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БУДЬ В КУРСЕ

КТО ЛИДИРУЕТ?
По состоянию на октябрь
основной объём строительства
в Люберцах реализуют три лидирующих застройщика: ГК
«ПИК», ГК «Самолёт» и ГК «3Red». Этими компаниями осуществляется более 80% годового ввода жилых площадей.
Всего на территории округа осуществляют строительство 24 застройщика. За 9 месяцев текущего
года были сданы в эксплуатацию
три объекта жилого назначения общей площадью 82 942 кв. м. Кроме
того, в настоящее время на территории муниципалитета в стадии
строительства находится 56 МКД.
До конца года планируется ввести в эксплуатацию школу на 1
500 мест в микрорайоне 12 Люберец и детский сад на 350 мест в
ЖК «Новокрасково».

ГОЛОСУЕМ ОНЛАЙН
Почти в 400 многоквартирных
домах Люберец до конца года
планируют провести общие собрания собственников жилья в
режиме онлайн.
В настоящее время жители 105
МКД имеют опыт проведения общих собраний собственников в
электронном виде. До конца года
ещё в 390 МКД планируется провести ОСС через электронный личный кабинет гражданина в Единой
информационно-аналитической
системе ЖКХ Московской области (ЕИАС ЖКХ МО).

НАМ 25 ЛЕТ!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На Малаховском
озере
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озёра...
Борис Пастернак

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коммунистический союз молодёжи образовался в далёком
1918 году, объединив вокруг себя
идеологически подкованную, но
разобщённую молодёжь.
Все последующие годы существования организации десятки
тысяч комсомольцев геройскими
подвигами и самоотверженной работой показали свою беззаветную
преданность Родине. Шесть орденов красуются на знамени комсомола, и это лучшее доказательство
высокой оценки, которую страна
дала молодёжной организации.
Комсомол – это юность, это самые прекрасные воспоминания.
Это энергия, целеустремлённость,
желание перевернуть мир и сделать его лучше!
Говорят, человек молод настолько, насколько он себя ощущает. А комсомольцы вечно молодые! Пусть так всегда и будет.
С праздником!

Краски осени
и тихая лазурь озера

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

Электронная почта:
info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
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Полным ходом в нашем городском округе идёт реконструкция
парка «Малаховское озеро»,
одного из самых живописных
мест Люберецкого края.
В рамках благоустройства зоны
отдыха здесь уже организовали
детские игровые и спортивные
площадки с травмобезопасным
резиновым покрытием. Обустроили дорожно-тропиночную сеть,
вдоль которой установили фонарное освещение, скамейки и урны.
В настоящий момент строятся
две смотровые площадки, выступающие над водой. Продолжается
высадка живой изгороди и устройство входных групп. (Со стороны
Михневского шоссе одна из них
уже была торжественно открыта
17 октября в присутствии министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия

Фото: Богдана Колесникова

КОМСОМОЛУ 102 ГОДА!

Куракина и главы муниципалитета
Владимира Ружицкого).
Реконструкция дамбы и моста через Македонку завершена,
в следующем году приступят к
очистке озера.
Несмотря на то, что работы по
благоустройству парка ещё в самом разгаре, отдыхающих здесь
много. Молодые мамочки прогуливаются с малышами в колясках,
ребятня постарше резвится на
детских площадках, а любители
здорового образа жизни коротают
время на спортивных снарядах. В
парке можно встретить и любителей скандинавской ходьбы, и
юных художников, запечатлевающих на своих картинах всю красоту осенних красок парка.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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НОВОСТИ ОКРУГА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
С 26 октября по 9 ноября люберчане могут обратиться на
«горячую линию» Роспотребнадзора по Московской области и получить консультации по
качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам
годности.
Вы можете узнать нормативные
требования к плодоовощной продукции, рекомендации по выбору
продуктов питания, сроки годности пищевых продуктов, куда
писать обращение потребителю в
случае обнаружения просроченного продукта в магазине, рекомендации по правильному питанию.
Консультации можно получить
по телефонам:
8 (800) 555-49-43,
8 (800) 100-50-14,
8 (498) 684-48-11 или в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (http://50.rospotrebnadzor.
ru/240).

ВЫЗОВЫ НА ДОМ
Отделение неотложной помощи заработало с 26 октября в
Люберецкой областной больнице, его создали для повышения
качества обслуживания пациентов на дому.
Новое отделение позволяет более чётко организовать работу
врачей поликлиник, оказывающих
пациентам неотложную помощь, а
также разделить вызовы к больным с соматическими и инфекционными заболеваниями.
Операторы нового отделения
будут принимать и распределять
вызовы доктора на дом, поступающие от скорой помощи и через
электронную регистратуру ежедневно, включая праздничные дни
с 8:00 до 22:00.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Межрайонное
управление
ЗАГС по городским округам
Люберцы, Лыткарино и Котельники с 28 октября осуществляет приём только по предварительной записи по телефонам:
8 (495) 503-61-21, 8 (495) 559-60-27
или 8 (926) 936-16-80.
Подать заявление на государственную регистрацию (рождение,
установление отцовства, заключение брака, расторжение брака,
усыновление, смерть) можно через единый портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Вызов второй волны
Covid-19 принят

В прошлом номере «ЛГ» мы
уже писали, что глава округа
Владимир Ружицкий и депутат
Мособлдумы Дмитрий Дениско
недавно встречались с люберецкими волонтёрами. Они пообщались с ними в неформальной обстановке, поговорили об
итогах работы в первую волну
пандемии, а также обсудили
предстоящие задачи.
Когда казалось, что коронавирус отступил, а заболеваемость
пошла на относительный спад,
региональный и муниципальный
волонтёрские штабы продолжали

деятельность на базе общественных приёмных партии «Единая
Россия». Сейчас же, когда новые
случаи заражения набирают обороты, работа переведена в режим
повышенной готовности.
«Вы помогали людям, которые
больше всего в этом нуждались
и стали для люберчан практически членами семьи. Сейчас
ситуация сложнее, чем была весной. Нагрузка на медработников
увеличивается. Так что без вас
нам снова не обойтись», – обратился к молодёжи Владимир
Ружицкий.

