ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ГОРДИМСЯ

НАША ГОСТИНАЯ

На фасаде гимназии
имени Героя Советского
Союза Д.Л.Калараша
торжественно открыли
мемориальную доску

Дети войны на защите
Родины. О боевых
подвигах юных
люберчан

Интервью
с драматургом
и театральным
режиссёром
Николаем Колядой
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К СВЕДЕНИЮ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
В связи с празднованием
Дня Победы 9 мая будет временно ограничено движение
транспорта:
ЛЮБЕРЦЫ:
• с 11.30 до окончания мероприятий от пересечения Октябрьского пр-та с ул. Власова (от мемориала «Вечный огонь», Октябрьский
пр-т, д. 116), далее по ул. Власова с переходом на ул. Кирова до
пересечения с ул. Смирновской
к дому № 190 по Октябрьскому
пр-ту, далее к центральной площадке МУ «ПКиО» Октябрьского
пр-та, д. 226;
• с 21.30 до 23.00 на пересечениях автомобильной дороги
ул. Смирновской с ул. Калараш,
ул. Кирова с ул. Красноармейской, ул. Смирновской с Октябрьским проспектом;
• с 10.00 до 12.00 по Октябрьскому пр-ту от дома № 190 до
дома № 116.

№ 16 (1720), среда, 8 мая 2019 г.
ФОТОФАКТ
В люберецком Дворце культуры 7 мая прошёл торжественный
праздник, посвящённый Дню Победы. На сегодняшний момент
в нашем городском округе проживают 222 участника Великой
Отечественной войны. На фото: фронтовик Иван Фёдорович
Пшеничкин

ОКТЯБРЬСКИЙ:
• с 11.30 и до окончания мероприятий от ТЦ «Текстиль Профи»
до Троицкого храма, ул. Ленина,
д. 51.
КРАСКОВО:
• с 10.00 и до окончания мероприятий от МОУ СОШ № 55 (набережная Красковского карьера)
по ул.К.Маркса с выходом на Егорьевское шоссе до памятника Погибшим воинам.
МАЛАХОВКА:
• с 11.00 и до окончания мероприятий от КДЦ «Союз» (ул.
Шоссейная, д.2) далее по городу
Люберцы;
• с 14.45 от аллеи Лактионова
по Быковскому шоссе к д.53, далее вдоль д.49 к ФОК «Труд».
Уважаемые жители и гости
региона! Посещая места с массовым пребыванием людей, проявляйте крайнюю осторожность.
Обращайте внимание на бесхозные вещи и автомобили. Ни
в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные
телефоны, кошельки, коробки и
пакеты. Обязательно сообщайте о них в полицию. Соблюдаете
правопорядок и Правила дорожного движения РФ.
ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

Фото Б. Колесникова

ТОМИЛИНО:
• с 19.30 до 20.30 по ул. Гоголя
(от пересечения ул.Гоголя, д. 2 с
ул. Кольцова);
• с 20.00 до 20.30 по Егорьевскому шоссе (пересечение ул. Гоголя и Егорьевского шоссе);
• с 20.00 до 20.30 по ул. Гоголя,
д. 13 от пересечения с Егорьевским шоссе;
• с 20.00 до 20.30 по ул. Пионерской, д. 7 до пересечения с
ул.Гоголя, д. 32/1;
• с 20.00 до 20.30 по ул.Гоголя,
д.32/1 до пересечения с ул. Пионерской, д. 13.

Победа в сердце
каждого
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Май 2018 года

Обнимая небо,
или Мечта стать
лётчиком
Музыкальный подарок в преддверии Дня Победы от участника
Великой Отечественной войны подполковника в отставке Георгия
Ивановича Новикова наши земляки каждый год ждут с нетерпением. И все теряются в догадках, – какую же песню фронтовик
споёт со сцены сегодня. Ведь его репертуар многогранен. Это не
только песни военных лет, среди которых: «Потому что мы пилоты», «Обнимая небо», «В городском саду играет духовой оркестр»,
«Песенка фронтового шофёра», «Друзья-однополчане», а также
романсы и песни известных эстрадных исполнителей, в том числе
«Я тоскую по Родине» и «Журавли» – из репертуара знаменитого
певца первой половины XX века Петра Лещенко.
X 3-я стр.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ДО 16 И СТАРШЕ

Молодым везде у нас дорога
Дорогие ветераны
и труженики тыла!
Поздравляю вас
с Днём Победы!
Этот великий праздник мы
всегда встречаем с чувством радости, волнения и горечи. Каждая семья, каждый город и посёлок гордятся своими героями,
их вкладом в Победу. Все вместе
мы говорим спасибо поколению,
которое самоотверженно сражалось за справедливость, свободу
и будущее.
Время летит быстро, но память о Великой Отечественной
войне никогда не станет для нас
просто историей. В эти майские
дни мы по-особенному ощущаем нашу сплочённость и нашу
важную обязанность рассказать
детям, внукам и правнукам правду о цене Победы, о подвигах их
предков.
Я желаю всем вам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни,
добра и счастья!
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области

Молодые, активные и инициативные – именно такие ребята сегодня входят в состав
молодёжного парламента г.о.
Люберцы.
Образовался он в 2009 году и
буквально на днях ребята торжественно отметили свой десятилетний юбилей. Молодёжный
парламент – это своего рода
первая ступень на пути к политической или управленческой работе. Ребята сюда попадают ещё
в школе. В 8-м классе они могут
выдвинуть свою кандидатуру.
Придумать программу, а дальше всё как у взрослых: выборы
с бюллетенями и комиссией, самые активные получат возможность представлять своё учебное

заведение в молодёжном парламенте. Если не прошёл, но есть
желание – можно стать активистом. «Нас знают, нам доверяют,
с нами советуются» – вот девиз
организации. Они не сидят без
дела. Молодёжь активно принимает участие в волонтёрской
и добровольческой деятельности, в организации и проведении
значимых
культурно-массовых
мероприятий. Поздравить юных
парламентариев пришли их друзья, наставники и все те, с кем
они тесно сотрудничают и от кого
учатся, получая опыт и знания.
Это люберецкий депутат Александр Мурашкин, первый председатель молодёжного парламента
Люберец, а ныне председатель

