ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗНАЙ НАШИХ

НАША ГОСТИНАЯ

МИТИНГ ПАМЯТИ

Совхоз имени
М. Горького
Люберецкого района
в судьбе Любови
Лучинец
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В предстоящий вторник, 30 октября, в 12:00
у памятника в Люберцах (напротив
главпочтамта, Октябрьский проспект, 211)
пройдёт траурный митинг, посвящённый
Дню памяти жертв политических репрессий.
Почтить минутой молчания память погибших
и возложить цветы к памятному знаку могут
все желающие.

Интервью
с Народной артисткой
России Александрой
Назаровой
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К СВЕДЕНИЮ

ПРЯМОЙ ЭФИР ГЛАВЫ

ГОЛОСУЙ
НА «ДОБРОДЕЛЕ»
На портале «Добродел» идёт
интернет-голосование жителей
Подмосковья за включение дворовых территорий в программу
комплексного благоустройства
на 2019 год. Проголосовать за
свой двор жители смогут до
31 октября по ссылке: https://
dobrodel.mosreg.ru/dvor2019/.
Для этого в системе «Добродел» размещены адреса оставшихся 6 000 дворов из всех муниципальных образований.

К СТОЛЕТИЮ
КОМСОМОЛА
Уважаемые люберчане! При-й
глашаем вас на праздничный
концерт, посвящённый 100-ле-о
тию Всесоюзного ленинского
коммунистического союза мо-лодёжи «Это наша с тобой био-графия».
Мероприятие состоится 28 октя-е
бря в 17:00 в люберецком Дворце
культуры (Октябрьский проспект,,
д. 200а). Вход свободный.
Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Электронная почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП
Завтра в нашем городе пройдёт
грандиозное событие:
во Дворце спорта «Триумф»
состоится Международный
турнир по профессиональному
боксу.
Боксёрский турнир возглавит
бой с участием нашего
знаменитого спортсмена
Павла Маликова, воспитанника
люберецкой школы бокса
«Спартак». Его соперником
в этом поединке станет
филиппинец Эрни Санчес.

Фото Богдана Колесникова

Владимир Ружицкий 7 ноября
выступит в прямом эфире телеканала ЛРТ.
Глава муниципалитета ответит
на вопросы, волнующие жителей:
подготовка к предстоящей зиме,
благоустройство, содержание и
ремонт автомобильных дорог и
т.д., обсудит актуальные темы.
Вопросы можно заранее отправить на электронный адрес:
redaktor@lrt.tv или задать по
телефонам: 8 (498) 642-19-52 и
8 (498) 642-19-50.
Начало прямого телеэфира в
19:30.

Павел Маликов
from Lyubertsy

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Фото К. Кирюхина

На встрече с жителями

Глава городского округа Владимир Ружицкий 24 октября
провёл очередную встречу с жителями. Она состоялась в гимназии № 16 «Интерес» в микрорайоне Красная Горка.
Жительница с проспекта Гагарина обратила внимание властей
на работу службы-112. «Около 15
минут я просто «висела» на телефонной линии, но за этим ничего
не последовало. На следующий
день попыталась вызвать «скорую
помощь», но никто не приехал», –
отметила она.
«Фиксируйте время вашего обращения, имя и фамилию принявшего вызов, мы обязательно разберёмся и примем меры», – сказал
глава.
Целый ряд вопросов коснулся работы системы здравоохранения. В
частности, люберчане жаловались
на нехватку врачей в поликлинике

на Назаровской улице. «Такая проблема есть. Мы стараемся её решать, привлекаем врачей, предоставляем медработникам жильё.
Если вам необходима консультация определённого специалиста,
вы можете обращаться в любое
лечебное учреждение округа», –
отметил Ружицкий.
Экологическая ситуация в Люберцах – ещё одна из острых тем,
которую затронули во время встречи жители. Заместитель главы
администрации округа Артём Коханый отметил, что до конца года
на основных загрязняющих воздух
предприятиях будут установлены
специальные датчики, которые будут фиксировать уровень вредных
выбросов в атмосферу. Это позволит получить необходимые доказательства для обращения в суд.
Оптимизация маршрутов общественного транспорта и усовер-

шенствование дорожной сети –
эти вопросы не раз поднимались
на встрече. В частности, это коснулось работы маршрута № 501
и съезда с Комсомольского проспекта. Все обращения внесены в
протокол и приняты в работу, – отметил глава муниципалитета.
Ещё в этот вечер рассмотрели
вопросы благоустройства проспекта Победы, работы управляющих организаций, образовательных учреждений, жилищнокоммунального комплекса. Всего
поступило 62 вопроса.
«Спасибо всем пришедшим за неравнодушие и активность! Получился острый, но очень продуктивный
разговор. Благодаря вам, мы более
оперативно реагируем на ситуацию
в округе», – заключил глава.
Пресс-служба администрации
г.о. Люберцы
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БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

О ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
УК «САМОЛЁТ-СЕРВИС»
Вчера глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил готовность к зиме
УК «Самолёт-Сервис». Организация обслуживает 39 многоквартирных домов в микрорайоне «Самолёт».
«В микрорайоне «Самолёт»
плотная застройка, это усложняет работу коммунальных служб
в зимний период. Но подобный
опыт у нас есть. При этом не
следует забывать, что Люберцы
– это фактически Москва, и мы
должны стремиться к столичным
стандартам. Управляющая компания «Самолёт-Сервис» к зиме не
совсем готова. Техники и людей
недостаточно. Я дал им неделю,
чтобы устранить имеющиеся замечания», – сказал Владимир Ружицкий.
«В компании работает порядка 60 человек. В зимний период
будет задействовано 58 единиц
специализированной техники. С
1 ноября переходим на усиленный
режим работы, будем увеличивать количество людей и машин»,
– рассказал журналистам управляющий УК Андрей Мелихов.
Он добавил, что на данный момент УК подготовила на складах
свыше 20 тонн технической соли
и реагента для борьбы с гололёдом, этот запас будет пополняться. Также компания заключила
договор со специализированной
организацией для вывоза снега.