Волонтёры от партии ежедневно ведут работу по нескольким
направлениям. Так, с началом
нового обострения эпидемиологической обстановки добровольцы проводят ежедневный обзвон
людей из групп риска, принимают заявки и оперативно оказывают необходимую адресную
помощь.
Штабные активисты ежедневно
информируют жителей о соблюдении масочного режима на транспортных узлах, в образовательных учреждениях, общественных
организациях, в магазинах и на
улицах города, а также проводят
бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты.
Депутатский корпус активно
поддерживает волонтёров: депутаты лично передают медицинские маски и иные средства индивидуальной защиты, участвуют в
доставке продуктов.
Волонтёрский штаб Люберец
уже начал обрабатывать заявки
от жителей на помощь в доставке
продуктов, лекарств и предметов
первой необходимости. Распространённая просьба люберчан –
доставка рецептурных лекарств.
Добровольцы забирают в поликлинике рецепт для определённого человека, затем получают в
аптеке нужный препарат и доставляют его адресату.

Депутат фракции «Единой России», член местного политсовета
партии Оксана Крамина поддержала добровольцев Люберец и выразила им слова благодарности.
«В наше время волонтёры вносят огромный вклад в борьбу с
пандемией: оказывают колоссальную поддержку пожилым
и маломобильным людям. Как
бы банально это не звучало, волонтёры – это люди, которые делятся добротой и пониманием.
Доставляя продукты и нужные
медикаменты, они значительно
упрощают жизнь нуждающемуся
населению! Огромное спасибо
этим безгранично понимающим и
ответственным людям», – подчеркнула Крамина.
На базе всех 59 местных отделений подмосковной «Единой
России» были сформированы волонтёрские штабы. С 15 октября
на территории городского округа
Люберцы волонтёры возобновили свою работу. Если у жителей
округа есть желание и возможность присоединиться к волонтёрскому движению, можно отправить заявку на электронную почту:
lubvolonter@gmail.com.
Обратиться за помощью можно,
позвонив по телефонам волонтёрского штаба г.о. Люберцы:
8 (800) 201-91-21,
8 (495) 554-21-12,
8 (495) 554-83-21,
8 (495) 554-93-66 или на номер
«горячей линии» штаба Московской области: 8 (498) 547-34-35.
Пресс-служба Люберецкого
местного отделения партии
«Единая Россия»

НАША МАРКА

ЖКХ

Асфальт восстановлен
В Люберцах по просьбам жителей восстановили асфальт
возле нескольких канализационных колодцев, сообщили в
управлении ЖКХ администрации муниципалитета.
По сигналам граждан сотрудники АО «Люберецкий водоканал»
провели работы по восстановлению асфальтового покрытия возле
колодцев по двум адресам: улица

Коммунистическая, д. 4 и ул. 3-е
Почтовое отделение, д. 27.
В случае возникновения аварийных ситуаций, необходимости
задать вопрос и получить консультацию, оставить заявку на
обслуживание, нужно обращаться в ЕДС ЖКХ городского округа
Люберцы по телефонам: 8 (495)
103-44-33, 8 (800) 301-44-33 или
*5-105.

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Владимир Ружицкий с рабочим визитом на днях посетил «Малаховский мясокомбинат». В муниципалитете предприятие работает
с 1991 года.
С продукцией этого комбината знакомы далеко за пределами
Москвы и Подмосковья. Почти за 30 лет работы его ассортимент
расширился до 500 наименований мясных, колбасных изделий и
полуфабрикатов. Комбинат входит в ТОП-10 производителей мясной продукции среди предприятий столицы и Подмосковья.

За качество отвечаем

ПОБЕДА ФУТБОЛИСТОВ
Футбольный клуб «Звезда»
завершил сезон победой над
игроками команды из Чехова,
матч прошёл в рамках первенства Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте
комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г.о. Люберцы.
«На стадионе «Искра» прошла
заключительная игра первенства
Московской области по футболу
среди юношей 2005 г.р. Результат
игры с футболистами из Чехова
– 3:2. «Звезда» завершила сезон
на хорошей ноте, улучшив турнирное положение», – говорится в сообщении.
Голы в заключительной игре забили люберчане Александр Арецкий, Никита Сапронов и Роман
Торосян.

Вместе с генеральным директором «Малаховского мясокомбината» Вячеславом Азизовым глава
осмотрел производственные цеха,
пообщался с коллективом.
«Малаховский мясокомбинат»
не приостанавливал своей деятельности во время пандемии
коронавируса, на предприятии
строго соблюдается стандарт организации работы. Я искренне
желаю руководству и всему коллективу успехов, дальнейшего
развития, расширения рынка сбыта», – сказал Ружицкий.

С 2012 года ООО «Малаховский
мясокомбинат» прошёл сертификацию согласно схеме FSSC 22000,
задающей высокие стандарты
работы в отрасли. В производственном процессе используются
специализированные высокотехнологичные машины и механизмы.
Комбинат оснащён оборудованием
европейских фирм и соответствует всем современным техническим
стандартам.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
Фото С. Свечникова

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Для себя и потомков
Больше 50 лет проживает в Коренёве семья Героя Советского
Союза гвардии капитана воздушно-десантных войск М.Н. Рюкина, погибшего в октябре 1943 года в неравном бою. Его дочь Альбина Крупеник, внуки, правнуки и праправнуки бережно хранят
память о Михаиле Николаевиче.
Журналист «ЛГ» вместе с депутатом Василием Бызовым недавно побывали у Альбины Михайловны в гостях. Она рассказала, что её отец был награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За боевые заслуги». Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно, в декабре 1943 года.
Однако орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» в память о геройски погибшем в битве за Днепр сыне и отце семье Рюкиных
не вручили, поскольку в то время, как правило, вместо наград
родственникам отдавали только орденские книжки, удостоверения к медалям и, если было присвоено звание Героя Советского
Союза, – грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

бивали многочисленные контратаки противника. Рюкин личным
примером вдохновлял бойцов
в бою и поддерживал словом,
приняв командование третьим
батальоном 30-го воздушнодесантного полка вместо погибшего военачальника. Он обеспечивал переправу стрелковым
подразделениям полка под непрерывным артиллерийским и
миномётным огнём фашистов.
Сам же Рюкин переправлялся
в числе последних, уже ранним
утром.