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Барельеф Герою
Победители школьного конкурса
на разработку эскиза мемориальной
доски – учащиеся 7 «А» класса
вместе со своим кл. руководителем
Еленой Титовой и И.Д. Калараш
(в центре)

В преддверии Дня Победы на фасаде
гимназии № 44 имени Героя Советского
Союза Д.Л. Калараша торжественно открыли мемориальную доску в честь этого
известного военного лётчика, погибшего
осенью 1942 года. В праздничном мероприятии приняли участие глава городского округа Владимир Ружицкий, депутаты
Мособлдумы и люберецкого окружного
Совета, учащиеся и преподаватели школы. Среди почётных гостей – дочь штурмана 236-й истребительной авиадивизии
Д.Л. Калараша Инна Дмитриевна.
Выпускник Борисоглебской военной авиашколы лётчиков, Дмитрий попал на фронт
в июне 1941 года. Был заместитель командира 402-го истребительного авиационного
полка, сформированного из личного состава испытателей НИИ ВВС. Впоследствии

воевал в Крыму и на Северном Кавказе. 29
октября 1942 года во время очередного боевого вылета в районе посёлка Лазаревское
самолёт подполковника Д. Калараша был
сбит. От полученных ранений лётчик скончался. Ему было всего 30 лет.
Похоронен он в Краснодарском крае, в
Лазаревском. На могиле отца Инна Дмитриевна не была уже несколько лет. Но она
свято чтит память о нём и гордится, что его
именем названы улицы в Люберцах, Хабаровске, Сочи и Туапсе. Имя Д.Л. Калараша
носит и люберецкая гимназия № 44, в ней
же располагается музей, основная часть
экспозиций которого посвящена боевому
пути Героя.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Общественной палаты нашего
городского округа Пётр Ульянов,
начальник управления по работе
с молодёжью Борис Новиков и
многие другие. Гости поздравляли и напутствовали молодёжь, а
также отмечали грамотами самых активных и отличившихся.
– Подобные организации хорошо сплачивают молодёжь. Раньше они учились в соседних школах
и не знали друг друга, а сейчас у
нас все школы, благодаря совместной работе с управлением
образования округа, очень хорошо общаются и активно участвуют
в мероприятиях, – отметил Борис
Новиков. – За эти 10 лет мы видим,
что многие прошедшие школу молодёжного парламента работают

в сфере культуры, образования,
молодёжной политики, в системе
общественных палат городского
округа Люберцы. Поэтому скажу
– всё это не зря. Кроме того, это
ещё и наш резерв. Мы заинтересованы, чтобы активные молодые
люди оставались у нас в округе и
продолжали с нами работать.
У нас ребята поступают в престижные вузы – это и МГУ имени
М.В. Ломоносова, и Высшая школа
экономики, и Университет управления правительства Москвы, и
Государственный
университет
управления, и другие ведущие
вузы страны. Многих мы видим в
работе. Надо и дальше трудиться,
придумывать новые формы, новые темы. Стараемся привлекать
их больше к работе со взрослыми
депутатами.
У нас есть ещё одна структура – молодёжный парламент при
люберецком Совете депутатов.
Его составляют ребята, которые
выросли на этой ступени и перешли дальше. Кстати, самый первый
парламент в 2009 году был создан
в Люберцах, а следом уже – Московский областной молодёжный
парламент при Мособлдуме. На
сегодняшний день мы насчитываем 150 активных членов нашего молодёжного парламента, но
если сложить ещё волонтёров и
добровольцев, то это более 500
человек.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Обнимая небо, или
Мечта стать лётчиком

Красково,
2018 год

W 1-я стр. Совсем недавно, 6
мая, в день святого Георгия Победоносца, нашему уважаемому
земляку и большому другу «Люберецкой газеты» Г.И. Новикову
исполнилось 96 лет. Вчера во
время праздничного концерта в
Люберцах фронтовика поздравил
глава округа Владимир Ружицкий, вручив ему нарядный букет.
А Георгий Иванович подарил присутствующим в зале ветеранам и
представителям молодого поколения песню «Эх, путь-дорожка
фронтовая». Зрители долго аплодировали фронтовику. А самые
маленькие участники праздничного концерта – воспитанники
детского сада № 9 «Космос» –
преподнесли ему красные гвоздики. Да не прервётся связь поколений!
Иван Михайлович, отец Г.И.
Новикова, был телеграфистом,
потом пошёл трудиться на железную дорогу – работал начальником железнодорожной станции в
Варшаве, откуда его, тульского
парня, позже перевели начальником ж/д станции в город Петровск
Ярославской губернии. Здесь-то
он и познакомился со своей избранницей Александрой, ставшей впоследствии его любимой
супругой. Девушка была сиротой,
родители её рано умерли, и воспитанием Саши занималась тётя.
Вскоре молодые расписались,в
1922 году у них родилась дочка
Тамара, а в 1923-м, 6 мая, на свет

Почётный гражданин посёлка
Красково военный лётчик 1-го
класса Г.И. Новиков награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». После
увольнения в запас Георгий
Иванович долгие годы работал в Аэрофлоте. В настоящее
время является председателем Совета ветеранов посёлка
Красково.
появился сынишка. Родился он в
день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Этим
именем мальчика и нарекли.
Вскоре из Петровска отца
перевели начальником станции
в подмосковное Щёлково. В посёлке Загорянский в 1928 году
Иван Михайлович строит дачу
(она, кстати, у Новиковых находится там и сейчас, на ней живёт
младший брат Георгия Ивановича Валерий, родившийся в 1941
году).
Через несколько лет главу семейства переводят в Народный
комиссариат путей сообщения
СССР, где И.М. Новиков прошёл
трудовой путь от диспетчера до
заместителя начальника отдела.
– В школу я ходил в Болшеве,
что в двух станциях от Загорян-

ки. Садился вместе с другими
ребятами на электричку и – вперёд. Проучился там до 7 класса,
а затем перешёл в другую школу,
находящуюся недалеко от ж/д
станции Воронок, – вспоминает
во время нашей встречи Георгий
Иванович. – После школы все
мальчишки возвращались домой,
а я садился в электричку и ехал
до Чкаловской. Пешочком шёл
до аэродрома и здесь забирался
на дерево, растущее около высокого забора, за которым находилась взлётно-посадочная полоса,
и любовался самолётами. Помню, парни в лётной форме меня

Окончив восемь классов, поступил в Бауманский аэроклуб. Когда прошли теоретическое обучение, нас перевели под Подольск,
в село Молоди, где находилась
небольшая авиаплощадка, а на
ней стояли У-2. Здесь-то я впервые и поднял самостоятельно самолёт в небо, в конце 1939 года.
Минут пять продлился мой первый полёт и я, сделав круг, благополучно приземлился.
У инструктора нас было 11 человек, и я с гордостью вспоминаю, что первым из нашей группы совершил самостоятельный
полёт.

