ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ
С музыкой
не расставайтесь.
К юбилею Владимира
Перекрёстова
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Глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий 27 июня
в средней общеобразовательной
школе № 25 имени А.М. Черёмухина
(ул. Воинов-интернационалистов, 7)
проведёт очередную встречу
с жителями. Начало в 18.00

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
В
Ж
Журналист «ЛГ»
п
побывал в гостях
у Маршала Советского
С
Союза Д.Т. Язова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие
социальные работники!
Сегодня, в наш профессиональный праздник, хочу от чистого сердца поблагодарить вас
за самоотверженный труд, за
вашу беспокойную душу, за милосердие и сопереживание, за
внимание к обделённым и незащищённым. Спасибо вам за то,
что сердце ваше всегда открыто
людям. Для вас нет чужого горя,
проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы принимаете
как свои личные. Спасибо за
опыт и профессионализм. Пускай же ваша жизнь по максимуму приносит вам радость, а
работа – удовлетворение и сознание собственной пользы. С
Днём социального работника,
уважаемые коллеги!
Ирина МАРТЫНОВА,
начальник Люберецкого
управления социальной
защиты населения

К СВЕДЕНИЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АВТОБУСЫ
Министерство
транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области согласовало с Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Москвы изменения 220
смежных
межрегиональных
маршрутов. Все изменения приняты на заседании Межведомственного
координационного
совета по формированию сети
маршрутов между Подмосковьем и столицей.
«Данные меры позволят улучшить качество пассажирских перевозок Московского региона. Мы
добавим 251 автобус на 104 маршрутах, которые соединяют Подмосковье со столицей. По просьбе
жителей транспортом будут обеспечены новые кварталы и жилые комплексы. Кроме того, были
учтены пожелания пассажиров по
изменению схемы движения уже
существующих маршрутов», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков по
итогам заседания.
В городском округе Люберцы на
маршруте № 1232к, связывающем
ЖК «Люберцы – 2015» со станцией метрополитена «Выхино», увеличен подвижной состав на пять
автобусов большого класса, что
улучшило пропускную способность
и избавило пассажиров от ожидания посадки в часы пик. Также на
данном маршруте 20 автобусов
малого класса будут заменены на
средний класс. По многочисленным просьбам жителей изменена трасса следования маршрута
№ 31: от железнодорожной станции Люберцы-1 будет организован
заезд на Назаровскую улицу, к поликлинике № 6.
Изменения вступят в силу в
течение месяца. С изменённым
реестром маршрутов можно
ознакомиться на сайте Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, а также на
mtdi.mosreg.ru.
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12 июня –
День России
Программу праздника
смотрите на 5-й стр.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

На встрече с губернатором
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 6 июня
провёл рабочую встречу с главой Люберецкого округа Владимиром Ружицким. В ходе встречи обсуждались итоги работы
органов местного самоуправления в 2017 году и планы на предстоящий период. Отдельное
внимание было уделено перспективам развития социальной
и дорожно-транспортной инфраструктур.
«Городской округ Люберцы – густонаселённый и с огромным количеством программ, которые мы
реализуем. Каждый год мы открываем здесь и детские сады, и школы, – сказал Андрей Воробьёв. – В
этом году приступаем к проектированию работ по реконструкции

Октябрьского проспекта, займёмся Зенинским шоссе».
Государственной
программой
Московской области «Развитие
и функционирование дорожнотранспортного
комплекса
на
2017-2021 годы» на территории городского округа предусмотрена реконструкция следующих дорожнотранспортных объектов: дороги
«Марусино-Зенино-Некрасовка»,
мостового перехода через реку
Пехорку и Октябрьского проспекта
с доведением параметров автодороги до шести полос. Кроме этого
ведётся строительство транспортной развязки в одном уровне на
пересечении автомобильных дорог
«Марусино-Зенино-Некрасовка» и
«Зенино-Павлино».
«Самыми болевыми точками в
городском округе являются транспорт и дороги, – отметил Владимир
Ружицкий. – Мы рядом X 2-я стр.
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Знаменитый российский боксёр Александр Поветкин вместе с двумя известными бойцами смешанных единоборств Романом Зенцовым и Александром
Волковым 31 мая в Люберцах приняли участие в открытии Клуба смешанных
единоборств «Р.О.Д.Ъ.».
В нём уже начались тренировки как для детей, так и для взрослых. Здесь проходят занятия боксом, бразильским джиу-джитсу, смешанными единоборствами
(ММА), тайским боксом, грэпплингом и кроссфитом.
В день открытия спортклуба журналисту «ЛГ» удалось пообщаться с олимпийским чемпионом Александром Поветкиным. И вот что он рассказал.

На встрече
с губернатором
W 1-я стр. с Москвой – это даёт определённые плюсы для развития, но с другой стороны, транспорт движется из Москвы постоянным потоком. На Октябрьском проспекте
завершается проектирование, будет порядка 7 подземных переходов. Заканчивается
реконструкция моста через Пехорку, и в
августе-сентябре мы выходим на расширение Зенинского шоссе».
Владимир Ружицкий также доложил о
ходе реализации мероприятий по ликвидации очередей в детские сады и второй смены в школах.
«В этом году мы вводим в эксплуатацию
пять детских садов. Кроме этого планируем
в действующих садах открывать ясельные
группы, – сообщил Ружицкий. – Во вторую
смену обучаются 748 школьников. В этом
году мы открываем школу на 1100 мест в
микрорайоне Красная Горка. До 2020 года
планируем построить пристройки к трём
школам округа».

На встрече также рассматривались вопросы, связанные с благоустройством общественных пространств.
В рамках реализации Всероссийского
проекта «Комфортная городская среда» на
территории нашего городского округа проходило голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2018
году. В голосовании приняли участие более
80 000 жителей, большая часть из которых
проголосовала за продолжение работ по
благоустройству центрального парка.
«В прошлом году мы начали работу и завершили первую очередь по благоустройству центрального парка. Теперь приступаем ко второй очереди, – сказал Ружицкий.
– Работы ведутся с учётом мнения жителей,
по их просьбам на территории парка будут
сделаны велодорожки».

Никогда не сдаваться!