ему уйти в тыл, но тот продолжал
руководить боем, перераспределил поредевшие войска. И когда
настал час атаки, с возгласом «За
Родину!» первым поднялся из полуразрушенного окопа. Но… его
наповал сразила вражеская пуля.
Это было 3 октября 1943 года. Батальон пошёл вперёд, уничтожая
гитлеровцев на своём пути вплоть
до следующего населённого пункта – села Калужино. Бой за Мушурин Рог был выигран. Здесь
же, близ этого села, в братской
могиле рядом со своими бойца-
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Альбина Михайловна рассказала, что отец родился 21 октября 1914 года в селе Петровском
Тульской губернии в крестьянской
семье, у родителей было семеро детей. Жили они скромно, но
очень дружно. Алексей, старший
брат её отца, в 1941 году пропал
без вести, второй по старшинству
– Михаил – погиб в бою при захвате и удержании плацдарма на
Днепре в октябре 1943 года, похоронен в Днепропетровской области. Ещё один его брат, Кузьма,
вернулся с фронта инвалидом…
Две из четырёх сестёр в годы
войны рыли окопы под Подольском, увы, они рано ушли из жизни. И только две другие сестры
смогли дожить до старости.
– В Петровском папа окончил
школу колхозной молодёжи, затем учился в Тульской высшей
коммунистической
сельскохозяйственной школе имени П.П.
Постышева, где познакомился
со своей будущей супругой Натальей, моей мамой, – вспоминает Альбина Крупеник. – Окончив школу, отец был направлен в
деревню Ясенки Арсеньевского
района на должность председателя колхоза. Позже работал
инструктором и секретарём Венёвского райкома комсомола,
был председателем райсовета
Осоавиахима.
В конце тридцатых годов его
мобилизовали на политработу в
РККА и как политрука отправили
служить в Читу, в Забайкальский
военный округ. В 1939 году отец
участвовал в боях на ХалхинГоле. До сих пор помню, как наша
семья, уже жившая в военном городке в Монголии, встречала его
с войны. Все плакали от счастья
и радости – папа возвратился домой невредимым.

Немного позже мы вернулись в
Забайкальский край, жили недалеко от железнодорожной станции Сохондо. Отсюда отец ушёл
на фронт. Маленькой я была ещё,
конечно, однако отчётливо помню, что папа был вы
высокого роста,
стройный,
с небес-

ного цвета глазами.
И когда воинский
эшелон отправлялся от железнодорожной станции, на всю жизнь
я запомнила выглядывавшего из
вагона отца – он махал нам белым
платком, а на ветру развивались
его белокурые кудри. Больше мы
папу никогда не видели…

ПОДВИГ ГЕРОЯ
Гвардии капитан Рюкин в составе отряда 10-й гвардейской
воздушно-десантной
дивизии
(37-я армия, Степной фронт) 30
сентября 1943 года преодолел
Днепр в районе села Мишурин
Рог. Десантники захватили плацдарм на правом берегу реки и от-

Перед
батальоном
была
н
поставлена задача:
выйти вперёд
вый
освободить
и о
вражеских заот враж
хватчиков Мишурин
Подразделению
Рог. Подра
понадобилось 12 тяжёлых
часов, чтобы закрепить
закрепиться на югочасов
западной окраине села.
Ночью немцы предприняли контратаку, к счастью, десантники
устояли. Уже с восходом солнца
гитлеровцы решили усилить натиск, перебросив к селу ещё несколько своих подразделений. Батальон капитана Рюкина встретил
оккупантов метким и шквальным
огнём. И всё же немцам удалось
вклиниться в расположение советских
бойцов.
Небольшая
группа десантников во главе с
Михаилом Рюкиным попала в
окружение. Фашисты попытались
их уничтожить. Рюкин был тяжело
ранен. Однополчане предложили

ми похоронен и Герой Советского
Союза М.Н. Рюкин.

Он родился и вырос на Рязанщине, в
селе Савостьяново в многодетной семье.
Окончил восемь классов. В 1942 году был
призван в РККА. Попал в действующую
армию Западного фронта, который в апре-

ле 1944 года был переименован в 3-й Белорусский фронт.
Огнемётчик Ганин участвовал в освобождении Смоленска, а также городов Белоруссии. Прошёл Литву, Латвию, Польшу,

Восточную Пруссию. В начале апреля 1945
года принимал участие в Кёнигсбергской
наступательной операции, в результате
которой штурмом были захвачены город и
крепость Кёнигсберг.
В 1947 году Василий Ганин демобилизовался и вернулся домой. Работал бригадиром колхоза. Позже переехал в Овражки,
устроился кузнецом на завод сельскохозяйственного машиностроения имени А.В.
Ухтомского, проработал там несколько
десятилетий. Потом трудился кузнецом на
птицефабрике в Томилине.
У него двое детей, есть внуки и правнуки.
В.Л. Ганин награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», другими наградами.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото Богдана Колесникова

