ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАША ГОСТИНАЯ

О работе школы
олимпийского
резерва
рассказывает
Дмитрий Коровкин

София Павловна
Соколова была
образцом
настоящего
педагога

Интервью с российским профессиональным бойцом смешанного стиля Алексеем
Олейником
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К СВЕДЕНИЮ
Глава городского округа
Владимир Ружицкий 28 ноября
во Дворце пионеров (п. Томилино,
мкр. Птицефабрика, стр. 1, лит. Б)
проведёт очередную встречу
с жителями. Начало в 18.00.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Совет ветеранов Малаховки
сердечно поздравляет юбиляров, которые празднуют юбилей в ноябре, и желает им благополучия, мирного неба над
головой и крепкого здоровья.
Тамара Васильевна Филатова –
90 лет, Антонина Алексеевна Лосева – 85 лет, Александр Константинович Козлов – 65 лет, Андрей
Игоревич Шевчук – 65 лет, Андрей
Сергеевич Буров – 55 лет.

ПРИГЛАШАЕТ ОПЕРЕТТА
В воскресенье, 25 ноября,
в 18:00 в люберецком Дворце
культуры состоится музыкальный концерт «Вечер оперетты».
Зрители услышат арии и куплеты из знаменитых оперетт. Хорошее настроение обеспечено! Ведёт программу Александр Чайка.
Телефон: 8 (495) 554-22-79.
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ФОТОФАКТ

С днём
мамы!

Вчера в Люберцах поздравили наших замечательных
мам. Традиционно памятными подарками были
награждены многодетные матери.
Всего в нашем городском округе 2578 семей,
воспитывающих троих и более детей.

ИТОГИ ЭКОМАРАФОНА
20 ноября подвели итоги экомарафона переработки «Сдай
макулатуру – спаси дерево». По
всему городскому округу Люберцы было собрано 15 тонн макулатуры/.
По количеству собранной макулатуры среди общеобразовательных учреждений первое место заняла школа №47, второе – школы
№№52 и 54, третье место у лицея
№4, школы №53. Кураторы вручили кусты сирени для посадки руководителям учебных заведений.
Все участники получили подарки с логотипом акции.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех основных событий, происходящих в
городском округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95
https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta
https://ok.ru/group/53246690852937
Наш официальный сайт:
http://lubgazeta.ru

Фото Богдана Колесникова

ТАНЦУЮТ ВСЕ
Дорогие друзья! Приглашаем
вас 1декабря c 19:00 до 22.00 в
танцевальный клуб «Люберецкие вечера». Здание культурного центра люберецкого Дворца
культуры, расположенного по
адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 30 (бывший
гарнизонный Дом офицеров).
В программе:
– танцы, живая музыка;
– играет кавер-группа «Джемини»;
– конкурсы, призы, розыгрыши.
Стоимость билета 300 рублей.
Телефоны:
8 (926) 146-22-66 и
8 (969) 089-53-91.

На фото: семья Михайловых
из Малаховки и Алла Ракша.
Юлия Петровна и Александр Юрьевич
воспитывают 10 детей
ЗНАЙ НАШИХ!

Накануне
четвертьвекового
юбилея

Знаковое событие в предстоящем году приближается у единственного на территории Люберецкого края общеобразовательного
учреждения, в котором были открыты кадетские классы. Первый
директор школы – Заслуженный учитель Российской Федерации
В.И. Завьялова в середине девяностых годов провела здесь огромную организационную работу по созданию необходимых условий
для возрождения лучших традиций российского образования и
культуры, народных и воинских традиций.
О своей депутатской деятельности и о том, чем живёт люберецкая
Кадетская школа, рассказала исполняющая обязанности директора общеобразовательного учреждения Наталия Скисова. X 3-я стр.

Участницы акции
«Библиотеки – детям»
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Жители ждут содействия
19 ноября глава городского округа Владимир Ружицкий провел традиционный
прием жителей. Обсудили вопросы несанкционированной торговли, водоснабжения, благоустройства дворов и прочие.
Всего было рассмотрено 9 обращений.
Инициативная группа жителей домов
№№ 18 и 19 по ул. Электрификации попросила главу оказать содействие в восстановлении детской площадки и благоустройстве
своего двора. По словам заявителей, в течение многих десятков лет в их дворе росли
деревья, которые после прошлогоднего урагана были подпилены работниками ЖЭУ.
«Теперь двор превратился в парковку: водители оставляют здесь свои автомобили и
идут на электричку», – посетовали жильцы.
«В качестве первоочередной меры установим бордюрный камень, чтобы закрыть
проезд для автомобилей, – сказал глава
муниципалитета. – Беру вопрос на личный
контроль».
Жители дома № 44, корпус 1 по ул. Вертолетной возмущены тем, что собственники

квартир, расположенных на 1-м этаже, переводят недвижимость в нежилой фонд.
«Данные действия должны быть согласованы с жильцами всего дома, но по факту
нашего согласия никто не спрашивал, протоколы собрания были фальсифицированы», – негодовали жильцы.
По словам Ружицкого, перевод квартир в
нежилой фонд должен быть обязательно согласован с жильцами, в противном случае
дело может обернуться судебными разбирательствами.
«Пожарный проезд к частному дому на ул.
Чехова захламлен, если случится возгорание, последствия могут быть трагическими»,
– обратила внимание главы жительница пос.
Томилино.
«Я дам поручение сотрудникам освободить проезд и разровнять землю трактором,
– сказал Ружицкий.
Также глава округа рассмотрел ряд вопросов, требующих индивидуального решения.

