменный график, зарплата от 1500 р. за смену.
Требования: гражданство РФ.Тел. 8-495-565-46-89,
8-925-499-42-47, 8-926-430

• 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

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

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

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

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

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

• РАЗНОЕ •
• Считать недействительным диплом №270866 на
имя Федоровой Ларисы Ивановны в связи с его
утерей.
• Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия АВ №479121) выданный Томилинской
средней школой №19 на имя Плюхина Александра
Евгеньевича в 1984г. считать недействительным

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ
И БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ
Внешняя отделка, утепление,
шкафчики,
шк
освещение

8-499-755-65-03