Участнику Великой Отечественной войны Василию Леонтьевичу Ганину 2 ноября
исполняется 96 лет. В Люберцах, где он прожил долгие годы, фронтовик появляется редко, так как переехал к сыну в Лыткарино. Тем не менее, Ганин по-прежнему
поддерживает тесную связь с Советом ветеранов посёлка Калинина, обществом
инвалидов, а также с большой благодарностью вспоминает люберецкого депутата
Вячеслава Калинина, который никогда не оставляет без внимания представителей старшего поколения, проживающих на территории его избирательного округа
№ 2, навещает их и поздравляет с праздниками.
Не так давно журналист «ЛГ» вместе с депутатом Калининым навестили ветерана. Василий Леонтьевич встретил их при полном параде.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 20 декабря
1943 года «за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки и проявленные при
этом отвагу и геройство» присвоил Михаилу Николаевичу Рюкину звание Героя Советского Союза.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Огнемётчик идёт в наступление

– Когда в январе 1944 года
нам сообщили, что отец погиб,
нас попросили освободить жилплощадь в военном городке,
ведь в семье военнослужащих
больше не было, – продолжает
Альбина Михайловна. – Мы собрали свои вещи и вернулись в
Тульскую область. Почти месяц
добирались до дома, нас в дороге обокрали, неделю мы почти
ничего не ели… Приехали в Венёв, нас встретила папина мама
Пелагея Дмитриевна.
Здесь я пошла в школу, в 1955
году окончила 10 классов и отправилась в Москву. Окончила
топографический колледж, затем Институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии. Вместе с мужем мы
работали в амурской тайге,
устанавливали демаркацию границ с Китаем. Переехав в Подмосковье, трудились на спецобъектах в Павловском Посаде,
затем уехали на Камчатку. С
различными экспедициями мы
исколесили полстраны.
Вернувшись в Подмосковье, 18
лет я работала ведущим специалистом в Московской территориальной инспекции Государственного геодезического надзора. И
в возрасте 73 лет ушла на заслуженный отдых.
Почётный геодезист А.М. Крупеник награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком
«Отличник геодезии и картографии». В Коренёве Альбина Михайловна живёт с 1966 года.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПАСИБО, ДОКТОР!
Хочу выразить слова признательности и благодарности в
адрес заместителя главврача
Люберецкой областной больницы
Ирины Георгиевны Штольц.
В нашем муниципалитете этот
замечательный врач работает
уже долгие годы. Мне, больному
человеку преклонного возраста,
неоднократно приходилось обращаться к Ирине Георгиевне за помощью и оказанием содействия.
Независимо от приёмных часов,
она всегда тебя примет, внимательно выслушает и даст дельный совет.
Хочу пожелать Ирине Георгиевне долгих лет жизни, успехов в
нелёгкой работе и, конечно, здоровья.

Спасли четвероногого друга

Доблестные
спасатели
343-й
пожарноспасательной части Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» недавно
пришли на помощь к собаке, провалившейся в колодец, расположенный на территории станции скорой помощи в Бронницах.
«Сотрудники скорой помощи услышали жалобный
лай из ямы около станции и увидели лежащую там
собаку, которая обессиленно скулила. Медработники
позвонили в службу «112». Мы оперативно прибыли
на место происшествия», – рассказал старший смены
Александр Сыров.
Спасатели «Мособлпожспас» доложили диспетчеру,
что специальной техники для спасения животного не
потребуется.
«Когда я спустился по лестнице в этот небольшой
глубокий приёмок, собака стала вести себя тихо и
спокойно, как будто понимала, что её хотят спасти. Я
взял животное на руки, поднялся по лестнице и передал коллегам. После того, как я оттуда выбрался, пёс
прижался к нам и ласково вилял хвостом», – заключил
спасатель Максим Казанлов.

С уважением,
жительница г. Люберцы
Галина ТРУСОВА

Евгений ЧЕРЕПАНОВ,
старший эксперт Люберецкого ТУ по ВР и СМИ
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07:30 Д/Ф «ФедераЖИЗНЬ», 12+
ция-2019», 16+
00:00 Проект «Планета
08:00 Программа «Фитнес ТВ», 12+
дома», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
08:30 Т/С «ДОСТОЕВ48 серия, 16+
СКИЙ», 03 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
09:30 Программа «ВНЕ
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
ЗОНЫ», 12+
09:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
02:00 Проект «Планета ТВ»
10:00 Т/С «БАРЫШНЯ02:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
КРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 07 ШТОРМ», 15 серия, 16+
серия, 12+
03:15 Программа «ВНЕ
11:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
ЗОНЫ», 12+
СКАЧОК», СТАТЬ КИБОР03:30 Новости ЛРТ, 16+
ГОМ, 12+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫ11:30 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТНОК», ФРАНЦИЯ. ФРАНПУСК», 04 серия, 16+
ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ, 12+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
48 серия, 16+
05:00 Х/Ф «ПУТЕВКА В
13:30 «ТЕЛЕГИД», 12+
ЖИЗНЬ», 12+
13:45 Проект «Планета
06:30 М/Ф Сборник мультТВ», 12+
фильмов, 6+
14:00 Программа «Актив07:15 Новости ЛРТ, 16+
ное долголетие» для тех,
07:30 Д/Ф «Федеракто дома, 12+
ция-2019», 16+
14:15 М/Ф Сборник мульт- 08:00 Программа «Фитнес
фильмов, 6+
дома», 12+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
08:30 Т/С «ДОСТОЕВ15:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
СКИЙ», 04 серия, 16+
ШТОРМ», 15 серия, 16+
09:30 «Открытый диалог»,
16:15 Новости ЛРТ, 16+
ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ДОСТОЕВ10:00 Т/С «БАРЫШНЯСКИЙ», 03 серия, 16+
КРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 08
17:30 Т/С «БАРЫШНЯсерия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 14 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», МОСКВА. ВЕРНИСАЖ, 12+

ЧЕТВЕРГ
5 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
6 НОЯБРЯ

11:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», ВУНДЕРКИНДЫ,
12+
11:30 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 05 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
49 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 16 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 04 серия, 16+
17:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 08
серия, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», КАТАЛОНИЯ, 12+
20:45 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ВУНДЕРКИНДЫ, 12+
21:15 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 05 серия, 16+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «ЯЗЫЧНИКИ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЯЗЫЧНИКИ»,
16+
00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
49 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 16 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», КАТАЛОНИЯ, 12+
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НАША ГОСТИНАЯ

дело не в сочинителях музыки, дело
в аудитории. Не имея этой защитной
музыкальной подушки с детства,
она не воспринимает формы классической музыки за исключением
их музейного воспроизведения. Да
и само понятие «современная музыка» оно современно. Например, в
XIX веке вы никогда бы не услышали такого словосочетания. Играли
только современную музыку. И не
важно, в каком столетии она была
написана. Сегодня же, например,
музыка Моцарта воспринимается
как некая музейная картина, которую полагается смотреть.