Интернет-коммуникации

Люберцы.рф

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выдающемуся поэту-песеннику Н.Н.
Добронравову вчера исполнилось 90 лет.
От лица жителей городского округа Люберцы редакция «ЛГ» поздравила по телефону
Николая Николаевича с днём рождения, пожелав ему и его удивительной супруге и гениальному композитору Александре Пахмутовой крепкого здоровья, мирного неба над
головой и творческого долголетия.
Судьба Н. Добронравова неразрывно
связана с Люберецким краем. Ведь именно здесь, в Малаховской школе № 1 (ныне
гимназия № 46), будущий знаменитый поэт
учился. И в 1946 году стал первым её золотым медалистом.

ДО 16 И СТАРШЕ

Парламентский урок клуба
«Воинская дружина»
В Мособлдуме 19 ноября состоялся
парламентский урок и экскурсия для
членов военно-патриотического клуба
«Воинская дружина» (командир Алексей
Никоноров) из Томилина. Член Комитета
по делам молодежи и спорта Вячеслав
Фомичёв показал ребятам фильм про поисковую деятельность.
В рамках экскурсии гости регионального
парламента осмотрели большой многофункциональный зал, зал приёма иностранных
делегаций, помещения, где фракции еженедельно собираются для обсуждения актуальных вопросов и повестки Думы, пресс-центр
для журналистов и зал заседаний. Также ребята посетили открытие выставки, приуроченной ко Дню поисковика Подмосковья.
www.mosoblduma.ru

Фото РИА «Новости»

Юбилей Николая Добронравова

Глава городского округа Люберцы 20
ноября пообщался с активными пользователями «Добродела». В неформальной обстановке жители рассказали Владимиру Ружицкому о работе с
интернет-порталом. Всего здесь зарегистрировано порядка 760 тысяч участников, более 22 000 из них – жители нашего округа.
«Интернет-коммуникации, различные
социальные сети помогают нам держать
руку на пульсе, знать и видеть, что в действительности происходит в нашем муниципальном образовании и подмосковном
регионе в целом», – отметил Ружицкий.
В диалоге с главой жители рассказали,
что большинство вопросов они всё-таки
стараются решать на месте, обратившись
через соцсети напрямую к руководителю
нужного им структурного подразделения
люберецкой администрации. Другой довольно действенный способ «достучаться
до властей» – оставить комментарий под
волнующим их постом в Инстаграм или
написать здесь же в Директ.
Глава отметил, что все социальные
сети он ведёт лично. Оперативно реагировать на обращения граждан, отвечать на комментарии ему помогают

и сотрудники администрации. Ни одно
обращение без внимания не остаётся.
На решение наиболее острых вопросов
уходит не больше двух часов. Тогда как
письменные обращения граждан, регулярно поступающие в орган местного самоуправления, рассматриваются согласно законодательству в течение 30 дней
со дня их регистрации.
В ходе беседы жители также добавили,
что обращения «Добродел», как правило,
всё равно спускает в администрацию муниципалитета, но не все вопросы здесь
решаются своевременно.
«Увы, специалисты не всегда могут
вникнуть в вопрос, который находится в
их компетенции», – посетовали граждане.
При этом добавили, что если же их обращения удовлетворяются на уровне управляющей компании или администрации
муниципалитета, то обращаться в «Добродел» смысла нет.
В завершении встречи, которая продлилась больше часа, В.П. Ружицкий поблагодарил всех неравнодушных граждан за
участие в жизни Люберецкого округа.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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Кузница
спортсменов
Люберецкая спортивная школа получила статус олимпийского резерва. Это
ко многому обязывает. В том числе изменились порядок приёма и условия
зачисления. О работе спортшколы, а также о своей депутатской деятельности
рассказал директор учреждения Дмитрий Коровкин.
лось решить нашумевший вопрос с незаконной парковкой большегрузного транспорта вдоль улицы Кирова при въезде в
город со стороны Москвы.
Да, в нескольких дворах на территории
нашего избирательного округа не хватает
детских игровых комплексов и спортивных площадок. В планах на будущий год
- постараться решить этот вопрос по всем
адресам, обозначенным жителями.
Конечно, кое-где ещё не хватает дополнительных парковочных карманов во
дворах многоквартирных домов. Платные
Личный приём населения депутат
Дмитрий Анатольевич Коровкин ведёт
каждый 3-й четверг месяца с 16:00
до 18:00 по адресу: г. Люберцы, ул.
Воинов-интернационалистов, 10,
тел.: 8 (495) 554-12-10
– Несмотря на то, что администрация нашего городского округа особое внимание
уделяет капитальному ремонту подъездов
многоквартирных домов и комплексному
благоустройству жилых дворов с обязательной установкой здесь детских игровых
и спортивных площадок, большинство жителей, пришедших ко мне на приём, как
правило, обращаются по тем же жилищнокоммунальным вопросам или по поводу
благоустройства придомовой территории,
– говорит депутат Дмитрий Коровкин. –
Вопросы стараюсь решать оперативно и

парковки особым спросом не пользуются,
а потому в вечернее и ночное время в жилых дворах зачастую всё заставлено автомобилями, в том числе личный транспорт
жители нередко оставляют вдоль проезжей
части, на тротуарах или на газоне. Всё бы
ничего, но это зачастую мешает подъехать
к дому пожарной машине и «скорой». Хотя,
должен сказать, законопослушных граждан
становится больше, поскольку за оставленные в неположенном месте автомобили
ГИБДД выставляет штрафы.
Юные боксёры в перерыве
между тренировками