Пресс-служба губернатора
и правительства Московской области

Пусть лето будет
солнечным и ярким

1 июня в городском округе Люберцы
стартовала детская летняя оздоровительная кампания. Глава округа Владимир Ружицкий посетил гимназию № 18 в
Томилине, где открылся лагерь дневного
пребывания «Солнышко».
«Вот и наступило лето, а с ним и долгожданные каникулы! Желаю всем вам хорошо отдохнуть и набраться сил для нового
учебного года! Пусть лето будет солнечным
и ярким!» – поприветствовал ребят Владимир Ружицкий.
Лагерь дневного пребывания «Солнышко» смогут посещать порядка 140 человек.
Всего же в 2018 году начнут работу
38 лагерей с дневным пребыванием, в

них смогут отдохнуть более 3300 детей
в возрасте от 7 до 15 лет. На организацию летнего отдыха выделено более 17
миллионов рублей. В школьных лагерях
предусмотрены профильные отряды по
разным направлениям – спортивное, краеведческое, техническое, художественноэстетическое, экологическое, хореографическое, профилактика безопасности
дорожного движения.
Кроме того, в городском округе Люберцы для школьников будут организованы
военно-спортивные слёты, выездные летние школы, профильные смены для одарённых ребят. Позаботятся и о трудовой
занятости подростков.

Фото С. Свечникова

ДО 16 И СТАРШЕ

– Ребята не должны использовать свою
силу на то, чтобы кому-то что-то доказать, они должны выходить из спортклуба дружными, скромными и добрыми. А
спортивные достижения пусть доказывают на ринге и на татами.
Самое главное – никогда не сдаваться,
бороться до последнего. Сдаться легче
всего. Сильный должен терпеть! Если
сдашься – лучше тебе от этого не станет.
– Для детей спорт обычно начинается во дворе. Наверное, тоже любили
погонять с ребятами мяч?
– С детства я занимался спортивной
гимнастикой и увлекался музыкой – играл
на баяне. Немного повзрослев, стал заниматься рукопашным боем и каратэ. Но
поскольку я так любил махать ногами (улы-

бается), отец отдал меня в секцию бокса.
Много было ребят, много конкуренции, мы
регулярно участвовали в различных соревнованиях – всё это не могло не стимулировать к активному занятию боксом. И
главное, – это олимпийский вид спорта.
– Чем сегодня наполнена Ваша
жизнь, Александр?
– Я стал обязательным претендентом
на титул чемпиона мира по версии WBA в
тяжёлом весе. (С 2017 года этим титулом
владеет британский боксёр Энтони Джошуа, – прим. авт.). Чтобы поддерживать
себя в физической форме сейчас я постоянно тренируюсь, бегаю. Готовлюсь к
серьёзному поединку.
– Пожалуй, у каждого спортсмена
есть свои традиции, приметы, суеверия... Может, храните перчатки со своей первой большой победы?
– Перед каждым боем организация выдаёт свою экипировку, поэтому у нас перчатки постоянно меняются, они не персональные.
Приметы? Я никогда не крещусь, выходя на ринг, но перед серьёзным боем нередко вспоминаю почившего в 2010 году
отца – Заслуженного тренера России В.И.
Поветкина и прошу у него помощи и поддержки.
В завершении нашей беседы олимпийский чемпион пообещал, что ещё не раз
приедет в Люберцы и обязательно проведёт для юных спортсменов мастер-класс.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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С музыкой не расставайтесь
Заслуженный работник культуры Московской области В.И. Перекрёстов завтра будет принимать поздравления с красивым днём
рождения. Ему исполняется 70 лет. Этот год для Владимира Ивановича юбилейный вдвойне: несколько месяцев назад, в апреле, в
люберецком Дворце культуры прошёл большой концерт детской
школы искусств № 3 «Музыка – моя судьба», он был посвящён
50-летию творческой деятельности маэстро.
С детства Володя мечтал связать свою жизнь с музыкой. А посему, с отличием окончив в 1975 году музыкально-педагогический
факультет Одесского пединститута имени К.Д. Ушинского, он поступил в Одесскую консерваторию.

Люберцы,
апрель 2018 года
– Владимир Иванович, в концерте «Музыка – моя судьба»,
прошедшего весной в Люберцах, прозвучало около 30 Ваших авторских сочинений, среди них были песни на морскую
тематику, а также произведения, посвящённые жемчужине
Чёрного моря – Одессе. Откуда
такая любовь к морю?
– Моя Родина, как поётся в песне, – Советский Союз. Родился я
в солнечном Узбекистане, куда
во время Великой Отечественной
были эвакуированы мои родители. Детство провёл в зелёном
и уютном городке Андижане. По
выходным и праздникам в парке
культуры и отдыха имени Алишера Навои часто играл духовой оркестр. Часами я мог наслаждаться этой музыкой.
Чудесная Средняя Азия. Кругом арбузы, дыни, урюк, тутовник, различные фрукты, цветы
и кустарники. Вспоминаю, как
высохшими от яркого солнца веточками, воображая, что у меня
в руках дирижёрская палочка,
я дирижировал классической и
эстрадной музыкой, воспроизводимой патефоном, доставшегося
моим родителям по наследству.
Также помню, что в нашей семье
было много грампластинок, в том
числе с записями Леонида Утёсова («Ах, Одесса моя ненаглядная», «У Чёрного моря», «Одесский порт», «Мишка-одессит»
и другие). По нескольку раз я
прослушивал пластинки, мечтая
попасть в этот загадочный город
на море, как оказалось, город с
замечательными музыкальными
традициями. И приехав сюда,
я понял – если бы мне посчастливилось родиться в Одессе,
Оркестр русских народных
инструментов люберецкого
Дворца культуры, 1989 год