Каждая музыка создаёт свои
программы выживания. И они конкретны. Они решают те проблемы,
которые стоят перед обществом. К
сожалению, человеческая культура,
человеческая философия и человеческий разум не смогли понять
смысл сочинений Бетховена, Чайковского, Баха или Шуберта, которые создавали модели борьбы с социальными конфликтами для своего
времени. И люди, слушая их музыку,
в какой-то степени были подготовлены к разрешению того или иного
конфликта – вот одна из основных
задач музыки. Сегодня же человечество потеряло эту способность защищать свой мозг. Люди неспособны отличать ложь от правды, у них
нет для этого никаких критериев.
Музыка спасает человечество от
зла. Возможно, государство жаждет получить людей, воспитанных
попсой, из которых можно делать
что угодно. Но это «что угодно» в
конечном итоге может превратиться в то, что агрессия приведёт мир
к самоуничтожению. Это не только
проблема России, а проблема всего мира! Государство сегодня просто уничтожает
последние ресурсы
уничт
человечества,
которых хватит, увы,
человече
совсем ненадолго… Пусть люди
немного
немно встряхнутся и подумают
о том
том, что жить по инерции не
есть
ест хорошо.
– Вы по образованию
инженер-химик.
И только
и
в 19 лет впервые сели за
фортепиано,
впоследф
ствии
став прекрасным
с
композитором.
Однако
к
сегодня
педагоги часто
с
повторяют,
что учиться
по
музыке,
как и заниматьму
ся хореографией, художественной
гимнастикой, балествен
том надо с раннего детства… Что
скажете в опровержение?
– Я дитя
дит своего времени, и музыка занимала очень большое место в
моём развитии. Мы с мамой, которая домой с работы возвращалась
только под вечер, жили в коммуналке на Пречистенке. Моего отца,
историка по образованию, знавшего
в совершенстве четыре языка – английский, французский, немецкий и
итальянский, осудили по пресловутой 58-й статье и упекли в тюрьму,
когда мне было всего 4 года. Воспитывало меня советское радио, в музыкальном плане оно кардинально
отличалось от сегодняшнего.
Шла Великая Отечественная война, но два часа в день советское

радио передавало классическую
музыку и музыку советских композиторов. Так радио воспитало прекрасное поколение замечательных
композиторов и исполнителей.
Лет в тринадцать-четырнадцать я
пересмотрел почти все оперы Большого театра. Билеты на галёрку
стоили как две порции мороженого,
поэтому я мог себе это позволить.
Помню, как наслаждался пением
Козловского, Лемешева, Неждановой, Михайлова… Это был огромный популярный рост музыкальный
культуры.
Говоря же о музыкальном воспитании, всё зависит от того, зацепит
ли музыка в своём повседневном
существовании подростка или нет.
Например, музыка в школе может
совершенно спокойно не зацепить.
Многое зависит от учителя.
– Совсем недавно, 26 октября,
исполнилось 89 лет выдающемуся кинорежиссёру Игорю Масленникову, подарившему нам,
зрителям, телефильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Если не ошибаюсь, Вы
дружите уже почти полвека…
– Да, наша дружба родилась в начале семидесятых годов, когда Игорь
Фёдорович, которому понравилась
моя музыка в «Бумбараше», вызвал
меня в Ленинград писать музыку
к фильму «Гонщики». Позже были
«Ярославна, королева Франции»,
«Сентиментальный роман», «Шерлок Холмс…» и «Зимняя вишня».
Должен сказать, что в кино нельзя думать долго. И чем больше ты
будешь настраиваться на создание
шедевра, тем меньше шансов, что
он получится. А ещё я не люблю
писать музыку наподобие чьей-то
ещё. Это меня очень сбивает. Ведь
в своё время Масленников попросил
меня послушать заставку к одной из
передач канала BBC. Но вспомнил
я об этом во время его очередного
звонка. И в один из наших телефонных разговоров я просто сыграл ему
то, что в итоге звучит в «Шерлоке
Холмсе». Игорь Фёдорович мелодию сразу утвердил. А ту заставку ВВС я до сих пор и не слышал.
(Улыбается).
Как рождается музыка? В основном она приходит ко мне во сне, когда ты даже не знаешь, для чего она
может пригодиться. Там она ложится в запасной уголок и уже в нужный
момент всплывает.

«Люберецкая газета» регулярно публикует воспоминания участников Великой Отечественной войны, бывших
малолетних узников фашизма,
жителей блокадного Ленинграда, а также жертв сталинских
репрессий (в разное время на
станицах «ЛГ» были опубликованы воспоминания М.И. Суханова, Ю.Н. Вьюнковой, А.А.
Подколзиной, Г.С. Филиппова,
А.Я. Герца, В.В. Пономарёвой и
многих других).
30 октября мы ежегодно собираемся на траурный митинг у здания Главпочтамта на Октябрьском
проспекте в Люберцах, где в своё
время располагалось управление
НКВД. И все события, связанные
с Днём памяти жертв политических репрессий, всегда отражаются в нашей «Люберецкой газете». Эти и другие тематические
материалы мы передаём в Госу-