ЗЕМЛЯКИ

Пусть снова приглашает
танцплощадка
В рамках дальнейшего благоустройства
городского парка люберецкий депутат Мария Фомичева (на фото) предложила рассмотреть возможность о восстановлении
на его территории танцплощадки.
Не одно поколение наших земляков с ностальгией вспоминает то время, когда в центре
Люберец проводились танцевальные вечера.
Многие знакомились во время танцев, а когда
заканчивалась музыка, молодые люди покупали своим спутницам мороженое, пирожное
или лимонад, а на скамейках в тени деревьев
ворковали влюблённые пары.

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

– Эту историю я услышала от моей
бабушки Марии Ивановны Самойловой
(в девичестве Румянцевой). Уроженка
Ярославской губернии, она уже с 1932
года вместе с семьёй проживала в Люберцах. Именно сюда после окончания
Сельскохозяйственной академии им.
Тимирязева по распределению был
направлен её старший брат, – рассказывает Мария Фомичева. – В тридцатые годы их семья жила в небольшом
деревянном бараке в самом центре
Мария Ивановна
города, на пересечении Октябрьского
(справа)
проспекта и Смирновской улицы. А
с подругой
немного позднее переехала в дом, который так же находился на Октябрьском проспекте, на повороте к нынешнему
шнему
роддому. (Позже на месте этого дома и сада с нитая» урна, у которой лётчики демонстративакациями был построен многоквартирный дом но докуривали сигареты и папиросы, а затем
№ 296, в нём располагается детская художе- мчались на танцплощадку, по дороге выдыхая
ственная школа). Бабулька часто вспоминала, оставшийся после курения во рту табачный
как в тридцатые-сороковые годы они бегали с дым. Ну, какой девушке приятно танцевать и
девчатами на танцы в городской парк. Наря- общаться с парнем, от которого за километр
ду с простыми рабочими, многие из которых, разит сигаретами?
Символично, что не так давно в нашем парконечно, трудились у станков завода сельхозмашиностроения им. Ухтомского, были и ке были установлены две скульптурные комотважные лётчики – они жили и работали на позиции, на которых запечатлены танцующие
территории гарнизона (сейчас – авиагородки пары. И в связи с воспоминаниями моей ба«А» и «Б»), где в те годы находился военный бушки хочу выступить с предложением: воаэродром. Конечно, эти галантные кавалеры, первых, восстановить в парке знаменитую
часто в лётной форме, приходили на танцы танцплощадку, а во-вторых, со стороны основв люберецкий парк, где в течение долгих лет ного входа в парк, недалеко от места, где в
течение многих десятилетий находилась главбыла единственная в округе танцверанда.
Готовясь к предстоящим танцам, девчата ная танцверанда города, – поставить символисами кроили и шили себе платья. И на танцы в ческую урну. А рядом – бронзовую скульптуру
любую погоду бежали что есть мочи. Аргумент люберецкого лётчика, тушащего сигарету и
Мария Ивановна приводила простой: «Бежали торопящегося на танцы.
бегом, чтобы щёчки были розовыми, и никто б
Богдан КОЛЕСНИКОВ
не подумал на танцах, что мы голодные».
Фото из семейного архива
Бабушка Маруся вспоминала, что недалеко
Марии Фомичевой
от центрального входа в парк стояла «знаме-

ДО 16 И СТАРШЕ

«Техношкола» открылась
23 октября в Доме офицеров Люберец
состоялось открытие Центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ)
«Техношкола». На торжественном мероприятии присутствовали заместитель
министра инноваций и инвестиций Московской области Антон Логинов, глава
муниципалитета Владимир Ружицкий, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.
Это первый из шести центров, которые
будут открыты по программе губернатора
Андрея Воробьёва в этом году. Здесь могут
заниматься дети по самым востребованным
технологическим направлениям.
«Огромное спасибо Александру Игнатьеву, который создал этот центр и сплотил
вокруг себя таких же увлечённых и инициативных людей, – сказал Ружицкий. – Вы
помогаете детям развиваться и выбрать
профессию, вы растите из них будущих Королёвых и Циолковских».
По словам главы округа, в «Техношколе»
дети будут получать знания по основам инженерии, цифрового производства, моделирования, прототипирования, по токарному
ремеслу и работе на станках. Здесь также