сообща с управляющими компаниями, работающими в нашем округе. В первую очередь – Люберецким городским жилищным
трестом, генеральным директором которого является мой коллега по избирательному округу № 2 депутат М.К. Азизов.
Поднимают жители на приёме и вопросы,
связанные с нехваткой медикаментов или
расходных материалов в больницах. Правда, речь идёт не об экстренной помощи, а о
сложных дорогостоящих операциях.
В связи с преобразованием в городской
округ, отдельные привилегии получили
наши посёлки. Наконец, взялись за ремонт
дорог в частном секторе. В частности, в
начале осени отремонтировали улицу Герцена в Малаховке. Устанавливают новое
уличное освещение.
Чтобы пронырливые автолюбители не
гоняли через частный сектор, объезжая
пробки, на Егорьевском шоссе в наиболее
проблемных местах были установлены разделители. Жители довольны!
Конечно, продолжаем исполнять полученные ещё в начале 2017 года наказы
наших избирателей. Где нужно – обновляем детские площадки, где-то организовываем дополнительные парковочные места
во дворе или, наоборот, разбиваем газон,
устанавливаем клумбы. Отрадно, что уда-

Как директор люберецкой спортшколы,
которую я возглавил в январе 2012 года,
с гордостью хочу сказать, что несколько
месяцев назад наше учреждение получило
статус школы олимпийского резерва. Конечно, во многом это произошло благодаря
и кропотливой работе тренерского состава,
и высоким спортивным достижениям наших многочисленных воспитанников: все-

го в пяти видах спорта у нас занимаются
690 человек.
С 1 января 2017 года мы перешли на реализацию программ спортивной подготовки
по различным видам спорта. В связи с этим
особенности приёма в спортшколу несколько изменились. Чтобы заниматься в школе,
теперь ребёнку придётся пройти определённые спортивные испытания. Пусть незначительная, но физическая подготовка
у него уже должна быть. Если какой-то
норматив сдать не получится, в течение
года ребёнок будет посещать занятия в
спортивно-оздоровительной группе. При
положительных результатах ребёнок, выполнив контрольно-переводные нормативы, зачисляется на следующий этап обучения. И, конечно, впереди его ждут участия в
соревнованиях как местного значения, так
и на уровне региона, страны и так далее.
У нас много достойных спортсменов.
Диана Ермакова, например, в этом году
заняла 2-е место на первенстве Европы по
боксу. Теперь она готовится к участию в соревнованиях «Олимпийские надежды».
Мастер спорта международного класса Владислав Иванов вошёл в восьмёрку
сильнейших боксёров России. Готовится к
чемпионату Европы. Отличные результаты
показывает и наш юный боксёр Владислав
Комаров.

В октябре В.Комаров занял
1-е место в международном
юношеском турнире по боксу
памяти мастера спорта СССР
Георгия Блаба
Конечно, гордимся спортивными достижениями наших ребят, занимающиеся фигурным катанием, каратэ, фехтованием и
футболом.
Учебно-тренировочная база у фехтовальщиков располагается в МГАФК.
Фигуристы тренируются на стадионе
«Урожай» в Томилине, а также арендуем ледовую арену в Лыткарине. Занятия
каратэ проходят в «Триумфе» и в школьных спортивных залах. На территории
физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий», что на улице 8-го Марта,
и на стадионе «Торпедо» ребята занимаются футболом. Также их тренировки проходят на территории общеобразовательных
учреждений. Ну а помещений для занятия
боксом в нашем городском округе много,
в том числе спортклуб «Спартак» и ФОК
«Люберецкий».
С 2013 года администрация нашей комплексной спортшколы находится на улице Воинов-интернационалистов, д. 10,
тел.: 8 (495) 554-12-10 и 8 (495) 554-03-20.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива Д. Коровкина
Диана Ермакова во время
одного из поединков
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Накануне
четвертьвекового юбилея

W 1-я стр. – Нынешний депутатский корпус очень деятельный. И во многом благодаря тому, что основной костяк составили
опытные народные избранники, – говорит
депутат Наталия Скисова. – В связи с тем,
что недавно А.И. Коханый сложил с себя
депутатские полномочия и был назначен на
должность заместителя главы администрации г.о. Люберцы, в избирательном округе
№ 1 теперь нас осталось трое.
В первую очередь жители обращаются ко
мне по социальным вопросам. В основном
это образование, деятельность ветеранских
организаций.
С очерёдностью в детские сады для ребят
от 3 до 7 лет в нашем городском округе проблем нет, но пока есть потребность в ясельных группах.
Наша Кадетская школа, которая в 2019
году будет отмечать своё 25-летие, тесно
сотрудничает с люберецким Советом ветеранов. В учреждении работает музей.
Его основная часть экспозиции посвящена
люберчанам-участникам Великой Отечественной войны. Здесь представлены личные вещи наших выдающихся фронтовиков,
в том числе военная форма Героя России,
Почётного гражданина г. Люберцы Семёна Григоренко и наставника нашей школы генерал-майора авиации в отставке
Ивана Васенина, к сожалению, почившего
18 июня.
Мы живём в преддверии начала строительства пристройки на 200 мест. Потому
что в главном корпусе, рассчитанном на 825
учеников, в настоящий момент обучаются
1070 ребят. В новом же здании школы предусмотрены ещё восемь учебных классов,
спортзал и просторная столовая.
По результатам оценки эффективности
организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2018 году среди
общеобразовательных учреждений г.о. Люберцы наша школа заняла 1-е место. Кстати, кроме учебного процесса, во внеурочное
время кадеты занимаются строевой подготовкой, рукопашным боем, фехтованием,
плаванием и бальными танцами, посещают
занятия хоровым пением и игры на гитаре. В
этом году, 11 декабря, в третий раз примем
участие в Международном Кремлёвском кадетском бале.
Совместно с местным отделением Союза
женщин Подмосковья на днях мы завершили благотворительную акцию «Библиотеки
– детям». Более 300 книг удалось собрать
нашими учащимися за 10 дней. Все они переданы в неврологическое отделение люберецкой детской городской больницы. Кстати,
пока эти два стеллажа стояли в фойе школы, ребята с удовольствием брали читать
книги. Интерес к чтению стал расти!
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора и из архива Н. Скисовой
Депутат Наталия Геннадиевна
Скисова ведёт приём населения
каждую последнюю среду месяца
с 17:00 до 20:00 по адресу:
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое
отделение, д. 50 (Кадетская школа),
тел.: 8 (495) 503-42-91
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Она внушала уверенность и спокойствие