обязательно написал оперу или
оперетту об этом замечательном
городе, о добрых и приветливых
людях, живущих в Одессе, с их
врождённым и замечательным
чувством юмора. А пока у меня
написано несколько песен на
морскую тематику и две песни
об этом городе, одна из которых
размещена на сайте YouTube.
com под названием «Моя Одесса». В своё время эту песню в
одном из одесских ресторанов
исполнил Яков Низин, он – настоящий одессит. Он же, кстати,
впервые исполнил по одесскому
радио мою песню-балладу о лейтенанте Шмидте (слова Э. Иодковского).
В Одессе прошла вся моя
юность, в общей сложности
здесь я прожил 10 лет. Но после окончания пединститута получил распределение на работу
в Петрово-Дальневскую общеобразовательную школу Красногорского района. Здесь, в
Подмосковье, уже постоянно проживали мои родители. В школе я
преподавал уроки пения. Затем
работал в известных московских
коллективах – в Ансамбле песни
и танца ЦДДЖ и Ансамбле песни
и пляски имени В.С. Локтева.
Будучи руководителем младшего состава оркестра в Ансамбле им. Локтева, меня неожиданно пригласили на работу в
министерство.
Инспектировал
училища и техникумы Советского Союза по вопросам качественной подготовки молодых специалистов. Минвуз СССР, в котором
с 1979 по 1983 годы я занимал
должность инспектора, как на
будущего чиновника высокого
ранга возлагало на меня боль-

С подмосковным регионом связана большая часть творческой
деятельности Владимира Ивановича. Сначала он работал учителем пения в Петрово-Дальневской средней общеобразовательной
школе Красногорского района, затем судьба свела его с нашим
Люберецким краем. Здесь он живёт и работает более 30 лет, из них
четверть века Перекрёстов был директором детской музыкальной
школы при ИГД имени А.А. Скочинского (ныне ДШИ № 3). Опытный и уважаемый педагог детской школы искусств № 3, Владимир
Иванович продолжает обучать детей игре на баяне и аккордеоне, а
также руководит оркестром русских народных инструментов, созданный им в этой школе ещё в начале девяностых годов.
Мы пообщались с В.И. Перекрёстовым накануне его юбилея.
шие надежды. Кто знает, может
быть стал бы я уже министром
культуры
или
образования?
(Улыбается). Во всяком случае.
так прогнозировало руководство
Госинспекции Минвуза СССР.
Но судьба распорядилась иначе. Я отдал предпочтение работе
с детьми, тем более им нравились мои песни и некоторые из
них уже появлялись на страницах
центральных газет и журналов
(«Вожатый», «Советский спорт»
и др.).
– Интересно, с музыкой связали свою жизнь Ваши дети?
– До поступления в высшие
учебные заведения дочь Татьяна и сын Иван окончили
Детскую
музыкальную
школу при люберецком гарнизонном Доме офицеров. По моим
профессионально-музыкальным
стопам, как говорится, пошла

Правительства СССР направили
осваивать новые целинные земли. В то время в Целиноградской
области строился новый город
Степногорск. (Изначально это
был «секретный» населённый
пункт, в разное время имевший
«номерные» названия: Целиноград-25, Макинск-2). Причиной
его закрытости был Целинный
горно-химический комбинат, ориентированный на добычу урана
для ядерной индустрии страны.
А на целине я был всего два
месяца. И после окончания
Уральского музучилища по распределению
был
направлен
именно туда, куда переехали мои
родители. Но здесь же был призван на срочную военную службу
в Советскую армию.
Призывался из Целинограда.
Всех новобранцев доставили
самолётом в специальную воин-

В кругу семьи

Татьяна и, надеюсь, что пойдет
её дочка Полина, которая учится в 3-м классе при Московском
музыкально-педагогическом колледже.
– А сами Вы воспитывались в
какой семье?
– Мои родители не были профессиональными музыкантами,
но умели играть на семиструнной гитаре, пели русские и украинские народные песни (отец
родом из Украины, а мама – из
Саратовской губернии). Они вырастили четверых детей (меня и
моих трёх сестер). Когда бываю
в Москве, иногда захожу в гости
к своей старшей сестре, она часто вспоминает нашу большую и
дружную семью, наше счастливое детство и моё стремление к
музыке.
Помню, как на одном из семейных вечеров родственники
подарили мне баян «Донбасс» и
определили в музыкальную школу, которую я окончил за три года
и поступил в Наманганское музыкальное училище, где впервые
пытался сочинять песни. Очевидно, с этого всё и началось…
К слову, из Наманганского музучилища пришлось перевестись
в Уральское музыкальное училище (Казахстан). И причиной моего перевода послужили обстоятельства: специализированную
автобазу, в которой работал мой
отец шофёром, по распоряжению
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и радистом, и телеграфистом,
и даже линейным надсмотрщиком. А при разводе караула
играл в духовом оркестре. В
летний период командование
авиаполка направляло меня в
пионерлагерь от Краснознаменного Одесского военного округа,
т.к. я неплохо играл на баяне и в
духовом оркестре на первом теноре. Поскольку с музыкой я не
расставался, такая служба меня
вполне устраивала. А когда демобилизовался мне предложили
должность музыкального руководителя в Республиканском
пионерлагере ЦК ЛКСМ Украины «Молодая гвардия», который
функционирует до сих пор круглогодично. В этом замечательном лагере я проработал почти
пять лет.
В 1970 году поступил на подготовительное отделение ОГПИ
имени К.Д. Ушинского, а в 1975м, после окончания института,
получил распределение в Красногорский район Московской области.
В 1984 году в люберецком
Дворце культуры была объявлена вакансия на должность художественного руководителя и
дирижёра оркестра русских народных инструментов. И когда
мне предложили возглавить оркестр, я с удовольствием согласился. Через некоторое время
оркестру было присвоено звание
«Образцовый коллектив», с которым мы выезжали с концертами
в Севастополь, Одессу, Киев,
выступали на ВДНХ, в пионерских лагерях Подмосковья. Куратором оркестра в то время был
мой духовный наставник Виктор
Семёнович Чунин, Заслуженный
деятель искусств РСФСР, профессор РАМ им. Гнесиных.
Люберцы богаты талантами
в области искусства и меня это
радует. Ведь не зря в моей песне «Люберецкий вальс», которая
заняла 1-е место в музыкальном
конкурсе ещё в 1987 году, есть
такие слова:
Имя твоё – как радуга,
Светлой надеждой радует.
Пусть в тебя люди влюбятся,
Люберцы, Люберцы, Люберцы!
– Что пожелали бы себе и, конечно, своим многочисленным
воспитанникам в преддверии
своего юбилея?