можно сконструировать и запрограммировать робота, напечатать модель самолёта,
смастерить стул и разработать компьютерную игру.
«С такими центрами инновационного
творчества у наших детей будет светлое
будущее! Это территория для новых инновационных идей, – сказал Дмитрий Дениско. –
В добрый путь!»
«В ЦМИТе могут воплощать свои идеи
люди любого возраста», – отметил Александр Игнатьев.
По его словам, финансирование на открытие центра осуществлялось из бюджета
городского округа, за счёт субсидии Московской области и средств инвесторов.
Всего потрачено свыше 12,5 млн. рублей.
ЦМИТ в Люберцах занимает 700 квадратных метров в самом центре города. Здесь
осуществляется обучение по 12 образовательным направлениям, работают 16 педагогов. По окончании каждого учебного курса
выдаётся свидетельство. Продолжительность
курсов разная: от 3 месяцев до 4 лет.
Фото Е. Крыловой

ЗНАЙ НАШИХ
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Комсомол – это вся моя жизнь!
воды ежедневно. Конечно, все по
очереди копали, пололи и поливали наш огород.
После окончания восьмилетки, а я почему-то безумно хотела
стать агрономом-овощеводом, –
поступила в Обоянское сельскохозяйственное училище. Получив
специальность плодоовощевода,
как круглой отличнице и старосте группы для дальнейшего трудоустройства мне предложили
на выбор три крупных города:
Москву, Ленинград и Киев. Однако я от всего отказалась, захотела остаться в родном колхозе. Но в день, когда группа моих

В Доме правительства Московской области сегодня проходит
большое праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию
ВЛКСМ. Среди ветеранов комсомольского движения на торжестве
снова встретятся ударники коммунистического труда и передовики производства советского времени, лауреаты премии Ленинского комсомола, руководители первичных комсомольских организаций разного периода. От городского округа Люберцы на этот
юбилейный вечер приедет делегация в составе 50 человек.
Журналист «ЛГ» на днях побывал в гостях у Любови Лучинец.
Более двух десятилетий она отработала тепличницей в совхозе
имени М. Горького Люберецкого района. Как передовик производства от подмосковного региона она была делегатом XVIII, XIX и
XX съездов ВЛКСМ, участвовала в XI и XII Всемирных фестивалей
молодёжи и студентов, проходивших в 1978 году в Гаване и в 1985
году в Москве.
Дважды лауреат премии Ленинского комсомола, в семидесятые годы Л.Н. Лучинец стала победительницей телевизионного
конкурса «А ну-ка, девушки!». В 1970-1980-е гг. была членом Центрального Комитета ВЛКСМ, а затем в течение двух созывов – членом бюро ЦК ВЛКСМ.
Покинув в середине девяностых годов тепличный комбинат совхоза им. Горького, Любовь Николаевна по-прежнему поддерживает тёплые отношения со своими бывшими коллегами по сельскохозяйственной деятельности, ветеранами комсомола, друзьями
молодости.
Родилась Любовь в крестьянской семье в селе Марица Курской
области. Николай Викторович Карамышев, глава семейства, работал плотником, а мама Римма
Дмитриевна была прославленной
в регионе трактористкой, кавалер
ордена Красного Знамени.
- Нас у родителей было пятеро,
три брата и две сестры, – вспоминает Любовь Николаевна. – В
доме посредине небольшого стола стояла керосиновая лампа,
после школы мы усаживались
вокруг него и все вместе делали
уроки.
С детства я была приучена к
труду. Хозяйство-то у нас было
большое: гуси, утки, куры, поросята, корова. Чтобы всех напоить
приходилось таскать по 25 вёдер
На XIX съезде ВЛКСМ.
Л. Лучинец – в первом ряду
вторая справа

своими товарищами отправилась
в Москву.
Прибыли в столицу, немного
передохнули – и сразу в поля, на
уборку урожая капусты, редиса и
свёклы. На территории совхоза в
то время строился огромный тепличный комбинат. Когда внутри
всё оборудовали, и он был готов к
эксплуатации, перешла работать
туда. За мной закрепили участок
общей площадью 1000 квадратных метров. Сначала по спецзаказу выращивала здесь розы, потом
шампиньоны. А затем в течение
долгого времени – огурцы, помидоры и салат.

Выращивание листового салата
в тепличном комбинате совхоза
им. Горького
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Любовь Лучинец
на обложке журнала
«Крестьянка»,
1984 год

В совхозе имени М. Горького я
отработала больше 20 лет. Ушла
оттуда в середине 1990-х годов,
однако дружбу со своими давними товарищами мы поддерживаем до сих пор. Работа на общий
результат, большая комсомольская деятельность сплотили нас
навсегда.

У меня двое детей и двое внуков. Саша, мой сын, родился 19
мая, в День пионерии, а дочка
Наташа – 29 октября, в День рождения Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодёжи. Совпадение? Вряд ли. Так
распорядилась судьба.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Л.Н. Лучинец
Автограф Николая Ерёменко, мл.
однокурсников-отличников
отправлялась в Москву, трудоустраиваться в совхоз имени М. Горького, – в моей голове мгновенно
сработал тумблер: нужно бежать
на железнодорожный вокзал и
тоже ехать в столицу. Собрала необходимые вещи и – вперёд. Прибежала на вокзал, билет на меня,
конечно, забронирован не был.
А у самой ни копейки в кармане.
К счастью, какой-то билет мне
всё-таки нашли, и я вместе со