дарственный музей политической
истории России, находящийся в
Санкт-Петербурге.
С большой радостью мы недавно получили благодарственное
письмо от генерального директора музея Е.Г. Артёмова. В нём,
в частности, говорится: «…Нам
очень приятно внимание, которое
вы проявили к деятельности нашего музея. Примите нашу глубокую признательность за передачу
музею альбома материалов по
истории политических репрессий.
Вы проделали серьёзную работу,
которая вызывает не только несомненное уважение, но и имеет
большое общественное значение.
С середины 1980-х годов в нашем музее начала формироваться так называемая «гулаговская»
коллекция материалов, отражающая судьбы людей, подвергшихся
репрессиям в сталинское время.
Это собрание включает докумен-

тальные источники, связанные с
пребыванием репрессированных
лиц в тюрьмах, лагерях и ссылках, а также образцы творчества
заключённых.
Составленный вами альбом о
трагических изломах человеческих судеб позволяет более полно
и содержательно узнать о прошлом
нашей страны. Мы рассчитываем
использовать предоставленные
вами материалы для научной и
просветительской работы».
Низкий поклон коллективу редакции «Люберецкой газеты» и
дирекции Государственного музея
политической истории России за
увековечивание памяти жертв сталинских политических репрессий.

Музыка рождается во сне
Увертюра из телефильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» сделала Владимира
Дашкевича известным на весь Советский Союз. Его музыка к фильмам «Там, на неведомых дорожках», «Собачье сердце», «Бумбараш» и «Зимняя вишня» узнаваема и любима. Безусловно, его заслуги перед отечественной музыкальной культурой трудно переоценить. Однако хочется обратить
внимание и на то, что Владимир Сергеевич не только талантливый композитор, но и теоретик музыки,
чья философия позволяет людям понять главные причины духовного кризиса в России.
Не так давно Владимир Дашкевич дал журналисту «ЛГ» интервью. Он рассказал о своей творческой деятельности в период самоизоляции, а также поделился наболевшим.
– Минувшая весна была для меня
плодотворной. Я завершал работу
над сочинением, которое писал несколько месяцев, – рассказывает
Владимир Сергеевич. – Это операсказка в трёх снах по мотивам одноимённого эссе А.И. Солженицына
«Жить не по лжи». В музыкальном
произведении использованы стихи
Кима, Энценсбергера, Лермонтова,
Тютчева, Пушкина и Шиллера, вкраплены тексты Солженицына, Ламарка, а также библейские тексты на
латинском языке.
За работу я взялся чуть раньше,
не в этом году. Разговаривал с Натальей Дмитриевной Солженицыной, показывал ей отрывки, она одобрила. И работа закипела, но вскоре
началась вся эта история с пандемией. Однако меня это не остановило,
и уже в июле я подвёл заключительную черту.
Произведение написано для оперного театра. Забегая вперёд, хочу
сказать, что оно ни на что не похоже: с одной стороны – это детская
сказка, а с другой – история всей человеческой жизни. Проблема лжи,
которая приводит человечество к гибели, и всё кончается катастрофой.
Но поскольку это опера в снах, хочется надеяться, что в нашей жизни
её удастся всё-таки избежать, и она
останется лишь страшным сном.
– Несколько лет назад я прочитал Вашу книгу «Великое культурное одичание», написана она тоже
на злобу дня. Как Вы сегодня оцениваете то, что слушает большинство нынешней молодёжи? Имеется ввиду музыка, конечно.
– Музыка попала под эволюционный каток, и фактически можно
сказать, что её сейчас нет. А то, что
слушают сегодня молодые люди в
большинстве своём музыкой не является. Музыка – это совершенно конкретная терапевтическая работа, которая проводится для спасения мозга
от различных видов агрессий. Когдато, на заре человечества, исполняя

колыбельную песню, мать защищала
мозг младенца от конфликтов, которые возможно с ним произойдут. Эта
музыка на подсознательном уровне
превращала
ла конфликт в
гармонию.
Вообще, колыбельные песни
есни
сопровождадают человека
ка
всю жизнь::
с н ач а л а
их поют
малышу,
потом,
уже повзрослев,
этот «малыш» начиинает их петь
ть
своим детям.
тям.
Они появились
вились
очень давно,
но, и будут существовать
твовать также вечно. Дети слушали их от
своих мам, бабушек или нянь. Под
звуки колыбельной малыш засыпает, погружаясь в мир сновидений.
В XX и XXI веках музыка превратилась в две формы: конфликт, который не разрешается в гармонию и
мелодику – это авангард. В другом
случае это некое подобие музыки,
которая игнорирует конфликт, и этот
предварительный диссонанс отсутствует в этой музыке, поэтому когда
возникает мелодия, она не гармонизует конфликт – это попса.
Эти две формы – авангард и
попса – разрушили музыкальную
терапию, которая для разрешения
конфликта, в том числе социального, позволяла человеческому
мозгу с детства защититься через
материнское пение, эпос, фольклор и классическую музыку. Все
они занимались одной и той же задачей – создать некий нейронный
модуль, который бы в реальных
конфликтах смог мозгу дать предварительную схему разрешения
конфликта. А когда в мозге она от-

сутствует, эту агрессию он выхлёстывает наружу.
Человеческий мозг, незащищённый от конфликтов, становится источником мно
многочисленных
нервных заб
заболеваний, в
том числе
числ детских.
Не скажу, что
современная
музыка
всё
муз
хуже
и хуже.
ху
Правильнее
П
сказать,
она
с
с тановится
невостребованной.
И
б

КАДР ИЗ Т/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

И в Петербурге
читают «ЛГ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

С уважением,
Почётные ветераны
Подмосковья
Юлия ВЬЮНКОВА,
Георгий ФИЛИППОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [16+]
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня мамой».
22.20 Т/с «Зови меня мамой». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-2». [16+]

4.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Разгадка тайны
пирамид».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Т/с «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/с «Красивая планета».
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/с «Энциклопедия
загадок».
13.50 Д/ф «Редкий жанр».
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Т/с «Солнечный ветер».
17.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. С. Прокофьев. Сюита из музыки
балета «Золушка».
18.10 Д/с «Разгадка тайны
пирамид».
19.00 Уроки русского.
Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети.
Версия 2.0».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен
Руж». [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Разгадка тайны
пирамид».
0.55 ХX век.
1.40 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. С. Прокофьев. Сюита из музыки
балета «Золушка».
2.15 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
10.00 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» [12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.