Во время концерта
в Люберцах,
7 мая 2019 года

однажды отругали, куда, мол,
забрался. С перепугу я свалился с дерева, сильно ударился, но
желание стать лётчиком не пропало. (Улыбается). «Проводили»
лётчики меня до железнодорожного переезда, и я поехал домой.
Конечно, хоть они меня и припугнули, всё равно я потом ещё не
раз приезжал к аэродрому и любовался самолётами, с упоением
наблюдал, как они взлетают, планируют и приземляются.

Жили мы у местных жителей.
Я, например, и ещё трое парней
– у одной радушной бабушки. А
ели мы, кстати, в столовой, она
размещалась в здании церкви.
Весной 1940 года к нам приехали
инструкторы из Тбилисской авиационной школы. Отобрали нас на
дальнейшее обучение, и мы на поезде отправились в Грузию. Первое время летали здесь на двухместном учебно-тренировочном
истребители И-16.

Курсант
лётного
училища
Не успел я окончить авиашколу,
как 22 июня 1941 года началась
война. Недели через две с небольшим школа почему-то была
расформирована, а нас направили в Сталинградское военноавиационное училище лётчиков.
Усадили всех в эшелон и повезли
по железной дороге в Сталинград. Добрались до Тихорецка,
где нужно сделать пересадку, и
тут началась сильная бомбёжка.
Подождали немного, пока всё
утихнет, сели в другой эшелон и
– на Сталинград. Долго мы туда
добирались, поезд постоянно
останавливался. Конечно, продукты быстро кончились. Дальше
ехали голодными и уставшими.
Километров восемьдесят мы не
доехали до Сталинграда, остановились в какой-то степи. Стали
ждать машину с провиантом. Через несколько часов нам привезли сухари, селёдку и что-то ещё.
Наевшись, сытыми легли спать.
А наутро эшелон тронулся в сторону Сталинграда.
Продолжение в следующем номере «ЛГ».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива Г.И. Новикова

КУЛЬТУРА

Творчество объединяет людей
Ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства, живописи и фотографии «Калейдоскоп мастеров» в последний день
апреля торжественно открылась в краеведческом музее на Звуковой улице в центре города. В течение 25 лет её организатором традиционно выступает Люберецкая центральная библиотека имени
С. Есенина и её бессменный директор – Почётный гражданин г.
Люберцы Алла Карпенко.

Среди постоянных
участников выставки –
Лидия Зотова, мастер
по изготовлению
русской тряпичной
куклы

С большим упоением
зал слушал песни
под гитару Натальи
Хохловой, заведующей
нотно-музыкальном
отделом библиотеки

Первая такая выставка была
открыта в нашем городе в 1995
году и посвящалась она 100-летию со дня рождения знаменитого русского поэта Сергея Есени-

на. И если четверть века назад
в ней приняли участие тридцать
пять человек, то уже в настоящее время – около ста сорока.
Здесь представлены и детские,

и взрослые творческие работы
в различных техниках: рисование и живопись, вышивка и шитьё, декупаж, бисероплетение,
квиллинг, фотография и многое
другое.
Открытие юбилейной выставки, а оно традиционно началось
с музыкально-поэтического концерта, посетили большие друзья
«есенинки» – Галина Талалаева, Андрей Шестаков, Вячеслав
Глазков, Галина Павлюченко и
Николай Токарев. С музыкальными номерами выступили учащиеся и преподаватели детских
школ искусств нашего округа.
В разные годы выставки были
посвящены различным тематикам и событиям: юбилею Люберецкого края, годовщине со дня
рождения Есенина или юбилею
нашей родной библиотеки, долгие годы носящей имя поэта.
Приходите на выставку, она
продлится до 31 мая. Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное и по душе.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Дети войны на защите Родины
В преддверии Дня Победы люди старшего поколения, да и молодёжь с благодарностью вспоминают героические дела своих предков, совершённые в годы Великой Отечественной войны. Ибо
многие тысячи людей, совершили беспримерные
героические подвиги и навеки остались в памяти
народа. Это и З. Космодемьянская, и А. Матросов,
и Н. Гастелло, и многие другие. При этом особое
почтение проявляется к боевым подвигам самых юных защитников – детей. Это они в условиях оккупации, издевательств, голода,
холода, не щадя своей жизни, помогали партизанам и воинам в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Среди них немало
известных имён – Лёня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей, удостоенные звания Героев Советского Союза.
Достойный героизм проявили и внесли свой вклад в Победу и
юные (в то время) люберчане. О некоторых из них мне хотелось
бы рассказать читателям.
Серафим Иванович Троицкий
известен на заводе им. Ухтомского не только как высококвалифицированный рабочий, но и как
самый юный участник Великой
Отечественной. Ему не было и
десяти лет, когда началась война.
Сирота, воспитывался в детском
доме. При эвакуации на одной из
станций отстал от эшелона. После
долгих мытарств упросил танкистов, ехавших на фронт, взять его с
собой. Пожалели мальчишку, взяли. И стал он, 10-летний пацан, посыльным при штабе 175-го полка
25-го танкового корпуса – «сыном
полка». Но адъютантская служба его не устраивала, хотелось в
бой. Но его не пускали, оберегали.
И только на Курской дуге исполнилась его мечта: он занял место
тяжело раненого в бою стрелкарадиста, испытав при этом в полной мере нагрузку взрослого.
Во многих боях и сражениях пришлось ему участвовать, освобождать Орёл, Киев, Винницу, Ровно,
Львов, форсировать Днепр. А затем в составе танкового корпуса
юный стрелок-радист освобождал
от немцев Чехословакию, Венгрию, Австрию. При штурме Берлина был тяжело контужен.
За проявленную отвагу и мужество Серафим Иванович награждён орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За Победу над
Германией» и другими наградами.
Тернистый путь прошёл и другой
ветеран завода – А.Р. Лобанов.
Начало войны встретил 14-летним
подростком в родном селе и сразу
же в составе молодёжных бригад
участвовал в сооружении заградительных рвов под Смоленском.
А во время оккупации вместе с