Альбина Сергеевна, наш агроном по подкормке растений, всегда
говорила мне: «Люба, твои теплицы
– это погибель». А мне и вправду
«подсовывали» самые неважные
теплицы, потому что знали – справлюсь! Да, порой приходилось спать
всего по два-три часа в день, но
мне этого хватало. Уж очень я была
предана своей работе и делу, которому посвятила жизнь.
Создавала для рассады в теплицах такие условия, что, например, с одного квадратного метра
земли собирала по 42 килограмма огурцов. В нынешние-то времена и 8 осилить не могут.
…Как же я хотела вступить в
комсомол. Ночь не спала, скрупулёзно учила Устав ВЛКСМ. К
счастью, приняли меня с первого раза. Комсомол – это вся моя
жизнь!
С большой ностальгией вспоминаю поездку в Гавану – в рамках XI
Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов. До Кубы мы плыли
на теплоходе «Шота Руставели»
в течение месяца, отчаливали из
Ленинграда, а возвращались в
Одессу.
Флаг СССР во время открытия
Фестиваля нёс знаменитый советский борец Александр Медведь, а
я была его ассистентом. Хорошо
помню встречу с Фиделем Кастро, его выступление длилось
несколько часов без остановки. А
как здорово мы, члены советской
делегации, проводили время в
компании кубинцев, какие же они
заводные ребята, мы танцевали с
ними с ночи до утра.

Автограф Юрия Никулина
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ

05:00 Х/Ф «СУМАСШЕДШИЙ
ВИД ЛЮБВИ», 18+
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 03 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 25 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 11 серия,
16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 45 и 46 серии, 12+
11:00 Д/Ф «2-я мировая. Начало», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 17 серия, 16+
13:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 18 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «Обреченные.
Наша гражданская война».
Фильм 6-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 11 серия,
16+, повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 45 и 46 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 17 серия, 16+,
повтор
21:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 18 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ», 16+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 04 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 26 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 12 серия,
16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 47 и 48 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Трофейная Германия», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 19 серия, 16+
13:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 20 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «Обреченные.
Наша гражданская война».
Фильм 7-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 12 серия,
16+, повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 47 и 48 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 19 серия, 16+,
повтор
21:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 20 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ОТЦЫ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОТЦЫ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ОТЦЫ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 05 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 27 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 13 серия,
16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 49 и 50 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Женское лицо
войны» (Катюша)», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 21 серия, 16+
13:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 22 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «Обреченные.
Наша гражданская война».
Фильм 8-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 13 серия,
16+, повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 49 и 50 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 21 серия, 16+,
повтор
21:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 22 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА»,
16+

23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА»,
16+, продолжение

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА»,
16+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 06 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 28 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ
«Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 14 серия,
16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 51 и 52 серии,
12+
11:00 Д/Ф «За победу расстрел? Правда о матче
смерти», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 23 серия, 16+
13:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 24 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор
+» ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ». Фильм 1-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 14 серия,
16+, повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 51 и 52 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 23 серия, 16+,
повтор

21:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 24 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА», 16+, продолжение

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА», 16+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 07
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 29 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ
«Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 15
серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 53 и 54 серии,
12+
11:00 Д/Ф «Особый отдел.
Контрразведка», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики»,
6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 25 серия, 16+
13:30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 26 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор
+» ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ». Фильм 2-й, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 15 серия,
16+, повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 53 и 54 серии,
12+, повтор

19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 25 серия, 16+,
повтор
21:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 26 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «МИЛЫЙ ДРУГ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МИЛЫЙ ДРУГ»,
16+, продолжение

СУББОТА
3 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «МИЛЫЙ ДРУГ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 08
серия, 6+
07:15 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 30 серия, 12+
07:45 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ («Смешарики»,
«Фиксики») 6+
08:45 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ»
2017, 16+
09:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Х/Ф «ПРОСТИПРОЩАЙ», 12+
12:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
12:45 М/Ф «МАКС ГРИН
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 08
серия, 6+, повтор
13:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 27 серия, 16+
14:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 28 серия, 16+
15:00 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ («Смешарики»,
«Фиксики») 6+
16:00 НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ. КОНЦЕРТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР», 16+
18:00 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР», 01 серия, 16+

19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:45 Программа «Доктор
+» ЛРТ, 16+
21:15 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ». Фильм 3-й, 16+
22:00 Х/Ф «ДЕЛО В ТЕБЕ»,
16+
23:30 Д/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БУДУЩЕГО», 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ДЕЛО В ТЕБЕ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 09 серия,
6+
07:15 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 31 серия, 12+
07:45 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ
(«Смешарики», «Фиксики»)
6+
08:45 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ»
2017, 16+
09:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Д/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЕВРЕЙ СТАЛИНА», 12+
12:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
12:45 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 09 серия,
6+, повтор
13:00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ», 29 серия, 16+
14:00 Т/С «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»,
30 серия, 16+
15:00 Х/Ф «КРОМВЕЛЬ», 12+
17:45 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР», 02 серия, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:45 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
21:15 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ». Фильм 4-й, 16+
22:00 Х/Ф «РАСПУТИН», 16+

Помогать друг другу выгодно
Лечение, отдых, образование, приобретение бытовой техники или
мебели, улучшение жилищных условий, ремонт, свадьба... В жизни
каждого человека время от времени появляется необходимость накопить определенную сумму денег. Оформлять вклад в банке в условиях нестабильной экономической ситуации рискованно, равно как
и брать кредит. А накопление и хранение денег дома небезопасно и
к тому же никогда не успеет за инфляцией. Так как же перехитрить
инфляцию? Выход есть: стать пайщиком кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз».