На занятиях
в музыкальном
училище

скую часть кадрированного авиационного полка Одессы для прохождения курса молодого бойца.
После принятия присяги нас распределили по разным местам
воинской службы. Одни были отправлены для прохождения дальнейшей службы на Север, другие
в различные точки, в том числе
за границу. На меня начальство
видимо обратило внимание и для
прохождения дальнейшей моей
службы решили оставить в этой
же воинской части, где существовал нештатный духовой оркестр.
Очевидно, увидели во мне будущего композитора. (Смеётся).
Прошёл я курс молодого бойца, участвовал в учениях, был

– Сохранить девиз и держать
марку под знаком высокой духовности! Чтобы учащиеся и
выпускники детской школы искусств всегда с благодарностью
относились к своим преподавателям и никогда не расставались
с музыкой. Ведь музыка помогает пройти все жизненные трудности, встречающиеся на пути у
каждого человека.
А мои планы на будущее –
жить, работать и дарить людям
радость!
Сергей ЗЕМЛЯНИКИН
Фото Б. Колесникова
и из архива
В.И. Перекрёстова
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Дети должны любить и семью, и Родину
В России сейчас продолжается
весенний призыв. И получив возможность лично встретиться с
выдающимся военачальником, я
не мог не задать Дмитрию Тимофеевичу следующий вопрос.
– В нашей стране существуют кадетские школы и военные
училища, уже в течение двух лет
функционирует Всероссийское
военно-патриотическое
обще-

ственное движение «Юнармия»,
однако по-прежнему далеко не
все молодые люди хотят отдать
долг Родине. Что вы думаете по
этому поводу, товарищ Маршал
Советского Союза?
– Нужно проводить патриотическую работу. И не только в
школе, а в первую очередь в семье. Родители должны воспитывать своих детей уже с раннего

Встреча в Люберцах. На фото: председатель Совета
ветеранов Люберецкого района Станислав Лебедев,
Дмитрий Язов и участница войны Вера Чернышева,
май 1997 года
Недавно журналисту «ЛГ»
посчастливилось побывать в
гостях у единственного из ныне
здравствующих Маршалов Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова.
Последний министр обороны
СССР и член ГКЧП сейчас живёт
на улице Александра Невского в
центре столицы. И символичен

тот факт, что несколько лет назад, 8 ноября 2014 года, в день
девяностолетия маршала, Президент Российской Федерации
Владимир Путин за укрепление
обороноспособности страны и
большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи наградил Д.Т. Язова орденом Александра Невского.

Герой России, Почётный гражданин г. Люберцы Семён
Григоренко, Дмитрий Язов и Борис Мелёхин – в 1965-1971 гг.
командующий 4-й воздушной армией (в составе Северной
Группы войск, Польша), Заслуженный военный лётчик СССР

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Хранители моей судьбы на войне
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОЧЁТНОГО РАДИСТА СССР,
КАВАЛЕРА ТРЁХ ОРДЕНОВ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ВАДИМА МАЛЬЦЕВА
Продолжение. Начало в №№
17, 18, 19, 20, 21 от 11, 18, 25
мая, 1 июня 2018 года

КАПРИЗНАЯ ВЕСНА
Была дружная весна 1944
года. Войска 1-го Прибалтийского фронта вели бои с немецкими
армиями группировки «Центр»
на подступах к Витебску. «Витебский кулак», если посмотреть
на фронтовую карту, угрожающе
навис над нашим участком фронта. Штабу фронта нужны были
полные данные по замыслам противника и передвижению войск в
его ближайшем тылу. В это время
воздушную разведку непрерывно
вели лётчики нашего 21-го истребительного авиаполка, в котором
мне довелось служить старшим
радиотехником до конца войны.
На вооружении полка были самолёты Ла-5.
Навсегда мне запомнились радиопозывные наших известных
лётчиков: «Афоня», «Вась-Вась»,
«Сударь», «Фока», «Абрам», «Валет». Они совершали по два-три
вылета на разведку тылов противника, плотно прикрытых немецкими истребителями. В полку были
боевые потери. Под Витебском от
зенитного огня погиб выдающийся лётчик – капитан Бригидин.
Боевые задания на разведку из
вышестоящих штабов поступали
ежедневно с указанием конкретных целей и времени вылета. Полученные разведданные немедленно передавались в штаб нашей
дивизии и далее по инстанции.
К тому времени я уже около трёх
месяцев служил в полку и обеспечивал надёжность воздушной
радиосвязи с экипажами самолётов. Нужно отметить, что наш
аэродром «Берёзы» в Смоленской области оказался наиболее
пригодным для полётов во время
весенней распутицы, и поэтому на

полк возлагалась ответственная
задача по воздушной разведке в
интересах 1-го Прибалтийского
фронта. Непрерывная и надёжная связь со штабом нашей 259-й
авиадивизии осуществлялась аэродромной радиостанцией РСБ3бис, телеграфом – посредством
аппарата Морзе, и по телефону
с использованием американских
полевых аппаратов.
После успешного окончания Московского училища связи, а также
благодаря накопленному боевому
опыту я хорошо знал порядок организации связи в войсках и возможности существующих средств
связи. С начала службы в полку
с помощью боевых товарищей я
успел освоить работу старшего
радиотехника полка и обязанности оперативного дежурного
по полку. Тогда я был в звании
техник-лейтенант и уже отметил
свой двадцать первый год рождения.
В начале апреля начальника
связи полка капитана Петра Романовича Причиненко вызвали на
армейские сборы, а меня назначили ответственным за полковую
связь. С этого момента всё и началось.
В первый же день моей новой
службы ко мне прибежала старшая телеграфистка и сообщила,
что девушки отказываются работать с дивизией, так как сам начальник связи дивизии майор П.
из-за неустойчивой связи ругает
телеграфисток матом с использованием азбуки Морзе. Я просмотрел бумажные телеграфные
ленты и убедился, что девушки
были оскорблены и унижены до
глубины молодой души непотребным «командным» языком. Было
стыдно читать эту мерзость на
лентах морзянки.
Не успели мы разобраться с
этим инцидентом, как телеграф-