другими подростками помогал
партизанским группам – носил в
лес продукты, сообщал о людях,
которые работали в полиции, выполнял отдельные поручения партизан.
А уже через год его вместе с
группой ребят и девчат эшелоном
направили на принудительные работы в Германию. Трудились до
изнеможения не менее 12 часов в
сутки, жили в конюшне по 5-6 человек в отсеке, спали на соломе и
так более двух лет. С января 1945
года – в Красной Армии, принимал участие в боях, получил тяжёлое ранение. Награждён орденом
Отечественной войны и многими
медалями.
Вызывает глубокое уважение
боевой путь и другого юного люберчанина. Через десять дней
после начала войны на запад на
строительство
оборонительных
сооружений отправился сводный
отряд люберецких школьников.
Среди них был и подросток И.
Застежко. Нелёгкая ему выпала
судьба. О своих мытарствах он
рассказал в газете «Ухтомский
рабочий» 15 ноября 1941 года:
«В начале октября мы оказались
в окружении в селе Игрицком.
Немцы неожиданно ворвались
в деревню и стали из пулемёта
простреливать всю улицу. Мы лежали в канаве. Слышим – кричат
женщины. Это немецкие офицеры
ворвались в госпиталь, где находились раненые и медсёстры. На
наших глазах фашисты застрелили двух раненых красноармейцев.
Одного нашего лейтенанта они
раздели догола и привязали к дереву на съедение комарам и мошкам… Вскоре наши части пошли
в атаку и отбили у немцев госпи-

таль. В атаке участвовали танки и
истребители, немцы испугались и
попрятались кто куда, и нам удалось по канаве через поле уйти к
своим».
Затем И. Застежко попал в
действующую армию и пал смертью храбрых. Его имя золотыми
буквами высечено на памятнике,
что установлен на территории
ГИГХСа.
А другие юные люберчане совершали свои подвиги в прифронтовом тылу. М.И. Бодровой не было
ещё и 13-ти лет, когда она стала
работать медсестрой в госпитале № 4864, расположившемся в
здании школы, где она училась в
Электростали. Непосильная ноша
легла на её детские, ещё неокрепшие плечи. День и ночь принимала
она раненых бойцов, оказывала
им первую медицинскую помощь,
стирала постельное и солдатское
бельё, ухаживала за тяжелоранеными. Больно было смотреть на
нередко умирающих от ран молодых солдат. Но она старалась
смягчить их мучения, оказывала
моральную поддержку и помощь.
Сутками не выходила из госпиталя, было не до отдыха и учёбы.
Но приезд в госпиталь будущего
Маршала Советского Союза И.С.
Конева изменил её судьбу. «А что
у вас делает этот ребёнок, – обратился он к главврачу, глядя на
маленькую, щупленькую девочку,
– немедленно отправьте её в школу учиться». Так она стала снова
школьницей, но связи с госпиталем не теряла, в меру своих сил и
возможностей старалась оказать
помощь. И так на протяжении всей
войны.
За свой нелёгкий труд Мария
Ивановна удостоена многих государственных наград. Но наиболее
почётными считает она медаль
«За Победу над Германией» и медаль Жукова.
О сопротивлении фашистам жителей оккупированного села и чудовищных условиях нахождения в
концлагере довелось мне слышать
от своего коллеги В.В. Нечаева.
Его вместе со сверстниками, не
достигшими ещё 8-10-летнего возраста, заставляли выполнять непосильную работу, морили голодом,
а на руках выжигали номерные
знаки узников. И так более двух
лет. Были освобождены советскими войсками. Он был отправлен к
родственникам, определён в мала-

ховский детский дом, а затем – в
ремесленное училище, где учился
вместе с Ю.А. Гагариным.
Немало невзгод и лишений пришлось пережить в оккупации и
воспитаннику училища, первому
космонавту мира. Их семья вынуждена была жить в выкопанной
во дворе землянке, так как в их
доме расположились немцы. Перенесён голод, холод, издевательства. Юрий Алексеевич рассказывал, как один немецкий солдат,
живший в их доме, ради забавы
пытался удушить младшего брата,
и только прибежавшая по его зову
на помощь мать, вырвала пятилетнего ребёнка из рук фашиста и
спасла его от расправы и смерти.
О борьбе с оккупантами односельчан и подростков родного
села в Новгородской области мне
довелось слышать и от моего сокурсника И.С. Бойцова, ветерана
Ухтомского вертолётного завода.
Будучи в то время 9-летним мальчиком он стал свидетелем того,
как немцы отбирали у жителей
продукты и угоняли коров, овец и
другую живность. За попытки не
отдать продовольствие фашисты
повесили пять жителей, якобы за
связь с партизанами и другие неугодные им действия. Тем не менее,
жители и подростки оказывали сопротивление гитлеровцам.
С неимоверными трудностями
и мужеством защищали Родину
«дети войны» и в тылу на трудовом фронте. Ибо тыл и фронт были
едины. «Тыл не менее значим, чем
фронт, – утверждал Маршал Г.К.
Жуков, – даже больше».
О напряжённейшей работе в
тылу в годы войны нередко вспоминает ветеран завода, известный
в районе общественник В.И. Тюленев, встретивший начало войны
14-летним подростком. Трудился
он, как и другие подростки на колхозном поле, выполняя нередко непосильную работу. А затем через
год был направлен на оборонный
завод в Подольск, где трудился
токарем на операционных станках
по изготовлению гильз патронов к
автоматам ППШ. Рабочая смена
длилась 12 часов, практически без
перерывов и выходных. Постоянно
чувствовался голод, но работа ладилась, дисциплина была строгая.
Все понимали, что на фронте ещё
труднее.
13-летним подростком встал за
станок и другой ветеран завода –

Музыкальный концерт для
ветеранов Великой Отечественной войны, подготовленный в
понедельник учащимися и педагогами Детской школы искусств № 4, начался с минуты
молчания в память о погибших
в авиакатастрофе в аэропорту
Шереметьево вечером 5 мая.
Концертная программа открылась выступлением аккордеонистов и баянистов, они исполнили
«Священную войну». Затем с музыкальными номерами выступили
учащиеся класса гитары, нередко
звучал рояль. Конечно, большим
подарком стало выступление отделения эстрадного и академического вокала. Юным воспитанникам ДШИ подпевал весь зал, а
некоторые ветераны под любимые
мелодии даже вальсировали.