КПК «Кредитный союз» вот уже
14 лет успешно помогает людям
в финансовых вопросах. Первый
офис был открыт в городе Жуков-

ском, с тех пор КПК «Кредитный
союз» также появился в Коломне, Бронницах, Лыткарино. За все
время своей деятельности кооператив смог помочь очень многим
людям решить их жизненные проблемы, большинство из которых
– обычные человеческие потребности: лечение, ремонт, отдых,
свадьба, образование, улучшение
жилищных условий и многое другое. За 14 лет кооператив продемонстрировал свою устойчивость,
не только выстояв в периоды экономических кризисов, но и активно развиваясь.
Исходя из пожеланий жителей
города Люберцы, которые не первый год пользуются услугами КПК
«Кредитный союз», в октябре 2018
года открылся новый дополнительный офис в г. Люберцы. Стать
членом кооператива может любой
желающий.
Многие пайщики, обратившись в

«Кредитный союз» однажды, возвращаются сюда снова и снова:
людям нравится профессионализм
сотрудников,
привлекательные
условия займа, а так же индивидуальный подход к каждому клиенту.
Особое внимание «Кредитный
союз» уделяет малоимущим гражданам и пенсионерам, которые при
получении займов пользуются льготами, а так же юридическим лицам.
КПК «Кредитный союз» успешно
работает с материнского капиталом. Погашение займа производится средствами материнского капитала при одобрении ПФ РФ.
В 2011 году КПК «Кредитный
союз» вступил в саморегулируемую
организацию «Народные кассы –
Союзсберзайм» г. Москва. С 2013
года кооператив активно сотрудничает с «Национальным Бюро Кредитных историй» (НБКИ), благодаря чему наши клиенты , совершенно
бесплатно, могут проверить свою
кредитную историю.
Сотрудники кооператива всегда с
пониманием относятся к клиентам,
ведь деятельность «Кредитного союза» основана на принципах взаимопомощи и доверия.
Люди,
организовавшие
КПК
«Кредитный союз», имеют серьезный опыт работы в кредитной кооперации с 2004 года. Сотрудники
прошли специальную подготовку и

обучение в городах Москве и СанктПетербурге. При этом проводится
разъяснительная работа среди населения о развитии кооперативного
движения и повышения финансовой грамотности граждан по защите своих сбережений. Главная цель
кооператива – предоставлять гражданам возможность без бюрократии и волокиты решать финансовые
проблемы.
«Один раз обратившись к нам за
помощью, пайщики становятся нашими друзьями на долгие годы».
Заместитель директора
КПК «Кредитный союз»
В.В. РОДИОНОВА

Мы рады видеть вас:

г. Люберцы, Октябрьский
проспект,
д. 112, офис 114.
Тел: 8-925-021-10-30,
8-901-578-52-99,
г. Лыткарино,
5-й микрорайон,
1-й квартал, стр. 4А,
www.credit-soyuz.ru
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Фото Б. Колесникова

Театральная судьба
одной киноактрисы

– Александра Ивановна, известный факт, что ваш отец
вместе с Ленинградским государственным Новым театром,
в котором он служил со второй
половины тридцатых годов, в самом начале 1940-х гг. отправился на гастроли во Владивосток.
Там же и застала его Великая
Отечественная война. Мама тем
временем вместе с вами находилась в Ленинграде…
– Нам удалось покинуть осаждённый город за несколько дней
до начала блокады. Взяв с собой
документы и самые основные
вещи, мы отправились на Дальний Восток.
Многие пассажиры в дороге умирали – кто-то от дизентерии, кто-то
от холеры или других беспощадных болезней. А меня, измождённую голодом и долгой дорогой крохотную девчушку, мама спасала
кипятком.
– ???
– На больших железнодорожных
станциях стояли будки с надписью
«Кипяток», внутри находился высокий бак с краном, из него пассажиры могли набрать горячую воду.
Вот мама меня всю дорогу ею и отпаивала. До сих пор с удовольствием пью кипячёную воду.
Вместе с театром в годы войны
мы исколесили весь Дальний Восток, Сибирь и Урал. День Победы
нас застал в Нижнем Тагиле.
Конечно, я выросла за кулисами.
И одной из моих первых работ на
сцене – после возвращения нашего театра в Ленинград – стала небольшая роль в спектакле «Нора»,
поставленном по пьесе Г. Ибсена
«Кукольный дом».
– Народная артистка РСФСР
Галина Петровна Короткевич,
чью дочку вы сыграли в этой постановке, в этом году принимала
поздравления по случаю своего
97-летия.
– Дай Бог ей здоровья! Давно
мы не виделись и не общались,
ведь из театра, в котором работали она и мои родители, Короткевич
перешла в Ленинградский государственный драмтеатр имени В.Ф.
Комиссаржевской. Да и я, окончив
в 1961 году театральный институт,
уехала в Москву.
– Хотя многие ваши известные
однокурсники, например, Светлана Карпинская и Александр
Прошкин остались в родном городе на Неве…
– Меня приглашали и в Театр
юных зрителей, и в Александринку,
и в Государственный драмтеатр им.
Комиссаржевской, откуда как раз
в то время уходила Алиса Фрейндлих. Но я уже собралась в Москву,
в Центральный детский театр, на
сцене которого мечтала работать,
увидев здесь ещё в студенческие
годы спектакль Анатолия Эфроса
«Друг мой, Колька!».
Влюбилась в этого удивительного режиссёра, а в его постановках я