11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «След лисицы на
камнях». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской
элиты». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК
3 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Под
одной крышей». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Модный приговор. [6+]
4.20 Давай поженимся! [16+]
5.00 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Не стало Нины Рывкинд
С прискорбием сообщаем, что 28 октября после продолжительной болезни
ушла из жизни Нина Абрамовна Рывкинд.
Ветеран Великой Отечественной войны,
в течение многих десятилетий она была
директором Дома культуры имени Ухтомского. Заслуженному работник культуры Российской Федерации, Почётному
ветерану Подмосковья было 97 лет.
Старшее поколение люберчан часто приходило на творческие встречи с артистами
в ДК им. Ухтомского. Зал долго не отпускал
со сцены Раневскую, Тихонова, Доронину,
Мордюкову, Никулина, Кобзона, Зельдина,
Чурсину, Милляра, Хитяеву и других блистательных артистов. Все они приезжали
выступать в Люберцы по приглашению
Н.А. Рывкинд. По признанию самой Нины
Абрамовны, некоторых мастеров культуры
ей приходилось настоятельно уговаривать.
И под её натиском и бесконечным обаянием они соглашались.
Светлая память о Нине Абрамовне навсегда сохранится в наших сердцах.

9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня мамой». [12+]
22.20 Т/с «Зови меня мамой». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «США-2020. Накануне». [12+]
1.55 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Разгадка тайны
пирамид».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Т/с «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Д/с «Красивая планета».
12.45 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.10 Д/ф «Кара Караев.
Дорога».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 Т/с «Солнечный ветер».
17.25 Сергей Стадлер и Симфонический оркестр СанктПетербурга. П. Чайковский.
Музыка из балетов «Спящая
красавица», «Лебединое
озеро».
18.10 Д/с «Разгадка тайны
пирамид».
19.00 Уроки русского.
Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни». [18+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Разгадка тайны
пирамид».
0.50 ХX век.
2.00 Сергей Стадлер и Симфонический оркестр СанктПетербурга. П. Чайковский.
Музыка из балетов «Спящая
красавица», «Лебединое
озеро».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
10.50 Д/с Любимое кино.
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]

17.50 События.
18.15 Т/с «Рыцарь нашего
времени». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь». [16+]
2.15 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». [12+]
2.55 «10 самых...» [16+]
3.25 Т/с «Коломбо». [12+]
4.35 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз». [6+]
5.30 «Мой герой». [12+]

СРЕДА
4 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.30 Х/ф «Будьте моим
мужем». [6+]
8.05 Х/ф «Укротительница
тигров». [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф «Полосатый рейс».
[12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете.
[12+]
15.50 Большой праздничный
концерт. [12+]
17.55 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020».
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [16+]
22.30 «Большая игра». Специальный выпуск. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Иммунитет. Шансы на выживание». [12+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское.
[16+]
4.00 Х/ф «Призрак». [6+]
6.00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Абриколь». [12+]
17.00 Вести. День народного
единства.
17.30 «Петросян-шоу». [16+]
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф «Холоп». [12+]
23.40 Х/ф «Миллиард». [12+]
1.40 Х/ф «На районе». [16+]
3.25 Х/ф «Дабл трабл». [12+]
6.30 Д/ф «Царица небесная.
Казанская икона Божией
Матери».
7.05 М/ф «Конек-Горбунок».
8.20 Х/ф «Минин и Пожарский».
10.05 Д/с «Земля людей».
10.35 Х/ф «Мы из джаза».
12.00 Д/с «Земля людей».
12.30 Д/ф «Страна птиц».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Государственный
академический хореографический ансамбль «Берёзка»
имени Н.С. Надеждиной.
Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце.
14.20 Д/с «Земля людей».
14.50 Х/ф «Улица молодости».
16.15 Д/ф «Что ты сделал
для Родины?»

17.00 Д/с «Земля людей».
17.30 Большой балет.
19.55 Д/ф «Бег». Сны о
России».
20.35 Х/ф «Бег».
23.45 Клуб 37.
0.45 Х/ф «Улица молодости».
2.10 Д/ф «Страна птиц».

6.10 Х/ф «Родня». [12+]
8.05 «Сергей Куприк. Россия
- Родина моя!» [6+]
9.05 Х/ф «Финист - Ясный
сокол». [0+]
10.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [0+]
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфирами». [12+]
18.20 Х/ф «Комната старинных ключей». [12+]
22.15 События.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини».
[12+]
1.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги».
[16+]
1.55 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао». [12+]
2.35 Х/ф «Обратная сторона
души». [16+]
5.30 Д/с Любимое кино. [12+]

ЧЕТВЕРГ
5 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [16+]
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Иммунитет. Токсины». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рецепты семейного счастья». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
21.20 Х/ф «От печали до
радости». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Рецепты семейного
счастья». [12+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Т/с «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф «Бег».
13.50 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.10 Т/с «Солнечный ветер».
17.20 Валерий Гергиев,
Даниил Трифонов и Симфонический оркестр Мариинского театра. П. Чайковский.
Концерт 1 для фортепиано с
оркестром.
18.05 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги».
19.00 Уроки русского.
Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!». .
21.30 Энигма.
22.10 Х/ф «Тайна «Грандопера». [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги».
0.50 ХX век.
1.50 Валерий Гергиев,
Даниил Трифонов и Симфонический оркестр Мариинского театра. П. Чайковский.
Концерт 1 для фортепиано с
оркестром.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир».
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского
быта. [12+]
1.35 Д/с «Дикие деньги».
[16+]