Завершился музыкальный вечер чаепитием в музее Великой
Отечественной войны, организованном несколько лет назад в
Доме офицеров общественной ор-

А.Ф. Величкин. Обрабатывал корпуса для мин. Трудился наравне
со взрослыми не менее 10 часов
в смену. Нередко ночевал прямо в
цехе у станков. Но не роптал, свои
задания выполнял.
О работе на заводе в годы
войны мне рассказывал токарь
В.Ф. Кирясов, вставший за станок
12-летним подростком, а также его
одногодок электрик С.К. Витухин.
Напряжённо трудились в условиях
голода, холода, истощения, воздушной тревоги.
Немало было совершено боевых и трудовых подвигов и другими юными люберчанами.
Свыше 300 тысяч советских
детей и подростков воевали на
фронтах, в партизанских отрядах
и подполье. И почти в десять раз
больше – на трудовом фронте.
Всё это свидетельствует о непосредственном участии и неоценимом вкладе «детей войны» в
общую Победу и послевоенном
восстановлении народного хозяйства.
Сегодня находятся «демократы», которые стремятся принизить
значение боевых и трудовых подвигов детей войны. Разве не об
этом свидетельствует тот факт,
что Госдума несколько раз отклоняла принятие законопроекта «О
детях войны», предусматривающего предоставление им некоторых льгот на общую сумму порядка 140 млрд. рублей ежегодно, при
этом добавка составила бы одну
тысячу рублей в месяц. Мотивировка – нет денег. А на выплату
только дивидендов акционерам
Газпрома на такую же сумму деньги есть. Имеются они и на выплату
дивидендов акционерам Роснефти и чиновникам на материальную
мотивацию в размерах, превышающих сумму для детей войны в
два-три раза, деньги есть.
И как здесь не вспомнить слова знаменитого поэта-песенника,
нашего земляка, Н.Н. Добронравова:
Перевёрнуты жизни страницы,
Перевёртыши вышли во власть,
В наступленье пошла заграница,
Что смогли – всё успели украсть.
Да так, что на «детей войны»,
кроме крох с барского стола, ничего не осталось. Примут ли закон
«О детях войны»? Думаю, что да.
Но только тогда, когда их численность уменьшится в десятки раз.
Впрочем, время покажет. А сегодня люди старшего поколения отдают дань глубокого уважения юным
защитникам Родины.
Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Песни военной поры

ганизацией «Дети войны. Память»
и её бессменным руководителем
Ольгой Поликарповой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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НАША ГОСТИНАЯ

Открывается занавес,
и сердце замирает

С творчеством одного из самых самобытных прозаиков,
драматургов и театральных режиссёров нашего времени Николая Коляды знакомы очень
многие. Одни считают его бесконечно талантливым, другие
же, побывав хотя бы на спектакле, поставленном по его пьесе, разводят руками от непонимания того, что происходит на
сцене. Свой зритель найдётся
всегда, скажут театральные и
литературные критики. Тем не
менее, вряд ли произведения
Коляды переводились бы на десятки языков мира, а постановки его пьес осуществлялись на
самых разных театральных сценах как в России, так и в странах
СНГ, Европы и Америки, будь он
второстепенным автором. Кто
бы что ни говорил, а Н. Коляда
– человек уникальный.
– Николай Владимирович,
символично, что наша встреча состоялась именно в Год
театра. С чего же всё-таки для
Вас, столь яркого режиссёра и
драматурга, началась любовь к
театру?
– В детские годы про театр я
ничего не знал. Окончив школувосьмилетку в селе Пресногорьковка Кустанайской области, я
стал размышлять – куда пойти
учиться дальше. И перелистывая
какой-то справочник для поступающих в средние специальные
учебные заведения СССР, увидел, что не так уж и далеко от нас,
в Свердловске, театральное училище объявляет набор студентов.
Поставив маму в известность, поехал пытать судьбу. И поступил.
Немного позже я поинтересовался у своего мастера В.М.

Николаева, Царство ему небесное, почему он меня, 15-летнего
пацана, взял на свой курс. Ведь
принимали-то в училище с 16 лет.
На что Вадим Михайлович ответил: «Посмотрел я на тебя, подумал: кости есть, а мясо нарастёт.
Нужно брать».
На курсе все разновозрастные:
кому 20, кому 22, одному парню
было вообще 27 лет. И тут я среди них – глупенький необразованный шибздик из деревни. (Улыбается).
Начал учиться с большим рвением. А первый спектакль увидел
только в Свердловском академическом театре драмы. Помню,
как сидел в зрительном зале и с
нетерпением ждал начала. Занавес пошёл, и на сцене начинается
совсем другая жизнь. У меня по
сей день сердце замирает, когда
открывается занавес перед началом спектакля.
После окончания училища в
1977 году меня пригласили в
Свердловский
академический
драмтеатр, где как раз в то время Вячеслав Анисимов ставил
спектакль «Дни Турбиных». И искали актёра на роль Лариосика.
Потом дали ещё одну роль, ещё
одну… А через полтора года я
пошёл в армию. Два года отслужил в войсках связи и, демобилизовавшись, вернулся в родной
театр. Ещё несколько лет здесь
отыграл, а в 1983 году поступил
на отделение прозы в Литературный институт имени А.М. Горького. Ведь уже тогда я активно
стал писать рассказы, повести и
даже романы. На 3-м курсе написал свою первую пьесу – «Игра
в фанты», благодаря которой на
меня обрушилась лавина денег. И
из бедного человека (семья наша

жила очень скромно, мама была
нянечкой в детском саду, а отец
работал шофёром, возил доярок
на дойку) я внезапно превратился
в богатого. Потому что от каждого
спектакля мне как автору пьесы
выплачивались неплохие проценты. Поколесив по миру, в начале
90-х годов уехал в Германию, куда
был приглашён на стипендию в
Академию «Schloss Solitude» в
Штутгарт. Затем в течение года
играл на сцене театра «Deutsches
Schauspielhaus» в Гамбурге. Вернувшись в Россию, уже как режиссёр стал ставить спектакли в
драмтеатре в Свердловске. И в
2001 году открыл в Екатеринбурге свой частный «Коляда-театр».