увидела то, чему нас учил в институте профессор Борис Вульфович
Зон. И как результат – захотела
работать в этом театре, тем более
здесь играли такие замечательные
артисты Сперантова, Перов, Чернышева, Заливин.
Правда, проработала я тут всего
три сезона, с 1961 по 1964 годы.
Эфрос в 1963-м перешёл главрежем в Московский театр имени
Ленинского комсомола. А у меня
вскоре начались на киностудии
«Беларусьфильм» съёмки картины «Любимая» (режиссёр Ричард
Викторов, премьера состоялась 25
октября 1965 года, – прим. авт.).
Когда съёмки закончились, я по-

Александра Назарова в представлении не нуждается. Если старшее поколение её прекрасно помнит по фильмам «Софья Перовская», «Любимая», «А если это любовь?» и «Принцесса на бобах», то
уж абсолютно все – от мала до велика – были влюблены в её взбалмошную бабу Надю из комедийного телесериала «Моя прекрасная няня».
Будущая народная любимица родилась и выросла в артистической семье советских актёров Ивана
Назарова и Александры Матвеевой. В Ленинграде она окончила школу, затем театральный институт
и, получив красный диплом, уехала работать в Москву, в театр, в котором работал удивительный
Анатолий Эфрос. Потом наступила горячая пора съёмок в кино, актрису всё чаще стали узнавать на
улице, многие режиссёры не упускали возможности пригласить Назарову в свою картину, даже если
и не на главную роль. И она соглашалась.
И снова работа в театре, новые постановки, яркие роли, талантливые режиссёры и чудесные партнёры по сцене. И всё это о нём, о Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой, который является для Александры Назаровой вторым домом вот уже больше 50 лет.
ня неохотно соглашаются перевоплощаться в мальчишек. Неужели это так постыдно?
– Это нужно у них спросить, я от
таких ролей не отказывалась.
В Центральном детском театре
мой дебют состоялся в спектакле
Мары Микаэлян «Золотое сердце»
по пьесе В. Коростылёва. Зрелище
было фантасмагорическое, на сцене блистали удивительные артисты,
но… в верхах спектакль почему-то
не приняли, и его довольно быстро
сняли с репертуара.
– Да, в советские годы на худсоветах частенько «заворачивали»
фильмы по не всегда понятным
и объективным причинам. Такая

Кадр из кинофильма
«А если это любовь?»

– Перед съёмками этой сцены мы с ребятами до глубокой ночи
что-то праздновали. Уже на следующий день, когда всё отсняли,
режиссёр картины Юлий Райзман подозвал меня к себе: «Саша,
я так понимаю, вчера у вас был буйный вечер? Эти кадры, которые мы сегодня отсняли, хотя и выглядите вы на них не самым
лучшим образом, я в картине оставлю – чтобы вы запомнили, что
перед работой так веселиться не стоит».
С тех пор перед съёмками в кино или за день до спектакля я
старалась не позволять себе подобные слабости.
казывалась в разные столичные
театры, потому что возвращаться
в ЦДТ мне было уже неинтересно.
– Неужели Эфрос с собой никого не взял?
– Он позвал в основном наших
мальчишек – Лёву Дурова, Гену
Сайфулина, Виктора Лакирева.
Девчонок не брал – в «Ленкоме»
своих артисток хватало.
Поработать с Эфросом мне удалось, увы, совсем немного. Однако
работу с этим выдающимся режиссёром, профессионалом своего дела я до сих пор вспоминаю с
большой теплотой.
– Известно немало имён советских актрис, начинающих
свой путь в театре или кино с
травести: Алиса Фрейндлих,
Янина Жеймо, Ольга Бган, Лидия Князева. Многие из них не
расставались с этим амплуа и в
зрелые годы.
В Ленинграде одной из ваших
первых работ на сцене Нового театра стала роль мальчика в «Гибели дракона». Позже вы играли
мужские роли уже на столичных
сценах. Молодые актрисы сегод-

же участь ожидала и некоторые
театральные постановки…
– Я очень люблю свою картину «Софья Перовская», правда
её почти не показывают по телевидению. Возможно, потому, что
это фильм о террористах. Он и в
советское-то время «пролетел» изза того, что в 1969 году произошло
покушение на Брежнева. Жаль,
фильм замечательный, а какие
там артисты прекрасные заняты
– Стржельчик, Копелян, Тарасов,
Бибиков, Тараторкин…
– Кинолента эта с трагическим концом: народовольцамучастникам убийства Александра II был вынесен смертный
приговор. Ещё в вашей творческой биографии есть спектакль
«Конвей», поставленный по
пьесе Джона Пристли «Время
и семья Конвей» в Московском
драмтеатре имени М.Н. Ермоловой. Здесь вы сыграли роль Кэрол, девушка мечтала стать актрисой, но, увы, она рано уходит
из жизни. Легко соглашаетесь
на такие роли?
– Ну а кто меня будет спраши-