С кошкой
Кисой
Тогда было другое время, время дореволюционное, довоенное,
военное, послевоенное беспокойное, суровое, неустроенное.
Современное племя не всегда
может понять те трудности, с которыми в те далекие годы сталкивались их дедушки и бабушки.
Скорее удивятся.
В те времена жила и моя мама
София Павловна Соколова, рождённая ещё в XIX веке в далёком
провинциальном городке Краснослободске. При крещении ей
нарекли имя София – мудрость.
Она оправдала своё имя всей
своей жизнью. И всегда находила
выход из трудных жизненных ситуаций и в семье, и на работе.
Она была старшим ребёнком в
многодетной семье. Соня обладала от природы отличными способностями и хорошей памятью.
Потому её приняли в гимназию,
сразу зачислив во 2-й класс. Учёба ей давалась легко. В 1915 году
она окончила гимназию с золотой
медалью. С тех пор работала учительницей в начальных классах.
Так как она была старшей из детей
в семье, ей приходилось помогать
в домашних делах родителям и
младшим детям в учёбе. На её воспитание и мировоззрение оказала
влияние живущая рядом семья образованного врача, дворянина, и
её крёстный отец, фельдшер.
Соня первой покинула родительский дом и уехала в Подмосковье. Здесь она работает в
Истринском районе учительницей
начальных классов, здесь же вышла замуж за Максима Васильевича Бокова и родила первенца
– сына Виктора.
В 1930 году семья переезжает
в Люберцы, уже здесь у них появился ещё один ребёнок – дочка
Лидия. Вместе с супругом София
Павловна работает в школе № 1,

фронт, и мама осталась одна с
детьми. Осенью сорок первого,
когда немцы подходили к Москве,
она отвезла нас, детей, в Краснослободск в семью брата и приехала за нами лишь через год. Только осенью 1942 года она, наконец,
приехала за нами, и мы вернулись
в Люберцы.
Квартира наша при школе №
1 была отдана военным. Нам же
выделили маленькую, чёрную от
копоти, комнатку в небольшом деревянном доме. Обстановка крайне скромная: стол, 3 табуретки,
3 кровати без матрацев и печка,
которая сильно дымила. Мы были
плохо одеты, а впереди зима. Во
время войны нас дважды обворовывали.

метра было много воздуха. Окна
смотрели на юг, и летом солнце
согревало квартиру. Мама из косточек лимонов и фиников выращивала растения. По обе стороны окна в больших кадках росли
два самостоятельно выращенных
мамой деревца. Это раскидистая
финиковая пальма и с большими
листьями прямостоячий фикус.
У потолка их листья сплетались,
украшая комнату.
Особенно нам хорошо было
летом. Главная причина – мама
дома. В холодное время года по
праздникам она готовила голубцы, из молока и сахара делала тянучки. А летом мама варила варенье из вишни, сливы, смородины
и других ягод.

С.П. Соколова
с любимым
классом,
1954 год
Питание тоже было скудное:
картошка варёная или жареная,
немного чёрного хлеба и жиденький чай, изредка с кусочком сахара. Писем от папы не было, а
потом пришло извещение о том,
что отец пропал без вести. Мама
долго и горько плакала, понимая,
что на её плечи на всю жизнь ложится обязанность воспитания
детей, быть для нас и мамой, и
папой, и осуществить мечту обоих родителей – дать детям высшее образование. Больше никогда мы не видели маму плачущей.
Она никогда не жаловалась на
свою судьбу. Мама работала в
двух школах. За время войны она

С дочкой Лидой
и внуком Митей,
70-е годы
ведёт начальные классы, а после
окончания Учительского института – преподает географию. Её
мечта учиться в МГУ не осуществилась. Помешала болезнь дочери и война.
Наступил роковой 1941 год.
Наш отец ополченцем ушёл на