ная связь из-за обрыва кабеля
прекратилась полностью, именно
в тот момент, когда ключом манипулировал этот самый майор.
Можно представить его мысли и
состояние! Кого он ещё мог так
квалифицированно ругать кроме
девушек-телеграфисток и меня?
Как мне тогда представлялось,
этому он научился у начальника
штаба дивизии, который управлял своими подчинёнными только
с использованием нецензурного
лексикона.
Через день вода залила телефонные линии почти по всем
направлениям, вышла из строя
и полностью прекратилась телефонная связь с армией и дивизией. Маленькие речки и речушки, с
закреплёнными на них шестовыми линиями связи, разлились до
такой степени, что не позволяли
связистам восстанавливать оборванные кабели и провода. Капризы связи и весны продолжались. Из-за большой влажности, к
нашей беде, прекратилась и радиосвязь. Все попытки усилить излучение радиостанции РСБ-3бис
за счёт модернизации антенны
не дали ожидаемых результатов.
Нужна была более мощная аэродромная радиостанция.
Создалась ситуация, когда
штабы армии и дивизии не могли
нормально руководить воздушной
разведкой, а разведчики нашего
полка не могли докладывать разведданные о противнике. Нужно
заметить, что это происходило
в период подготовки известной
стратегической операции «Багратион», планирования прорыва
фронта на Витебско-Лепельском
направлении с целью освобождения Белоруссии.
Начальник связи дивизии майор П. сначала настойчиво, а затем
нахраписто, с реальными угрозами требовал от меня того, что я не

должен и не мог сделать, не имея
для этого ни сил, ни средств. Он
был обязан технически обеспечить систему связи нашего полка, так как наставление по связи
предусматривает
организацию
связи в войсках «сверху – вниз».
Мне было небезразлично получать каждый день секретную почту с угрозой предания меня суду
трибунала, с угрозой расстрела.
Мол, не выполнил боевой приказ,
не организовал связь с командиром. Создалось, казалось, безвыходное для меня положение. Я не
мог выполнить его приказы: организовать связь полка со штабом
дивизии и выше.
В самый критический момент,
как обычно, появился мой ангелспаситель в лице техника по радио соседнего авиаполка. Этот
полк подчинялся непосредственно Главному штабу ВВС и имел с
ним надёжную телефонную связь.
Технику нужен был самолётный
радиоприёмник РСИ-4, который я
ему передал. В обмен он сообщил
позывные телефонных коммутаторов, задействованных для связи
его учебно-тренировочного штурмового полка с Главным штабом
ВВС. Имея позывные коммутаторов и некоторый опыт общения
с телефонистками, мне удалось
наладить связь со штабом нашей
воздушной армии через Москву,
через Главный штаб ВВС. Теперь
я мог парировать угрозы страшного майора, своевременно доставляя телефонограммы в вышестоящие штабы по обходным линиям
связи. Чтобы представить, какая
это была цепочка связи, нужно на
карте последовательно соединить
следующие города: Велиж, Ржев,
Торжок, Калинин (Тверь), Клин,
Москва, Можайск, Вязьма и Демидов.
Наибольшую помощь в доставке наших срочных донесений в

возраста. И не надеяться на учителей. Ведь школа теперь не несёт воспитательную функцию как
таковую, акцент идёт лишь на образование. Мамы и папы должны
демонстрировать ребятам документальные и военные фильмы,
рассказывать и показывать, насколько прекрасна наша страна,
наш край, наш город. Дети должны любить и семью, и Родину.
По завершении нашей встречи
Дмитрий Тимофеевич оставил на
память свой автограф. Его мы
передадим в музей люберецкой
кадетской школы.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
штаб воздушной армии оказала
весьма толковая Женя Тужилкина, телефонистка с армейского
коммутатора. Она отлично понимала важность и срочность донесений, вне очереди принимала
и передавала разведданные за
подписью «Липа» – кодовое название нашего полка. Голос Жени
был бархатистым с изменяющимся частотным спектром, запомнившимся мне навсегда. Если
бы не она, что было бы со мной?
Удивительным однако, оказалось
то, что голос моей хорошей знакомой Натальи Сергеевны Демидовой был очень похожим на голос
Жени Тужилкиной.
Как правило, передавать телефонограммы из-за перегрузки
линий связи мне приходилось по
ночам, я недосыпал и постоянно
ждал угроз со стороны начальства. Что это такое нетрудно представить тем, кто выполнял ответственные задания по связи. Я был
молод и всё выдержал. Большое
спасибо моей спасительнице милейшей Жене! Для меня она оказалась ангелом.
Так как вышестоящие начальники связи не знали о моей новой
цепочке связи, то для руководства
воздушной разведкой из оперативного отдела штаба армии в
полк вынужден был прилетать
каждый день офицер оперативного отдела или доставлялся приказ
на разведку с посыльным на самолёте У-2. Так продолжалось до
конца месяца, пока окончательно
не растаял снег, не прибыла мощная аэродромная радиостанция
РАФ и, конечно же, не вернулся
Пётр Романович, которого мне
пришлось замещать в критической ситуации.
Орден за организацию очень
важной линии связи я не получил, да и медаль кто-то пожалел,
но я, к счастью, не был отдан под
суд. Остался в строю до конца
Великой Отечественной, вопреки
угрозам майора П., в той сложный
и очень нервозный момент фронтовой жизни, порождённый законами войны, капризной весной и
крутым характером майора.
Продолжение следует

АФИША
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Программа празднования Дня России
12 июня 2018 года
ЛЮБЕРЦЫ

ставка книг и фотоматериалов по истории
и современности г.о. Люберцы

Площадь для народных гуляний
ПКиО «Наташинские пруды»
11.45
– Работает команда черлидинга.
12.00
«Я люблю тебя, Россия!» – торжественная
церемония открытия,
– песня «Россия». Праздничный флешмоб,
– поздравление главы городского округа
Люберцы В.П. Ружицкого,
– вручение паспортов,
– вручение волонтёрских книжек,
– награждение юнармейцев,
– награждение победителей фестиваля
ГТО,
– показательные выступления люберецких
спортсменов,
– старт паркового забега,
– «Угощение по-люберецки» – угощение
тортом и чаем гостей праздника.
12.30-12.45
– Песня «Мы команда», исполняет группа
«G&B». Общий флешмоб.
12.45-16.00
– «Давай Россия» – выступление молодёжных коллективов г.о. Люберцы.
16.00-18.00
– «Россия в сердце нашем» – выступление
фольклорных коллективов г.о. Люберцы.
18.00-21.00
– «Танцуй, Россия» – музыкально-развлекательная программа, молодёжная дискотека.
21.00
– Исполнение гимна Российской Федерации.
10.00 – 20.00
– Работа аттракционов, торговых рядов, точек общественного питания.