вать? (Смеётся). Да и человек я
несуеверный.
– Сейчас вспоминаю фильм
«Любимая», в котором вы сыграли главную роль – Иру Егорову,
выпускницу школы, готовящуюся поступить в институт. Однако
знакомство с молодым строителем вмиг изменили её жизнь
и планы. Впереди 100-летие
ВЛКСМ. Помните свою комсомольскую молодость?
– Конечно. Я ж ещё секретарём
комсомольской организации в нашем театре была. (Улыбается).
Комсомол объединял молодёжь.
Вспоминаю один случай, когда
мы были на гастролях в Кавказских Минеральных Водах. После
спектакля отправились гулять
большой дружной компанией. А
когда поздним вечером вернулись
в гостиницу, двери изнутри были
закрыты. Мы один раз постучали,
второй, но нам никто не открывал. Тогда наш артист вроде бы
совсем не сильно пнул ногой по
двери, и она вмиг разлетелась в
мелкие дребезги.
За этот поступок его не то что
сильно отчитали, даже хотели уволить из театра. Чтобы предварить
административные наказания, мы
срочно собрали комсомольское собрание и вынесли ему строгий выговор. Так нашего коллегу от дальнейших наказаний удалось спасти.
– Возвращаюсь к разговору о
картине «Любимая». За работу
на стройплощадке ваша героиня Ира Егорова, получив первую
зарплату, в честь праздника загорелась купить шампанское,
мороженое и кофе. Свою первую зарплату на что потратили?
– Родителям в дом купила торшер. Зарплата у нас была грошовая. Хотя, как это ни странно, мы
могли себе позволить сходить позавтракать в «Националь». ОсоСцена
из спектакля
«Нора»,
1948 год

бенно любили яблочный пай, который там вкусно готовили. А на
ужин мы нередко бегали в кафе
при гостинице «Прага». Какие
же там были вкусные шпикачки.
(Улыбается).
– Да, сейчас в таких заведениях не каждый себе позволит поесть…

– А мы могли. Даже при моей
первой зарплате в 69 рублей в
Центральном детском театре. До
сих пор помню, как получив деньги, я ехала в троллейбусе и вдруг,
взглянув в окно, мне попадается на
глаза объявление: «Требуется ночной сторож. Зарплата 89 рублей».
Как я рыдала! У меня же красный
диплом, а зарплата полагается
меньше, чем сторожу.
– Ваша мама прожила довольно долгую жизнь. Она видела
вас и на сцене, и в кино. Профессиональные советы как актриса
актрисе давала?
– Никогда! Хотя наверняка следила за моей жизнью в искусстве,
радуясь моим успехам. Помню, в
её ленинградской квартире на стене висел плакат с моим портретом
в образе Софьи Перовской.
– Роль действительно великолепная. Неслучайно же это одна
из самых любимых ваших работ
в кино. А вообще, Александра
Ивановна, вам часто доводилось
отказываться от съёмок в той
или иной картине?
– Ни от чего не отказываюсь.
Разве что, если предлагают какуюнибудь муру.
– Во время съёмок сериалов
актёрам нередко приходится на
коленке дорабатывать сценарий.
Тоже с этим уже сталкивались?
– Ну, поменяешь пару слов – и
порядок. Совсем уж барахло мне
не попадалось. (Смеётся).
– Сашеньку, свою внучку, берёте с собой в театр?
– Да, но она приходит на определённые спектакли. Например, ей
нравится «Портрет Дориана Грея».
А если дома по телевизору увидит
меня в каком-нибудь фильме или
сериале, кричит: «Бабушка, смотри, тебя показывают».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
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 сезона. «Мажор».
[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.
4.20 Контрольная закупка.
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.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [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 «В чужом краю». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.35 Т/с «Собачья работа». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 «Мальчики державы».
8.55 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Власть факта».
13.00 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.40 «Исторические концерты».
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 «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей».
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «ВоваНина».
1.00 «Власть факта».
1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
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 сезона. «Мажор».
[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.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.
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.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [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 «В чужом краю». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.05 Т/с «Собачья работа». [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».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.30 «Исторические концерты».
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 «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и
последний».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из
Чухломы».

СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 31 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
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 сезона. «Мажор».
[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.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.
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.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [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 «В чужом краю». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.05 Т/с «Собачья работа». [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».
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.50 «Исторические концерты».
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 «Забытые царицы Египта».
21.45 Д/ф «Калина красная». Слишком русское кино».
22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена
личного голоса».
0.45 «Что делать?»
1.30 ХХ век.
2.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
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 сезона. «Мажор».
[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.
3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.
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.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [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 «В чужом краю». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.05 Т/с «Собачья работа». [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».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию».
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с «Острова».
16.20 Х/ф «Два капитана».
17.35 «Исторические концерты».
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 «Подводный мир древнего
города Байи».
21.45 «Энигма».
22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал».

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 2 ноября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
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+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Queen»: История альбома «News of the World».
[16+]
1.40 «В наше время». [12+]
3.30 Модный приговор.
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.05 «Мужское / Женское». [16+]
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.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [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 «В чужом краю». [12+]
1.15 Х/ф «Средство от разлуки».
[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».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 Д/ф «Кинематограф личной
искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего
города Байи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Два капитана».
17.35 «Исторические концерты».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
0.20 Х/ф «Гупёшка».
1.45 «Искатели».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

СУББОТА
3 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два Федора».
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Любовь Полищук. Последнее танго». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Финляндии.
1.00 Х/ф «Моя любимая теща». [16+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Давай поженимся!» [16+]
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 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем
вместе». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Маруся». [12+]
1.20 Х/ф «Сюрприз для любимого».
[12+]
3.20 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Х/ф «Адам женится на Еве».
8.50 М/ф «Мультфильмы».
10.25 Д/с «Передвижники».