он копал огород под картошку, летом окучивал её, а осенью собирал урожай. Это было питание на
всю зиму. Видимо здесь он и подорвал своё здоровье. Ему было
13-15 лет, когда он серьёзно заболел: плеврит, туберкулёз. И мама
использовала все возможные
средства чтобы поправить его
здоровье: обращалась к лучшим
врачам города, доставала самые
сильные лекарства, делала какието настойки на спирту, с лимоном,
чего-то ещё… И Витя поправлялся. Вот поэтому жизнь сделала её
суровой. А вот с кем она никогда
не была суровой много лет спустя
– это внуки Галечка и Митенька.
Она всегда была с ними ласкова и
заботлива, прощая им их проступ-

очень сильно похудела, иногда
падала в голодные обмороки, потеряла все зубы. Легче всех было
мне, так как я ходила в детский
сад. Мама весь день была на работе. А Витя ходил в школу, потом где-то добывал дрова, топил
печь и готовил картошку. Весной

Из воспоминаний Е.А. Сергеевой (Соломатиной):
«Для всех учеников школы София Павловна была эталоном, образцом настоящего педагога. Строгая, принципиальная, важная,
статная, как Екатерина Вторая, спокойная, несуетливая, она внушала всем учащимся уважение к себе, уверенность и спокойствие. При
ней дети вели себя тихо...»
ки. От неё к внукам перешли теплота отношений в семье, забота
о близких и другие добрые черты.
И внуки ей благодарны.
И Витя, и я очень любили маму.
И понимали её суровость. Ведь
жизнь её была сложной: отъезд
из семьи в столицу – практически
в неизвестность; забота о своих родителях и сёстрах, которых
она перетянула в Москву; потеря
любимого мужа и нашего отца;
забота о нас, детях, в тяжёлые
военные и послевоенные годы;
общественная работа в школе и
городе. Такая непростая жизнь
сделала её мудрой, выносливой,
с сильным характером.
Мама учила нас с уважением
относиться друг к другу, правильно выбирать друзей, ответственно относиться к своему труду и
ценить труд людей. А мы передали всё это своим детям. Когда я окончила институт и пошла
работать в школу, мама своими
советами очень помогла мне в
освоении преподавания предмета
и работе с детьми.
Квартира наша при школе
№ 1 холодная, с огромными,
пропускающими ветер и холод
окнами, была неуютной. И только летом квартира становилась
ухоженной и красивой. Её украшением служили цветы, которые
разводила мама. Цветов было
много. Но даже в такой квартире
были преимущества. В комнатах
при высоких потолках в четыре

Летом к нам приходили мои
подружки, Витины друзья и мамины коллеги – Мария Николаевна
Михеева, Екатерина Ивановна
Тарчевская и Ася Николаевна Фелендорф. Всех гостей мы угощали
чаем с вареньем.
Конечно, нам с братом хотелось, чтобы мама была дома значительно больше. Она мечтала о
полноценной семье, но муж погиб
на фронте. Она мечтала о тёплом
уютном доме, но была война и мы
жили в холодной пришкольной
квартире. Она мечтала о здоровых детях, но мы болели, особенно Виктор. Однако несмотря на
большие трудности, мама сумела
воспитать хороших детей. А всё
свободное время она посвятила
общественной работе.
Отделить маму от школы невозможно. Она и в летний период
всегда что-то делала для своего
кабинета.
София Павловна высокая дородная женщина. Всегда в очках. Всегда с гладкой причёской.
Длинная чёрная коса на затылке
связана в тугой узел. В школе она
всегда была в чёрном платье с
белоснежным воротничком и брошью из янтаря. Такой она запомнилась многим учащимся. Учителем она была хорошим и мудрым
и пользовалась у учащихся и педагогов большим авторитетом.
София Павловна любила свой
предмет и понимала, что география не самый главный предмет

в школьном образовании, однако
именно он вырабатывает у учащихся любовь к Родине, к родному городу, бережное отношение
к природе, интерес ко всему, что
происходит в стране и в мире.
С.П. Соколова преподавала свой
предмет так, что все дети хотели
стать географами, первооткрывателями и исследователями. В знак
признательности они приносили
свои находки: минералы с оттисками растений, кристаллы, кораллы,
морские звёзды и т.д. Кабинет географии в 1-й школе долгое время
считался самым лучшим в Люберецком районе. София Павловна считала, что кабинет должен
быть удобным и для учащихся, и
для учителя. Дети и их родители
с удовольствием помогали Софии
Павловне в оформлении кабинета. Для учащихся 7-8 классов она
организовала кружок «Русские путешественники и их открытия».
Позже для учащихся 9-10 классов вела кружок «У карты мира».
На заседания кружка приходили
не только учащиеся, но и учителя
разных школ. София Павловна
– отличный классный руководитель. Приведу такой пример. Выпуск 1954 года. В классе 32 девочки, 11 из них окончили школу
с медалями. София Павловна со
своими учениками ставила пьесы
по Островскому и Чехову. На эти
спектакли собирался полный зал,
сидели на подоконниках и на полу
в проходе. Приходили даже мальчишки из соседней 6-й школы.
Костюмы шили сами или доставали через родителей в московских театрах. Кроме работы учителя и классного руководителя,
София Павловна вела большую
общественную работу в месткоме школы. Её избирали секретарём парторганизации. Этот пост
она занимала в течение 19 лет.
Несколько лет подряд была депутатом Люберецкого городского
Совета народных депутатов. Географы района избирали её председателем своей секции.
У Софии Павловны много наград. Но самое большое признание её труда – орден Ленина, вручённый ещё 1950-е годы.
София Павловна выполнила
мечту свою и нашего отца. Виктор по окончании института стал
крупным инженером в области
электрификации железных дорог.
А я окончила Московский педагогический институт и преподавала географию в соседней школе
г. Люберцы.
София Павловна прожила почти
88 лет. Она с честью вынесла все
тяготы жизни и передала свою мудрость нам, своим детям Виктору
и мне, внукам Галечке и Митеньке,
а также своим многочисленным
ученикам. Наша благодарность –
в памяти о тебе, мама и бабушка,
учитель!
Лидия БОКОВА, ветеран
педагогического труда
Яблоневый сад
перед школой
№1

P.S. Коллектив редакции поздравляет Л.М. Бокову с днём
рождения, который она отмечает
сегодня.