Воркаут-площадка ПКиО
«Наташинские пруды»
13.00 – 14.40
– «Люберцы – территория спорта»:
– старт турнира по «мокрому футболу» и
шахматам,
– выступление федерации черлидинга,
– выступление силового шоу «Росмолспорт»,
– выступление федерации самбо,
– выступление федерации тхэквондо,
– выступление федерации дзюдо,
– выступление федерации греко-римской
борьбы,
– выступление федерации киокусинкай каратэ,
– интерактивные игры со зрителями.

11.30-16.00
– «Российские умельцы»:
– работа станции юных техников,
– выставка авиамоделирования и мастерклассы,
– творческие мастер-классы (лозоплетение, квиллинг),
– мастер-класс по парикмахерскому искусству и визажу (на круговой клумбе),
– выставка техношколы,
– выставка робототехники.
Набережная у главного входа ПКиО
«Наташинские пруды»
12.00-14.00
– «Моя Россия» – мастер-классы и выставки от библиотек,
– «Знаешь ли ты свой город?» – краеведческая викторина для детей и взрослых,
– «Наши знаменитые земляки» – книжная
выставка,
– «Люберцы: прошлое и настоящее» – вы-

15.0-15.30
«За здоровый образ жизни!» – попурри кукольных спектаклей для детей.
15.30-17.00
«Мы команда!» – анимационная программа
для детей.
15.00-17.00
«Россия в красках» – конкурс рисунка и
граффити на асфальте.
15.00-17.00
«Gamezone» – игры на иностранном языке.
17.00-18.00
«Ретро-танцы» – танцевальная площадка.
10.00-19.00
– Работа аттракционов, торговых рядов,
предприятий общественного питания.

Площадка «Летняя эстрада» ПКиО
«Наташинские пруды»
11.00-15.00
– «ФотоФест» – фестиваль люберецких
фотографов,
– мастер-классы фотографов,
– мастер-классы специалистов бьютииндустрии,
– розыгрыш призов,
– развлекательная программа.
15.00-18.00
– «Россия – родина моя!» – развлекательная программа с компанией «Ростелеком».
Большие игры в танки.

Площадь перед люберецким
Дворцом культуры
10.30
«Танцуй, Россия молодая!» – концерт, посвящённый Дню независимости
– работают мастер классы

Стадион «Искра»
14.00
– Турнир по футболу
1-я входная группа Центральный ПКиО
12.00-14.00
«В городском саду играет духовой оркестр»
– выступление духового оркестра.
9.00-14.00
– «Родные просторы» – тематический пленэр
среди учащихся художественной школы.
12.00-14.00
– «Моя Россия» – мастер-классы и выставки от библиотек и Детской художественной
школы.

Люберецкий краеведческий музей
12.00-12.15
– «История возникновения герба и флага
России» – тематическая лекция.
12.15-12.30
– «Моя малая Родина» – викторина по истории Люберецкого края.
12.30-13.20
– «Мой отчий дом» – конкурс детского рисунка.
13.50 – 14.20
– «206 лет Отечественной войне 1812 года»
– фрагменты из художественных фильмов.
14.30-15.00
– «Люберцы далёкое и близкое» – обзорная экскурсия.

Малая площадь Центрального ПКиО
12.00-12.40
«Люберцы – территория спорта»:
– старт турнира по шахматам и выступление федерации спортивных танцев,
– выступление федерации художественной
гимнастики,
– выступление федерации тяжёлой атлетики,
– выступление силового шоу «Росмолспорт»,
– спортивная эстафета для детей от «Декатлон».

Люберецкая картинная галерея
11.00-14.00
– Историческая инсталляция» – фото в костюмах исторических эпох.
11.00-14.00
– Консультация представителей Туристскоинформационного центра по туристическим маршрутам.
Культурно просветительский центр
11.00
«Мы рисуем на асфальте» – музыкальноразвлекательная программа, посвящённая
Дню России

КРАСКОВО
Фото www.lubreg.ru

Главный вход в ПКиО
«Наташинские пруды»
11.30-12.30
– «В городском саду играет духовой оркестр» – выступление духового оркестра;

Входная группа со стороны
улицы Шевлякова
12.00-16.00
– «Мы дети России» – выставка достижений г.о. Люберцы

Красковский культурный центр
12.00-13.00
– «Белый, синий, красный» – мастер-класс
студии декоративно-прикладного искусства «Радуга».
13.00-15.00
– «С днём рождения, Россия!» – праздничный концерт.

15.00-17.00
– «Российские просторы» – конкурс детских рисунков на асфальте, посвящённый
Дню России.
17.00-18.00
– «Я люблю тебя, Россия!» – музыкальнолитературная гостиная
Сквер Победы, ул. Карла Маркса
16.00-17.00
– «Россия – родина моя!» – концерт, посвящённый Дню России.

МАЛАХОВКА
Культурно-досуговый центр «Союз»
11.00-12.00
– «Моя Родина – Россия!» – фотоконкурс,
посвящённый Дню России.
12.00-14.00
– «Светла от берёз Россия!» – праздничная
концертная программа.
Музей истории и культуры Малаховки
15.00-17.00
– «Флаг России» – мастер-класс,
– «Российский триколор» – лекция-рассказ
об истории и символике российского флага,
– «Люблю тебя, моя Россия!» – детский поэтический конкурс выразительного чтения.
Парк культуры и отдыха
17.30-18.30
– «На ветрах истории и современности» –
интерактивная программа,
– «Русские просторы» – буккроссинг,
– творческая мастерская «Вдохновение»:
шарикоплетение,
– кукольный театр на природе,
– оздоровительный фитбол,
– гимнастика для детей.
18.00-22.00
– «Русь, Россия, Родина моя!» – концертная программа, посвящённая Дню России.
17.00-22.00
– Работа аттракционов, торговых рядов и
точек общественного питания.

ОКТЯБРЬСКИЙ
Культурно-досуговый центр
«Октябрьский»
12.00-14.00
– «Я люблю тебя, Россия» – концертная
программа, посвящённая Дню России.