придумываю. Прихожу на репетицию, и Господь Бог подсказывает
мне, как и что делать. А результат
уже оценивают наши уважаемые
зрители.
Если же говорить о моём стиле, тоже я не придумывал его
специально. Стараюсь сделать
так, чтобы было смешно-смешносмешно, а потом очень-очень
грустно. Всё! Только по такому
принципу может существовать
театр. Ведь люди тратят деньги
на билеты для того, чтобы посмеяться и поплакать.
– Все артисты Вашего театра
имеют актёрское образование?
– Да. И в основном это выпускники Екатеринбургского го-

Нина Дорошина
и Валентин Гафт в спектакле «Заяц. Love story»,
2009 год

– И официальным днём его
открытия считается день Вашего рождения, 4 декабря.
– Ну а зачем тратиться на два
банкета, когда можно уложиться в
один? (Улыбается).
– Конечно, почти во всех драматических театрах СССР ставили в основном классику. И
как актёр Вы тоже начинали со
спектаклей классического репертуара. Что же произошло в
Вашей жизни, что Вы стали писать пьесы и ставить спектакли
зачастую в корне отступив от
классики? Некоторые постановки вообще можно отнести к
категории артхауса, хотя это понятие и относят чаще к кино…
– Никогда не задумывался об
этом. Специально я ничего не

сударственного
театрального
р
института. Хотя на актёров они
мало
походят,
наверное. Лица
у них «не захватанные ролями».
Люди они простые и скромные.
Утром могут работать монтировщиками сцены и
ставить декорации,
а вечером – играть
главные роли. Если
нужно, они и полы
ы
помоют в театре. И что в этом
такого? Мне тоже не западло.
– В октябре 2017 года Вы открыли в Москве «Театр новых
пьес», который в какой-то мере,
наверное, можно назвать фи-

лиалом «Коляда-театра». Как
отбирали артистов в труппу?
– Всё элементарно – через кастинг. Сначала было 38 человек
в труппе, сегодня количество артистов подсократилось, но это не
говорит о том, что мы приостанавливаем работу и репетиции.
В марте, например, выпустили
новый спектакль – «Женитьбу»
по Н.В. Гоголю. Да, это классика,
но представлена она новым театральным языком.
– Не хочу Вас обидеть, Николай Владимирович, но ведь не
каждого зрителя могут «зацепить» Ваши постановки. Как относитесь к критике?
– Отзывы действительно самые
разные. Например, играли «Горе
от ума» и «Вишнёвый сад». Одни
говорят, что это гениально, другие – отвратительно. Но я же не
червонец, чтобы нравиться всем.
Из 130 моих пьес 90 поставлены на самых разных театральных
площадках мира. Идут они не
только на русском языке. И я нормально отношусь к тому, чтобы
режиссёр-постановщик
ставил
их на родном для зрителя языке.
Лишь бы смысл не коверкали.
– Вы неоднократно говорили в своих интервью, что Вы –
украинец. Однако ж родились в
Казахстане, а последние лет 25
носите тюбетейку…
– (Улыбается). Без неё меня
уже не воспринимают. И почти
все тюбетейки мне дарят, откуда
их только не привозят.
р

Украинец, родился в Казахстане,
Казахстане пишу по-русски.
по русски
Но узбеки, глядя на тюбетейку,
часто принимают меня за своего.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

ДОЖДАЛИСЬ

Общественная баня
уже работает
Банно-оздоровительный комплекс по региональной программе
«100 бань Подмосковья» недавно открыли в посёлке Томилино.
Просторные и комфортные помещения позволяют единовременно
вместить до 60 посетителей.
Общая площадь одноэтажной
общественной бани составляет
760 квадратных метров.
Напомним, здание 1938 года
постройки реконструировали за
7 месяцев, здесь полностью заменили инженерные коммуникации, укрепили фундамент, уста-

новили новый газовый котёл,
отремонтировали
внутренние
помещения.
Объём инвестиций составил 22
миллиона рублей. Обслуживают
помещения бани 22 сотрудника,
которые уже начали работать в
две смены.

В банном комплексе предусмотрены мужское и женское отделения, общие парные, душевые,
буфет, а также семейные парные.
Для посетителей будут действовать льготы.

Скидка на услуги по помывке в
общем отделении бани два дня в
неделю в размере 100 % от стоимости услуги предусмотрена ветеранам, участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны,

их вдовам (вдовцам), жителям
блокадного Ленинграда, бывшим
несовершеннолетним
узникам
концлагерей, лицам, проработавшим в тылу в период ВОВ.
Льготу в размере 50% от стоимости услуги предоставят пенсионерам, инвалидам 1 и 2 групп,
членам многодетных семей.
Банно-оздоровительный комплекс «Томилинская банька» расположен по адресу: ул. Гоголя,
д. 16а. Время работы: со среды до воскресенья – с 10:00 до
19:30, во вторник – с 13:00 до
19:30.
Пресс-служба администрации
г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир из
Словакии. В перерыве - Вечерние
новости с субтитрами.
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама
Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
3.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Смерть под парусом».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Власть факта».
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
13.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На
чем держится жизнь».
16.25 Х/ф «Рожденная революцией». [0+]
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические оркестры
мира. Антонио Паппано и оркестр
«Саксонская государственная
капелла Дрездена».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Д/ф «Актриса на все
времена».
22.50 Х/ф «За кефиром». [12+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «Магистр игры».
0.20 «Власть факта».
1.05 ХХ век.
2.15 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+]
9.35 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.10 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Х/ф «Десять стрел для
одной». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Красные звёзды Германии». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Наталья Гундарева». [16+]
1.25 Д/ф «Мао и Сталин». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.05 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ВТОРНИК
14 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 14 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама
Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
22.00 Евровидение - 2019.
Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива.