НАША ГОСТИНАЯ
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Публичное лицо несёт
большую ответственность
Знаменитый боец ММА Алексей Олейник вот уже несколько месяцев живёт на улице Кирова в Люберцах. В период подготовки к различным турнирам спортсмен, прославившийся не только многочисленными победами на ринге, но и своей активной гражданской позицией, нечасто встречается с
журналистами. Потому что свободное от тренировок время при любой возможности он старается посвятить своей любимой семье.
После яркой победы над Марком Хантом в турнире UFC, который впервые состоялся в России, на
арене спорткомплекса «Олимпийский», – побеседовать журналисту «ЛГ» с Алексеем Олейником стало
проще. Ведь горячая пора тренировок перед серьёзным боем уже позади.
– Алексей, многие родители
с удовольствием отдают своих
детей в секции боевых искусств.
Они хотят, чтобы в нынешнее
непростое время их дети в сложных ситуациях не растерялись и
могли за себя постоять.
– И это правильно, ведь парень
должен быть сильным и крепким,
как скала. Чтобы всегда мог постоять не только за себя, но и заступиться за слабого. Мужчина
должен обладать определёнными
элементами самообороны, знать
технику вольной борьбы, базовые
комбинации ударов в боксе, основные приёмы каратэ или дзюдо.
Увы, в последнее время основным
«оружием» подрастающего поколения стали мобильные телефоны,
планшеты и другие гаджеты. Для
этого нужны не мускулы, а очень
быстрые пальцы и в большинстве
случаев поверхностный ум.
Всех своих детей, а у меня их
пятеро, я обязательно заставлю
пройти курс молодого бойца. Хотя
и заставлять-то не придётся – они
прекрасно понимают, что всё это
может пригодиться им в жизни.
Тем более хороший тренер всегда
поставит тренировочный процесс
таким образом, что подростку будет это интересно.

Победа над Мирко Филиповичем,
ноябрь 2013 года

вы: «Бои без правил. Клан Минамото». Конечно, что это за
«клан» и почему «Минамото» никто из нас не знал. Однако фраза
«бои без правил» хоть и настораживала нас, но заинтриговала.
И мы решили побольше об этом
разузнать. Так со второго курса
вместе со своими товарищами
я стал посещать занятия джиуджитсу. И втянулся. Хотя ещё в
школьные годы и на бокс ходил, и
на каратэ, и на тхэквондо, но всё
это было не моё.
Алексей Олейник
против Марка Ханта,
15 сентября 2018 года

Спорт формирует характер,
который позволяет тебе быть в
жизни более успешным. И не важно, в какой сфере ты работаешь.
Неслучайно спортсмены более
выносливы и устойчивы к жизненным неурядицам, они заряжены и
нацелены на преодоление какихто сложностей.
– Твоя бойцовская карьера,
если не ошибаюсь, началась
с поступления в Харьковский
университет внутренних дел.
Проходя обучение в вузе, ты
параллельно занимался в клубе «Клан Минамото», члены
которого практиковали традиционное японское джиу-джитсу
и принимали участие в первых
на постсоветском пространстве
боях без правил.
– По сути, я попал сюда абсолютно случайно. После окончания первого курса летом или гдето в начале осени мы увидели с
ребятами на автобусной остановке объявление, написанное
на большом белом листе. Взгляд
сразу упал на ярко-красные бук-

Трижды побеждал на чемпионате Украины. Первое время был самым молодым участником турниров, мне – 19 лет, другим бойцам
– от 23 до 30.
В 1997 году состоялся мой первый большой бой в Москве – в
рамках чемпионата мира, проводившегося под эгидой Международного совета по абсолютным
поединкам (IAFC). Первый бой
провёл с Сергеем Акининым. Применив удушающий приём, одержал над ним победу и вышел в полуфинал, где выступил в поединке
с Леонидом Ефремовым. У нас
была приличная разница в весе:
у него около 135 килограммов, а у
меня всего 85.
Сэнсэй дал мне наказ: ни в коем
случае с ним не бороться. И я, допуская какие-то ошибки, всячески
уходил от борьбы, выполняя задания тренера. Но в итоге сам попался на удушающий приём сзади.
Сдаваться я не хотел, поэтому,
оказывая сопернику всяческое сопротивление, потерял сознание.
Позже не раз размышлял, что