10.50 Х/ф «Неуловимые мстители».
12.10 Земля людей.
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Живая природа Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского
балета имени А.Я. Вагановой».
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Сердца четырех».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная». Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова».
22.30 Dance Open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт
звезд мировой сцены.
0.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
1.25 Д/ф «Живая природа Японии».
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» [12+]
11.10 Д/ф «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Полосатый рейс».
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
Кино в цвете.
17.10 «Три аккорда». [16+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников-2018. [16+]
23.30 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Финляндии.
1.30 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.40 «Сам себе режиссёр».
6.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.55 Утренняя почта.
7.35 Д/ф «Русская смута. История
болезни». [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.15 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+]
16.15 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства». [12+]
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 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
[12+]
6.30 Царица небесная.
7.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
8.50 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.
15.35 Х/ф «Весна».
17.25 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших сердец».
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова».
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт в Токио.
23.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых».
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
1.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
2.30 М/ф «Хармониум».

РЕКЛАМА
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Поздравляем
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЮДИНА с 90-летием!
Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко
не каждому суждено встретить столь почтенный возраст.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
Девяносто лет не шутка,
Это долгий трудный путь,
Эстафеты промежуток,
Это самой жизни суть!
Вас сегодня поздравляем
И желаем в Юбилей,
Чтобы жили, бед не зная,
Долго, ярко, не болея!
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РЕДАКЦИИ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА» ТРЕБУЕТСЯ
ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ
ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование (журналистика - желательно);
• Коммуникабельность, целеустремленность, организованность,
креативность;
• Опыт работы от трех лет.
УСЛОВИЯ:
• Оформление по трудовому кодексу. Резюме можно отправить на
почту: izdatlg@yandex.ru, либо
через сайт: www.Lubgazeta.ru. Телефон редакции: 8 495 554 40 39

Чтобы было много счастья,
Чтобы хвори отступили,
Чтобы ум всегда был ясный,
Чтобы до ста лет Вы жили!
С наилучшими пожеланиями, родные, близкие и друзья

ЭКСПЕРТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Что необходимо знать
при выборе

потребительского кредита?
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 30000 руб. Г/р
5/2 (возможно вахта 7/7). район Некрасовка (г. Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03,
8-977-722-00-09

«Недавно попала в ситуацию, когда
очень срочно понадобились деньги на
оплату лечения. Знаю, что в банках есть
кредиты, когда не надо подтверждать
цель получения. Посоветуйте, как грамотно выбрать такой кредит и на что
стоит обратить внимание?», – спрашивает читательница Любовь Дмитриева.
За ответом мы обратились к нашему
постоянному эксперту – региональному
управляющему дополнительным офисом
«Люберецкий» банка «Возрождение» Максиму Семененко.
Все верно, так называемый потребительский кредит, то есть без необходимости
подтверждения цели получения, – весьма
популярный банковский продукт. Необходимо только выбрать оптимальную для вас
сумму, комфортный график погашения, и
вы получаете возможность не копить долгое
время, а купить, например, заветную вещь,
доделать ремонт или оплатить лечение.
Несколько важных советов, прежде чем
вы обратитесь в банк: с осторожностью
относитесь к рекламным предложениям,
которые мы видим с экранов телевизоров
или ярких плакатов – низкая ставка, на любые цели, без комиссии и так далее. Чем

привлекательнее процент, тем больше вероятность, что на стадии оформления кредита он вырастет на два, а то и три пункта.
Внимательно читайте условия договора и
проверяйте на предмет дополнительных
комиссий, особенно при досрочном погашении. Выбирайте свой банк – тот, услугами которого вы не раз пользовались, чья
репутация и опыт работы на рынке заслуживает уважения. Такой банк не будет прятать от вас скрытые комиссии под знаком
«звездочка», ведь для него важнее долгие
доверительные отношения с клиентом.
Что касается ставок, сейчас реальная
средняя ставка на потребительские кредиты колеблется в районе 12-15%. Если
предложение ниже, его уже можно считать
выгодным. Некоторые банки, как, например, наш, предлагают хорошие условия
для определенных категорий клиентов
– бюджетников, своих зарплатников, клиентов, которые уже выплатили кредиты, и
банк считает их надежными. И последнее,
не спешите отказываться от услуги страхования жизни или от потери работы – это
гарантия, что в случае непредвиденных обстоятельств ваши родные или вы не останетесь с проблемой один на один.

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

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

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

• КУПЛЮ •
• Советские КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МАШИНКИ
СССР 70-80 гг ( масштаб 1/43).
Тел. 8-910-430-17-92

• 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

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

КНИГОТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ

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

(Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ,
МКР. ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ, УЛ. ЮЖНАЯ, СТР.1)
ТРЕБУЕТСЯ:

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же
ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки!
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!!
Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00

КЛАДОВЩИК
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

40 400 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
8-916-510-69-93
РАВИЛЬ АББЯСОВИЧ
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На работу в АО «ЛГЖТ»
требуются:
КОНТРОЛЕР В ГРУППУ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
РАБОЧИЙ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЙ
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эле. почта: izdatlg@yandex.ru.
Сайт: www.lubgazeta.ru

АВТОСЛЕСАРЬ
АВТОЭЛЕКТРИК
8-495-559-51-45