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
3.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Смерть под парусом».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Рожденная революцией». [0+]
17.45 Симфонические оркестры
мира. Даниэль Баренбойм и
оркестр «Западно-Восточный
диван».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Д/с «Первые в мире».
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды».
0.30 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.15 ХХ век.
2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Десять стрел для
одной». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Деревенская магия».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». [12+]
1.25 Д/ф «Бомба для Председателя Мао». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
3.55 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

СРЕДА
15 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама
Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
3.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Цвет времени.
9.00 Т/с «Убийства по алфавиту».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.15 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/с «Переменчивая планета Земля».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией». [0+]
17.45 Симфонические оркестры
мира. Василий Петренко и Оркестр филармонии Осло.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Цвет времени.
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след».
0.30 «Что делать?»
1.15 ХХ век.
2.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [0+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Кровь на снегу». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ЧЕТВЕРГ
16 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 16 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама
Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
22.00 Евровидение - 2019.
Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива.
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
3.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Цвет времени.
9.00 Т/с «Убийства по алфавиту».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды».
13.45 Д/с «Переменчивая планета
Земля».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Рожденная революцией». [0+]
17.55 Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Переменчивая планета
Земля».
21.35 «Энигма».
22.15 Цвет времени.
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.10 ХХ век.
2.15 Д/ф «Секрет равновесия».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+]
1.25 Д/ф «Красная императрица».
[12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.30 «Вся правда». [16+]

ПЯТНИЦА
17 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 17 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама
Лора». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Колесо
чудес». [16+]
2.20 На самом деле. [16+]
3.10 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.25 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя неделя».
[12+]
23.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
1.15 Х/ф «Счастливая серая
мышь». [12+]
3.10 Х/ф «Девушка в приличную
семью». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Д/с «Мировые сокровища».
9.00 Т/с «Убийства по алфавиту».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 Д/с «Острова».
13.10 Д/с «Мировые сокровища».
13.25 Д/ф «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране

большевиков. Диего Ривера.
Русский след».
14.10 Д/с «Переменчивая планета Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.10 Д/с «Мировые сокровища».
17.25 Д/с «Дело «.
17.55 Симфонические оркестры
мира. Кристине Ополайс, Йонас
Кауфман, Андрис Нельсонс и
Бостонский симфонический
оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Цвет времени.
20.40 Д/с «Переменчивая планета Земля».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
0.35 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым. [16+]
2.40 М/ф «В мире басен». «Великая битва Слона с Китом».

6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». [12+]
9.05 Х/ф «Первокурсница». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Первокурсница».
[12+]
13.20 Т/с «Звёзды и лисы». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Звёзды и лисы». [12+]
17.40 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
19.40 События.
19.55 Х/ф «Одиночка». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+]
1.55 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы». [12+]
4.40 Д/ф «Деревенская магия».
[16+]
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СУББОТА
18 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Дело декабристов».
[12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Роман
Карцев. «Почему нет, когда да!»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь».
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «Училка». [12+]
1.35 Д/ф «Кэри Грант». [16+]
2.30 На самом деле. [16+]
3.20 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
13.45 Х/ф «Под дождём не видно
слёз». [12+]
15.50 Х/ф «Когда солнце взойдёт». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.30 «Привет, Андрей!» Специальный выпуск. [12+]
22.00 Евровидение - 2019. Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция
из Тель-Авива.
1.45 «Привет, Андрей!» Специальный выпуск. [12+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
8.15 Т/с «Сита и Рама».
9.45 Телескоп.
10.15 Х/ф «Деловые люди». [6+]
11.35 Д/ф «Георгий Вицин».
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена Кожена. Популярные арии.
15.40 Д/ф «Джейн».
17.15 Д/с «Предки наших предков».
17.55 Х/ф «Кундун». [12+]
20.15 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством».
21.00 «Агора».
22.00 Спектакль «Коварство и
любовь».
0.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» [16+]
2.25 М/ф «Прежде мы были птицами». «Балерина на корабле».

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка. [0+]
6.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.05 «Выходные на колёсах». [6+]
7.40 Православная энциклопедия.
[6+]
8.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». [0+]
9.35 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Игорь Маменко.
Человек-анекдот». [12+]
13.00 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». [12+]
17.05 Т/с «Озноб». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.55 «Красные звезды Германии».
Спецрепортаж. [16+]
3.25 «Приговор. Тамара Рохлина». [16+]
4.10 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+]
4.55 Д/ф «Мао и Сталин». [12+]
5.35 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАЯ
5.50 Х/ф «Кадриль». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Кадриль». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Любовь Полищук.
Последнее танго». [12+]
13.15 Х/ф «Если можешь,
прости...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса.
[12+]
17.25 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
[0+]
19.40 «Толстой. Воскресенье».
21.10 Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная России
- сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Словакии.
23.15 Х/ф «Любовь не по размеру». [16+]
1.15 На самом деле. [16+]
2.10 «Модный приговор». [6+]
2.55 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Контрольная закупка». [6+]
4.10 Т/с «Сваты». [12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
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0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.00 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.25 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун». [12+]
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Диалоги о животных.
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?» [16+]
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Деловые люди». [6+]
21.30 «Белая студия».
22.15 Опера «Пиковая дама».
1.25 Диалоги о животных.
2.10 «Искатели».