ТОМИЛИНО
Центр культуры и семейного досуга
«Томилино»
12.00-14.00
– «Наш дом – Россия!» – культурнодосуговое мероприятие посвящённое Дню
России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Илья Муромец».
8.10 Х/ф «Голубая стрела».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Т/с «Война и мир».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Война и мир».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 «Вечерний Ургант».
[16+]
23.35 Т/с «Второе зрение».
[16+]
1.30 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
3.40 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
5.15 Контрольная закупка.
5.00 Х/ф «Чёртово колесо».
[12+]
6.30 Х/ф «Не было бы счастья...» [12+]
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный концерт.
14.00 Т/с «Екатерина.
Взлёт». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания.
[16+]
23.50 Х/ф «Не того поля
ягода». [12+]
3.55 Х/ф «От печали до
радости». [12+]
6.30 Х/ф «Большая перемена».
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.20 М/ф «Мультфильмы».
10.25 Х/ф «Пётр Первый».
12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
13.20 Д/ф «Династия дельфинов».
14.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в Московском международном
Доме музыки.
15.25 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
16.15 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
17.25 «Конкурс «Романс XXI век».
20.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Д/ф «Валентина
Терешкова. «Чайка» и
«Ястреб».
23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
1.00 Д/ф «Династия дельфинов».
1.45 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»

6.35 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
8.35 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [12+]
10.35 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Максим Перепелица».
13.35 «Юмор летнего периода». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
16.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]
20.05 Х/ф «Барышня и
хулиган». [12+]
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино». [12+]

0.30 «Здравствуй, страна
героев!» [6+]
1.35 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». [12+]

5.10 Х/ф «Собачье сердце».
[0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Петровка, 38».
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Жди меня». [12+]
14.00 Т/с «Казаки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Казаки». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Казаки». [16+]
22.15 «Полжизни в пути».
Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле. [12+]
0.35 Х/ф «Дикари». [16+]
2.50 Квартирный вопрос.
[0+]
3.50 Т/с «ППС-2». [16+]

ВТОРНИК
К
12 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Статский советник». [16+]
9.00 «Играй, гармонь
любимая!» Праздничный
концерт.
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Крым». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Концерт в честь открытия Крымского моста.
13.20 Д/ф Премьера. «Князь
Владимир - креститель
Руси».
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете.
16.15 «Голос. Дети». 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча выпускников. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Большой
праздничный концерт к
Дню России. Трансляция с
Красной площади.
23.10 Д/ф Премьера.
«Русское лето большого
футбола».
0.15 Т/с «Второе зрение».
[16+]
2.10 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
4.10 Контрольная закупка.
6.00 Х/ф «От печали до
радости». [12+]
8.00 Х/ф «Проще пареной
репы». [12+]
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации.
13.00 Вести.
13.15 Т/с «Екатерина.
Взлёт». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Клуб обманутых
жен». [12+]
1.00 Х/ф «Поздние цветы».
[12+]
6.30 Х/ф «Большая перемена».
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.20 М/ф «Мультфильмы».
10.25 Х/ф «Пётр Первый».
12.00 Д/ф «Невидимый
Кремль».
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев».
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик»
в Санкт-Петербурге.
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Марии Ароновой.

20.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт в
Токио.
0.05 Х/ф «Дуэнья».
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Хармониум».

5.15 Х/ф «Барышнякрестьянка».
7.15 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
9.15 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол».
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек».
13.55 Х/ф «Отель счастливых сердец». [12+]
17.35 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+]
21.15 События.
21.30 «Приют комедиантов». [12+]
23.25 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя». [12+]
0.15 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
3.50 Х/ф «Орёл и решка».
[12+]

4.50 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход
воспрещен». [0+]
6.10 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «Барсы». [16+]
14.00 Т/с «Казаки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Казаки». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Казаки». [16+]
22.20 Х/ф «Знакомство».
[16+]
0.20 Д/ф «Петр Козлов.
Тайны затерянного города».
[6+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 «Поедем, поедим!» [0+]
3.05 Т/с «ППС-2». [16+]

СРЕДА
13 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 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. Галаконцерт. Звезды мировой
сцены в поддержку Чемпионата мира по футболу-2018.
Трансляция с Красной
площади.
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Второе зрение».
[16+]
2.00 Х/ф «Французский
связной». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Французский
связной». [16+]
4.05 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Наследница поневоле». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 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.
8.10 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
9.40 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом и
землей...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.30 Д/ф «По следам космических призраков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
17.30 «Наблюдатель».
18.30 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом и
землей...»
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
21.30 Цвет времени.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Автопортрет на полях
партитуры».
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы».
0.30 ХХ век.
1.25 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
1.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса».
2.20 Д/ф «По следам космических призраков».
2.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Дорогой мой
человек».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Три в одном».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 Д/ф «90-е. Граждане
барыги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши». [12+]
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ».
[12+]
2.10 Петровка, 38. [16+]
2.25 Т/с «Коломбо». [12+]
4.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

5.00 Т/с «Подозреваются
все». [16+]
5.35 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ».
[12+]
8.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Сборная России.
Обратная сторона медали».
[12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «ППС-2». [16+]

ЧЕТВЕРГ
14 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 «Время покажет».
[16+]
17.00 Вечерние новости с
субтитрами.
17.30 Чемпионат мира
по футболу-2018. Матч
открытия. Сборная России сборная Саудовской Аравии.
Прямой эфир из Москвы.
20.00 «Пусть говорят».
[16+]
21.00 Время.
21.35 Х/ф Премьера. «Собибор». [16+]
23.45 Т/с «Второе зрение».
[16+]
1.40 Х/ф «Французский
связной-2». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Французский
связной-2». [16+]
4.05 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Наследница поневоле». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 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.
8.10 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Х/ф «12 стульев».
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего
вальса».
14.15 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
17.30 «Наблюдатель».
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы».
0.30 ХХ век.
1.25 Д/ф «Кино нашего
детства».
2.20 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».
2.45 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Максим Перепелица».
9.50 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Три в одном-2».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
1.20 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
2.10 Петровка, 38. [16+]
2.25 Т/с «Коломбо». [12+]
4.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

5.00 Т/с «Подозреваются
все». [16+]
5.35 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ».
[12+]
8.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Слуга всех господ». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «ППС-2». [16+]

ПЯТНИЦА
15 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети.
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+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Португалии - сборная Испании. Прямой эфир из Сочи.
23.00 «Вечерний Ургант».
[16+]
23.55 Д/ф Премьера.
«Стинг. Концерт в «Олимпии». «Городские пижоны».
2.00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи». [16+]
5.00 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Праздник УразаБайрам. Прямая трансляция
из Московской Cоборной
мечети.
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 «Наследница поневоле». [12+]
23.40 Х/ф «Домработница».
[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.
8.10 Т/с «Следователь
Тихонов».