если б я тогда не послушал сэнсэя,
может, одержал бы победу.
– За твоими плечами 57 крупных боёв, в которых ты одержал
победу. В том числе 15 сентября
нынешнего года на арене спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, где состоятся
первый турнир UFC в России. Его
возглавил твой поединок против
новозеландца Марка Ханта. Применив удушающий приём сзади,
ты выиграл бой уже в 1 раунде.
Какие поединки в профессиональной карьере стали для тебя
знаковыми?
– К которым я больше всего готовился, настраивался не только
физически, но и морально. Например, переживал за бой с Мирко
«Кро Копом» (Поединок с легендарным хорватским бойцом Мирко
Филиповичем состоялся в ноябре
2013 года во время турнира «Легенда 2» и завершился победой
Олейника в 1 раунде, – прим. авт.).
Хорошую победу в мою копилку
принёс и недавний бой с Хантом. А
вообще, все мои соперники были
сильными и достойными, не скажу, что кто-то мне дался легко.
(Улыбается).
– Неслучайно же говорят, что
«спорт – дело молодых». Когда
ты начинал свою профессиональную карьеру, наверняка часто приходилось участвовать в
спарринге с бойцами, которые
были старше тебя. Сегодня, уверен, всё наоборот. Молодёжь-то
наступает на пятки?
– Конечно! Но ведь я тоже «дерусь» не просто так. И тот опыт,
который у меня есть, иногда позволяет мне сэкономить силы или
технические
деййствия. За счёт опыыта всё равно можно
о
выиграть молодого
о
шустрого и борзо-го бойца, который
й
часами не устаёт
бороться. Но это
не значит, что я
не тренирую свои
физические кондиции. Всё-таки
за моими плечами
69 крупных боёв
плюс 55 поединков по боевому
самбо.
– Как сегодня

поддерживаешь себя в физической форме?
– Когда мне назначен бой, готовлюсь к нему примерно три месяца.
Сначала занимаюсь по восемьдевять тренировок в неделю, за
месяц до боя – по две-три в день.
А где-то уже за 10 дней до турнира
количество тренировок начинаю
сокращать, они длятся не по полтора часа, а минут по 15-20. И без
спаррингов и тяжёлых нагрузок.
– Где и как ты готовился к сентябрьскому поединку с Хантом?
– Готовился в Америке, в основном работал со своим тренером по
борьбе Стивом Мокко, а также бойцами Андреем Орловским, Марсело Голмом и Саидом Соума. Когда
за две недели до боя я приехал в
Москву, здесь мне помогали наши
профессиональные бойцы Дима
Сосновский и Саша Гладков.
– С кем из бойцов мечтаешь
выйти на ринг?
– Уже несколько лет хочу поучаствовать в спарринге с Джоном
Джонсом. На мой взгляд, это один
из самых крутых бойцов за всю
историю ММА. Надеюсь, всё впереди. По крайней мере, в Америку
на сборы он меня уже пригласил.
– Пять лет назад, в ноябре 2013
года, в Москве проходил большой турнир «Легенда 2. Вторжение» с участием звёзд мирового
ММА. В главном событии вечера
должны были встретиться хорват Мирко Филипович и российский тяжеловес Александр Емельяненко. Однако незадолго до
этого в одном из столичных кафе произошла
драка с участием
Александра. И как
следствие – этот
знаковый
бой
он не принял.
Вместо Емельяненко
выбор
организаторов
пал на тебя, и
ты выиграл!

Но сейчас не об этом я хотел
спросить. Полтора месяца назад
участниками драки в московском кафе оказались российские футболисты Мамаев и Кокорин. Тогда многие вступились
за честь и достоинство спортсменов, просили помиловать,
чтобы не портить им карьеру.
Как ты расцениваешь эту ситуацию?
– Так давайте тогда всех прощать и отпускать. Если, например,
у тебя будут какие-то достижения
в спорте, будем уменьшать срок
наказания. А если твои родители
или дети богатые и крутые, то на
любые твои злодеяния вовсе будем закрывать глаза. Нет уж, так
дело не пойдёт! Публичное лицо
несёт большую ответственность,
чем простой человек. И за правонарушения ему нужно не поблажку делать, а наказывать вдвойне.
Ведь от него и вреда обществу
больше. Одно дело какая-нибудь
девочка Маша сделала глупость и
написала об этом у себя в Инстаграм, где у неё всего пару подписчиков. Другое дело, когда такие
же плохие примеры показывают
люди, на которых подписано несколько миллионов людей. Уверен, что среди этих людей найдётся немало человек, кто тоже
захочет это повторить. И кто за
это будет нести ответственность?
Если нарушил, то вне зависимости от твоего социального статуса
ты должен за это ответить!
Человек я прямолинейный, и
когда кто-то из моих друзей
или знакомых совершил
проступок, молчать не
буду. Для меня правда
важнее.
Богдан
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 ноября. 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.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый
глаз тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]
1.20 «На самом деле». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 «Модный приговор». [6+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-16».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Человеческий фактор.
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
8.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.30 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Т/с «И это всё о нём».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Российские хирурги».
0.40 «Власть факта».
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».

1.40 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Расследование». [12+]
9.20 Х/ф «Ультиматум». [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Центробежное ускорение». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Обложка». [16+]
1.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.35 Х/ф «Дом с чёрными котами». [12+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Медное солнце».
[16+]
23.45 Сегодня.
23.55 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Непобедимая». [12+]
1.15 Д/с «Живая легенда». [12+]
2.15 «Место встречи». [16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ВТОРНИК
27 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 ноября. 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.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый
глаз тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-16».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
8.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
12.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Цвет времени.
14.15 «Технология металлов и
сварки».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
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/ф «Исчезнувшие люди
- драматическая история эволюции человека».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.20 Д/ф «Антарктида без
романтики».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.45 Х/ф «Сводные судьбы».
[12+]

5.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Медное солнце».
[16+]
23.30 Т/с «Вдова». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с «Вдова». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

СРЕДА
28 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 ноября. 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.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый
глаз тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-16».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
8.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.