2.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы».
[12+]
3.00 Д/с «Обложка». [16+]
3.25 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ПЯТНИЦА
6 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Звуки
улиц: Новый Орлеан - город
музыки». [16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рецепты семейного счастья». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+]
0.40 Х/ф «Миллиард». [12+]
2.35 Х/ф «Дуэлянт». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые
пятна.
8.15 Легенды мирового кино.
8.40 Т/с «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
11.55 Открытая книга.
12.25 Х/ф «Бег».
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей Дягилев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Т/с «Солнечный ветер».
17.50 Владимир Спиваков и
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Национальный филармонический оркестр России. П.
Чайковский. Симфония 6
«Патетическая».
18.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
22.05 «2 Верник 2».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
1.05 Владимир Спиваков и
Национальный филармонический оркестр России.
П. Чайковский. Симфония 6
«Патетическая».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Икар и мудрецы».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+]
9.15 Х/ф «Серёжки с сапфирами». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Тёмная сторона
света». [12+]
20.00 Х/ф «Тёмная сторона
света-2». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Возвращение».
[16+]
1.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». [12+]
1.45 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов». [12+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
4.20 «Мой герой». [12+]
5.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников».
[12+]
13.35 Х/ф «От печали до
радости». [12+]
15.40 Х/ф «Холоп». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чужая сестра».
[12+]
1.05 Х/ф «Сила любви». [12+]

СУББОТА
7 НОЯБРЯ

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Приключения
Буратино».
8.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Д/с «Святыни Кремля».
10.50 Х/ф «Мой любимый
клоун».
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые
пятна.
13.25 Д/ф «Рысь - крупным
планом».
14.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». .
15.05 Х/ф «Поезд идет на
Восток».
16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок».
17.15 Международный этнический фестиваль «Музыка
наших сердец».
19.40 Х/ф «Зеленый фургон».
22.00 «Агора».
23.00 Джейкоб Кольер.
Концерт на международном
джазовом фестивале во
Вьенне.
0.00 Х/ф «Караваджо». [18+]
1.40 Д/ф «Рысь - крупным
планом».
2.30 М/ф «Шпионские страсти». «Великолепный Гоша».

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.25 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Углерод». [18+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
1.40 Модный приговор. [6+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.10 Мужское / Женское.
[16+]

6.00 Х/ф «Как Вас теперь
называть?..» [16+]
8.00 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 «Полезная покупка».
[16+]
8.30 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
[0+]
14.30 Т/с «Аннадетективъ-2». [16+]
22.00 События.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Сердце
Ельцина». [16+]
0.35 «Прощание». [16+]
1.20 Специальный репортаж.
[16+]
1.50 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
2.30 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]

3.10 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
3.50 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак».
[12+]
4.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 НОЯБРЯ
4.15 Х/ф «Ищите женщину».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ищите женщину».
[0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Батальон». [12+]
16.20 Премьера. Юбилей
ансамбля «Ариэль». Лев
Лещенко, «Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры» и другие.
[12+]
18.00 «Горячий лед».
Фигурное катание. Кубок
России-2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир.
19.00 «Три аккорда». Новый
сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2». [16+]
0.00 Х/ф «Лев». К юбилею
Алена Делона. [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское.
[16+]

7

7.15 Х/ф «Таня».
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Во власти золота».
12.00 Диалоги о животных.
12.40 Д/ф «Другие Романовы».
13.10 Д/с «Коллекция».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.20 II Всероссийский конкурс молодых музыкантов
«Созвездие». Гранд-финал.
15.55 «Blow-up. Фотоувеличение».
16.25 Х/ф «Кристина».
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/с «Острова».
20.50 Х/ф «Мой любимый
клоун».
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра.
1.00 Х/ф «Таня».

5.35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Х/ф «Тёмная сторона
света-2». [12+]
10.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила Марченко и
Валентин Зубков». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша». [16+]
17.35 Х/ф «Месть на десерт».
[12+]
21.40 Т/с «Звёзды и лисы».
[12+]
0.20 События.
0.40 Т/с «Звёзды и лисы».
[12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
4.35 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты». [12+]
5.30 Московская неделя.
[12+]

4.20 Х/ф «Два мгновения
любви». [12+]
6.00 Х/ф «Я буду рядом».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». [16+]
13.10 Х/ф «Легенда 17».
[12+]
15.50 Х/ф
«Снежная королева». [12+]
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
СЕТЬ МАГАЗИНОВ
Соловьёвым.
[12+]
«БАНДИ ИГРУШКА»
1.30 Д/ф «Ве(канцелярия, игрушки, книги,
ликая Русская
творчество, учебные пособия)
революция».
приглашает на работу
[12+]
3.15 Х/ф «Два
мгновения
любви». [12+]
Достойная заработная плата,
оформление по ТК РФ
6.30 М/ф «Мапочта: info@ooobandi.ru
лыш и Карлсон». «Карлсон
тел. 8-917-542-21-99
вернулся».
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РЕКЛАМА
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу г.Люберцы! ОХРАННИК с удостоверением частного охранника,
4,5,6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3. Форму предоставляем.
Тел. 8-903-616-23-23
• В швейное производство требуются ШВЕЯ,
ЗАКРОЙЩИК, КОНСТРУКТОР женской одежды.
Полный рабочий день. З/п от 45 тыс.руб.
Тел. 8-917-579-59-52

• СДАЮ •

Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются:

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50

ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ

на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Выезд бесплатно. Акция – чистка в подарок!
Тел. 8-499-964-69-64
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЛАМИНАТА И ДРУГИЕ ВИДЫ РЕМОНТА. Частная
бригада, русские мастера. Пенсионерам скидки!
Тел. 8-916-465-48-40

• КУПЛЮ •
• ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ, ГРАМПЛАСТИНКИ,
РАДИОТЕХНИКУ, ХОЗТОВАРЫ, велосипеды,
слесарные и музыкальные инструменты, станки, аудиокассеты, радиодетали, спорттовары,
значки, фототехнику, часы, ненужные вещи.
Тел. 8-916-223-08-51

Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47
Следующий номер газеты
выйдет 13 ноября