9.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
11.05 ХХ век.
12.05 Х/ф «12 стульев».
13.25 «Энигма».
14.05 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы».
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Поздний ребенок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.15 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Запасной игрок».
9.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Чёрный принц».
[12+]
17.35 Х/ф «Три в одном-3».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.05 Д/ф «Марина Голуб. Я
не уйду». [12+]
0.55 Х/ф «Любить нельзя
забыть». [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
4.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц».
[12+]

5.00 Т/с «Подозреваются
все». [16+]
5.35 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ».
[12+]
8.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «ЧП. Расследование».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+]
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского». [12+]
0.05 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
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1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «ППС-2». [16+]

СУББОТА
16 ИЮНЯ
5.45 Х/ф «Поделись счастьем своим». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поделись счастьем своим». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Валентина
Терешкова. Я всегда смотрю
на звезды». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Последняя
любовь Николая Крючкова».
[12+]
14.10 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в цвете.
15.40 Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная Аргентины - сборная
Исландии. Прямой эфир из
Москвы.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Премьера. Музыкальная премия «Жара».
0.50 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 «Мужское / Женское».
[16+]
4.45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона». [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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.00 Х/ф «Городская рапсодия». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Благими намерениями». [12+]
1.40 Х/ф «Шёпот». [12+]
3.40 Т/с «Личное дело».
[16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Поздний ребенок».
8.10 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло».
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Вратарь».
11.15 Д/ф «Футбол нашего
детства».
12.05 Д/с «Страна птиц».
12.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 «Красота - это преступление». Патриция Копачинская и Теодор Курентзис на
фестивале в Бремене.
14.45 Х/ф «Ищите женщину».

17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова».
17.30 «Искатели».
18.20 Д/с «История моды».
19.15 Х/ф «Исчезнувшая
империя».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского симфонического оркестра в Шёнбруннском дворце.
22.55 Х/ф «Бен Гур».
2.20 М/ф «Мультфильмы
для взрослых».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 «Юмор летнего периода». [12+]
7.05 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал». [12+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.30 Х/ф «Три в одном-3».
[12+]
10.35 Х/ф «В зоне особого
внимания».
11.30 События.
11.45 Х/ф «В зоне особого
внимания».
12.50 Х/ф «Всё ещё будет».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Всё ещё будет».
[12+]
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Как украсть победу».
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Граждане
барыги». [16+]
4.25 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]
5.15 «Линия защиты». [16+]

5.00 «ЧП. Расследование».
[16+]
5.35 «Звезды сошлись».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна-2018». [0+]
22.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]
2.00 Х/ф «День отчаяния».
[16+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮНЯ
5.10 Х/ф «Поделись счастьем своим». [16+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поделись счастьем своим». [16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод».
7.50 «Часовой». [12+]
8.20 «Здоровье». [16+]
9.20 «Угадай мелодию».
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Олег
Видов. С тобой и без тебя».
К 75-летию актера.
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Че Гевара. «Я
жив и жажду крови». [16+]
13.45 Х/ф «Неоконченная
повесть».
15.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России.
17.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Германии - сборная Мексики.
Прямой эфир из Москвы.
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Бразилии - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Ростована-Дону.
23.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
0.10 Х/ф Премьера. «Коммивояжер». [16+]
2.30 Х/ф «Поймет лишь
одинокий». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

21.35 Х/ф «Спорт, спорт,
спорт».
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра».
[18+]
2.10 «По следам тайны».

4.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье». [12+]
18.00 «Лига удивительных
людей». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора».
[12+]
1.30 Т/с «Право на правду».
[12+]
3.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

5.00 Х/ф «Летят журавли».
[0+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
[16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь!
[16+]
21.10 «Звезды сошлись».
[16+]
23.00 «Трудно быть боссом». [16+]
0.15 Х/ф «Антикиллер ДК».
[16+]
2.00 Х/ф «Летят журавли».
[0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]

6.30 Х/ф «Ищите женщину».
9.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
9.30 Х/ф «Исчезнувшая
империя».
11.15 Д/ф «Кино нашего
детства».
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Х/ф «Бен
Гур».
16.50 Д/с «Пешком...»
17.15 «По следам тайны».
18.00 «Фестиваль «Медицина
как искусство».
Праздничный
концерт».
19.30 Новости
культуры с
Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Семь
стариков и одна
девушка».

5.45 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться». [12+]
6.30 Х/ф «Запасной игрок».
8.10 «Фактор жизни». [12+]
8.40 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
9.35 Х/ф «Чёрный принц».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
15.55 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». [16+]
16.40 «Прощание. Михаил
Козаков». [16+]
17.30 Х/ф «Крылья». [12+]
21.05 Т/с «Женщина в беде3». [12+]
0.40 События.
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.08 Х/ф «Викинг». [16+]
4.30 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются». [12+]
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РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 21 (1677), пятница, 8 июня 2018 г.

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, 8-926-430-32-74

• 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

РЕМОНТ
КВАРТИР,

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

• УСЛУГИ •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

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

• ПРОДАЮ •
• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст.
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ровный, готов к строительству. Свет, вода, рядом
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к продаже.
Тел.: 8-919-103-00-65, Людмила

ДАЧ и КРЫШ
Недорого
Качественно
отделка под ключ
8-926-339-60-75

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

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

• РАЗНОЕ •
• ЩЕНКИ ДВОРНЯЖКИ, ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫЕ. МАМА ХОРОШИЙ СТОРОЖ, ПОНИМАЮТ КОМАНДЫ. РОДИЛИСЬ 09.03.18 г.
3 МАЛЬЧИКА И 2 ДЕВОЧКИ. ПРИВИТЫ, ОБРАБОТАНЫ ОТ ГЛИСТОВ. РОСЛИ
В КВАРТИРЕ. ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ.
ТЕЛ. 8-985-312-09-90