12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.45 Д/с «Рассекреченная
история».
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.30 Цвет времени.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди
- драматическая история эволюции человека».
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Минин и Гафт».
0.45 «Что делать?»
1.35 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана».
[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». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Василий Шукшин». [16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с «Вдова». [16+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ЧЕТВЕРГ
29 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 ноября. 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.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый
глаз тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-16».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии».
8.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.15 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.45 Д/с «Рассекреченная
история».
14.15 Д/ф «Формула невероятности академика Колмогорова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.30 Д/с «Первые в мире».
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/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.15 Д/ф «Формула невероятности академика Колмогорова».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы». [12+]
11.30 События.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Приключения советских донжуанов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Х/ф «Алтарь Тристана».
[12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с «Вдова». [16+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.20 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ПЯТНИЦА
30 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 ноября. 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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Концерт «Огонь Вавилона».
К юбилею Бориса Гребенщикова.
[16+]
2.00 «Время покажет». [16+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «Модный приговор». [6+]
4.55 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.

14.50 Т/с «Тайны следствия-16».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура. [16+]
1.10 Х/ф «Моя мама против».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.00 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
8.20 Новости культуры.
8.30 Х/ф «Когда мне будет 54
года».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф «Художник мира».
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.35 Д/с «Рассекреченная
история».
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Когда мне будет 54
года».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.35 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.45 М/ф «Кукушка».

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
9.00 Х/ф «Подъём с глубины».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Подъём с глубины».
[12+]
13.25 Х/ф «Синичка». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Синичка». [12+]
17.45 Х/ф «Беглецы». [16+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Колдовское озеро».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата». [12+]
1.55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Х/ф «Любовь в квадрате».
[16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
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19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

СУББОТА
1 ДЕКАБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Перепелица».
[0+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Владимир
Машков. Один по лезвию ножа».
[16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника. [0+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. Валерий Сюткин. «То, что надо». Юбилейный
концерт. [12+]
1.00 Х/ф «От имени моей дочери». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Модный приговор». [6+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке».
[12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никто кроме нас».
[12+]
1.05 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки». [12+]
3.10 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Адмирал Нахимов».
8.40 М/ф «Мультфильмы».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Телескоп.
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс».
12.15 Человеческий фактор.
12.45 Д/с «Шпион в дикой природе».
13.40 Д/ф «Минин и Гафт».
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «Подкидыш».
16.40 «Большой балет».
19.05 Д/ф «Мария до Каллас».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день рождения
Сергея Безрукова». Юбилейный
концерт.

1.10 Х/ф «Бравый солдат
Швейк».

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка. [0+]
6.20 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 «Выходные на колёсах». [6+]
8.35 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». [0+]
9.55 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр». [12+]
10.40 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
13.15 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+]
17.20 Х/ф «Синичка-2». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.40 «Центробежное ускорение».
Спецрепортаж. [16+]
3.10 «Приговор». [16+]
3.50 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь». [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Золото партии».
[16+]
5.10 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [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.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.00 Х/ф «Домовой». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
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5.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Строгановы. Елена Последняя». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Вокруг смеха»
в Государственном Кремлевском
Дворце. [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 Х/ф «Приходите завтра...»
[0+]
17.10 Премьера. Андрей Дементьев. Концерт-посвящение
«Виражи времени». [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «За пропастью во ржи». [16+]
1.45 Х/ф «Неукротимый». [16+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]
5.05 Субботний вечер с Николаем Басковым.
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «Качели». [12+]
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
3.20 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
6.30 Х/ф «Аршин мал алан».
8.10 М/ф «Маугли».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас».
12.55 Д/с «Первые в мире».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.20 Х/ф «Бравый солдат
Швейк».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 «Ближний круг Владимира
Бейлиса».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «В круге первом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера Л. Керубини «Медея».
0.50 Х/ф «Любовь и Сакс».
2.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк.

6.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Колдовское озеро».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+]
16.45 «Прощание. Юрий Андропов». [16+]
17.35 Х/ф «Мама будет против!»
[12+]
21.50 Х/ф «Дилетант». [12+]
0.25 События.
0.40 Х/ф «Дилетант». [12+]
1.30 Х/ф «Ивановы». [12+]
3.05 Х/ф «В стране женщин».
[16+]
4.35 Линия защиты. [16+]
5.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
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 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь». [16+]
23.45 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь». [16+]
1.35 Х/ф «Ограбление поамерикански». [18+]
3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
Подписано к печати 22.11.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3563
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется СВАРЩИК. Работа на полуавтомате. График нормированный. З/п 60 000
без задержек. Возле станции Люберцы-2.
Дружный коллектив. Возможно проживание. Тел. 8-977-524-21-67

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

• ПРОДАЮ •
ГАРАЖ. Новорязанское шоссе д.3А, Котельники ГСК «СИРЕНА». За магазином
ГРАНД. Площадь 40 м2. На 4 Этаже. Вмещает 2 машины. Есть вентиляция , круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Тел. 8-925-491-86-99
Продаем КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел: 8-934-888-10-84, сайт: nesushki.su

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24
1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С 2003 г. ТЕЛ.: 8-916-154-54-23

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

• РАЗНОЕУ •

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

• Аттестат на имя Лобановой Валентины
Сергеевны, 14 ноября 1990 г.р., выданный
в 2006 г. Домодедовской сельской общеобразовательной школой, считать недействительным.

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