5.55 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Петровка, 38. [16+]
8.35 Х/ф «Бумажные цветы».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+]
15.55 «Прощание. Любовь Полищук». [16+]
16.45 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». [16+]
17.35 Х/ф «Авария». [12+]
21.30 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
0.15 События.
0.35 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
1.35 Х/ф «Одиночка». [16+]
3.25 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
5.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Г.И. Северина»
В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества от «22» февраля 2019 года
настоящим сообщаем акционерам
Акционерного общества «Научно
производственного- предприятия
«Звезда» имени академика Г.И.
Северина» (далее – АО «НПП
«Звезда») о проведении годового
общего собрания акционеров АО
«НПП «Звезда».
Место нахождения АО НПП
«Звезда»: 140070, Россия, Московская область, Люберецкий район,
п. Томилино, ул. Гоголя, д.39.
Дата проведения собрания: «30»
мая 2019 года.
Время проведения собрания: 13
часов 00 минут по московскому
времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Московская
обл., Люберецкий р-н, п.Томилино,
ул. Гоголя, д.39 АО «НПП «Звезда»
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров

для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: «5» мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров:
обыкновенные.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании
акционеров проводится «30» мая
2019 года с 12 часов 00 минут по
московскому времени по адресу:
Российская Федерация, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гоголя, д.39 АО «НПП
«Звезда»
Для регистрации акционерам
(представителям акционеров) необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность, а так-

же в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие
полномочия для осуществления
голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные)
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку
дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Звезда»:
1. Утверждение годового отчета
Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения
прибыли и убытков Общества (в
том числе выплата (объявление)
дивидендов) по результатам отчетного года.
4. О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

Утверждение даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной
комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за
работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
9. Установление размера вознаграждений членам Ревизионной
комиссии Общества за работу в
2018году.
Акционеры АО «НПП «Звезда»
могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
АО «НПП «Звезда», по адресу: Российская Федерация, Московская
обл., Люберецкий р-н, п. Томилино,
ул. Гоголя, дом 39, здание отдела

кадров АО «НПП «Звезда», с 13
час.00 мин. до 14 час.00 мин. по московскому времени с «10» мая 2019
года по «29» мая 2019 года включительно, а также 30 мая 2019 года во
время регистрации и проведения
годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
140070,
Россия, Московская
обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 39, АО «НПП
«Звезда».
Заполненные бюллетени для
голосования, полученные Обществом не позднее 27 мая 2019 года
будут учитываться при определении кворума и подведении итогов
голосования.
Вопросы по заполнению бюллетеней Вы можете задать по телефону: (495)557-33-97, мест.7-37,
Совет директоров
АО «НПП «Звезда»
Подписано к печати 7.05.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1187

Цена свободная.
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо
за поддержку

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ
ППЖТ»
Требуются
БРИГАДИР МОНТЕРОВ
ПУТИ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ПУТИ, СЦБ и связи
Оформление по ТК РФ,
соцпакет
Тел. 8-495-552-15-50

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НОВЫЙ ГОРОД»
• ПОМОЩЬ В ИПОТЕКЕ
• ПРОДАЖА • ПОКУПКА • АРЕНДА
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
• ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
• 3-НДФЛ

8-495-782-76-16, 8-909-999-68-57
Московская область, г. Люберцы,
Комсомольский проспект, д. 10/1
(вход со стороны Преображенской ул.)

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Подача вагонов к фронтам погрузки-выгрузки по станциям примыкания Мальчики
(Люберцы-1), Яничкино в г. Котельники, Люберцы, Лыткарино, промзону Тураево.
Предоставление железнодорожного кода грузополучателя, фронтов погрузки-выгрузки,
раскредитование перевозочных документов.
ЗАО «Лыткаринское ППЖТ», г. Лыткарино, станция «Заводская». e-mail: info@lppjt.ru.
Тел.: 8-495-552-15-50

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

Председатель общественной организации «Дети войны. Память», дочь
фронтовика П.В. Михеева Ольга Поликарпова выражает слова сердечной
благодарности и искренней признательности люберецкому депутату Сергею Николаевичу Антонову за помощь в приобретении новых стеллажей
для музея Великой Отечественной войны, открытом в Доме офицеров в мае
2018 года.
На полках уже размещены фотографии военных лет, винтовка Мосина и другие
реликвии, найденные поисковыми отрядами в местах сражений и любезно переданные в дар музею.
Здесь регулярно проходят экскурсии, музыкально-поэтические вечера и встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны. Вход в музей свободный.
Фото Богдана Колесникова

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 40000 руб. Г/р 5/2 (возможно вахта 7/7). район Некра совка (г. Люберцы). 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-05
• Требуется КОНСЬЕРЖКА . Жулебино, Генерала Кузнецова, д. 19. Тел. 8-499-742-10-19

• МЕНЯЮ •
• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й
эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5. По оценочной
стоимости 1 900 000 руб. НА КОМНАТУ в общежитии в Люберцах на Октябрьском проспекте
в доме 209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна, звонить после 20.00

• ИЩУ РАБОТУ •
ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• УСЛУГИ •
• БЮРО ПЕРЕВОДОВ. Переводы документов с
нотариальным заверением. ПАСПОРТА.СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ. СВИДЕТЕЛЬСТВА О
РОЖДЕНИИ. ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ. ДИПЛОМЫ И Т.Д. Московская область,
г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.10/1
(вход со стороны Преображенской ул.).
Тел. 8-916-254-59-13, 8-909-999-68-57
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Ремонт. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои. Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под ключ.
Тел.8-985-392-10-37, Роман
• РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, электрика,
строительство домов, печки (2 в 1, 3 в 1), русские печи, камины. Тел. 8-926-913-55-78, Василий Михайлович

• КУПЛЮ •
• КВАРТИРУ у собственника. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить.
Тел. 8-985-052-98-97, Наталья

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

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы по
телефону. Тел. 8-915-393-72-02
• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца), г. Люберцы. Тел. 8-915-101-67-07
1-К. КВ. (ПЕРЕДЕЛАННУЮ В 2-К.КВ).
Люберцы, ул. Власова, около Вечного огня.
Сталинка, высокие потолки. Чистая, светлая, теплая. Мебель, стиральная машина,
холодильник. Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена 30 000 руб. в месяц.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

• ПРОДАЮ •
• Продаю ГАРАЖ кирпичный с подвалом
3х6х2,70. Свет, охрана, асфальт, видеонаблюдение. По адресу: ГСК «Автомотор» г.Люберцы, ул.
Транспортная, д.1 (рядом Некрасовка). Земля в
собственности. Тел. 8-916-661-88-03, Виктор

