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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
Глава городского округа
Владимир Ружицкий 14 июля
принял участие в открытой
тренировке по футболу воспитанников Комплексной спортивной школы Олимпийского
резерва. Игра прошла на стадионе «Торпедо» в Люберцах.
Согласно постановлению губернатора Московской области, спортивные школы и секции приступили к тренировочному процессу.
Занятия проходят с соблюдением
всех стандартов по организации
работы.
Спортсмены провели товарищеские матчи между футболистами
двух возрастных категорий: 20042005 и 2010 годов рождения.
Отметим, что в Комплексной
спортивной школе Олимпийского
резерва обучаются порядка 660
человек, отделение футбола посещают около 120 спортсменов.
Ребята тренируются на бесплатной основе. Футболисты проводят игры на стадионе «Торпедо»,
в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Люберецкий» и на
базе муниципальных школ.

НАМ 25 ЛЕТ!
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ ОТКРЫЛАСЬ
В Люберцах открылась общественная приёмная Союза
патриотических организаций.
Здесь окажут посильную помощь ветеранам боевых действий, вдовам и матерям погибших, семьям детей-инвалидов и
малообеспеченным семьям.
В помещении общественной
приёмной проходят первые консультации. Посетителям оказывают юридическую поддержку,
помогают получить положенные
льготы и пособия.
Специалисты принимают в будние дни с 11:00 до 17:00 по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 5. С сентября приёмным
днём станет и суббота.
Начиная с 22 июля, по средам,
с 16 до 18 часов, помощь также
можно будет получить в помещении детской библиотеки «Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира,
д. 19). Телефон: 8 (903) 222-52-92.
Напомним, что в Союз патриотических организаций вошёл ряд
общественных структур городского округа Люберцы: «Гвардия»,
«Совет вдов и матерей погибших
в локальных конфликтах», «Молодёжный клуб», «Воинская дружина» и «Дети войны».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛАУРЕАТА
Анна Парпеева стала лауреатом II степени международного
проекта музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь!»,
который проходил в режиме
онлайн. Девушка учится в детской музыкальной школе № 2.
Люберчанка выступала в номинации «Вокальное творчество».
Поздравляем Анну и её преподавателя Татьяну Лощенову. Желаем новых побед!

Герои с нами
рядом
Читайте на стр. 2

СЛЕВА НАПРАВО: ЕЛЕНА ВЕРХОВЫХ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО
«ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
ЕЛИЗАВЕТА ТЕРЁШКИНА
И НАТАЛЬЯ МУРАВЬЁВА

СОЦЗАЩИТА

Подарочный набор для первоклашек
Люберецкое окружное управление соцзащиты населения
информирует, что в соответствии с законом Московской
области от 12 января 2006 года
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области» с 1 марта
2020 года осуществляется выдача подарочного набора для
первоклассника.
Право на его получение возникает у семей со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного
в подмосковном регионе на душу
населения (на данный момент –
13 115 руб.), имеющих ребёнка, зачисленного в 1 класс государственной или муниципальной образова-

тельной организации Московской
области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Данная мера социальной поддержки
распространяется
на
граждан Российской Федерации,
имеющих регистрацию по месту
жительства в Подмосковье.
Заявление на выдачу подарочного набора можно подать в Люберецкое окружное управление
соцзащиты населения с 1 июня до
5 сентября 2020 года.
Необходимые документы:
– паспорт заявителя;
– свидетельство о рождении
ребёнка-первоклассника;

– свидетельства о рождении детей, учитываемых в составе семьи
для определения среднедушевого
дохода;
– документы, подтверждающие
доходы всей семьи за 3 месяца,
предшествующие месяцу обращения;
–
документ,
подтверждающий место жительства ребёнкапервоклассника в Московской области;
– документ, подтверждающий
место жительства заявителя в подмосковном регионе (если эти сведения не содержатся в документе,
удостоверяющем личность);
– свидетельство о заключении
брака (расторжении брака) родителей ребёнка-первоклассника;

– документ, подтверждающий
количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя (выписка из домовой книги), в
случае регистрации родителей по
разным адресам – выписка из домовой книги по каждому адресу;
– справка установленной формы, подтверждающая обучение
ребёнка-первоклассника в образовательной организации, выдаваемая образовательной организацией.
Для получения подарочных наборов необходимо обратиться
в Люберецкое ОУСЗН, кабинет
№ 4. Телефон: 8 (495) 554-21-71,
телефон
«горячей
линии»:
8 (495) 554-21-12, с 8:00 до 20:00.

2

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 24 (1775), пятница, 17 июля 2020 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вернулись к плановому
приёму пациентов

По словам заместителя главного врача Люберецкой областной больницы Ираиды Штольц,
все ограничения, которые вводились в связи с эпидемией
коронавируса, в поликлиниках
нашего городского округа постепенно снимаются.
В июне начали вести приём терапевт, невролог, эндокринолог и
хирург. К ним по-прежнему мож-

но было записаться через портал
государственных и муниципальных услуг Московской области
(zdrav.mosreg.ru) или по телефону call-центра: 8 (800) 550-50-30.
Приходя на приём, пациенты в
обязательном порядке надевали
медицинские маски и перчатки,
соблюдали социальную дистанцию в очереди в коридоре. Также
было увеличено время на приём больного: 30 минут вместо
12. Связано это с тем, что после
каждого пациента проводились
дезинфекционные мероприятия.
Уже неделей позже начали вести приём стоматологи и другие
доктора. Пока к некоторым из
них самостоятельно попасть на
приём нельзя, к узкопрофильным
специалистам пациента может
записать лечащий врач, например, терапевт.
В настоящее время все поликлиники работают в обычном режиме, однако профилактические
осмотры и диспансеризация временно приостановлены.

Поскольку на первом этаже
левого крыла центрального поликлинического отделения продолжает функционировать кабинет,
где проходят исследование на
компьютерном томографе больные с заведомо положительным
тестом на коронавирус, находившийся здесь травмпункт в кру-

глосуточном режиме пока работает в здании поликлиники № 3
(пос. ВУГИ, 26а).

Уже в штатном режиме работает и Люберецкая областная
больница. На базе стационарного отделения № 3, расположенного в Краскове, ковидный
центр, открывшийся в мае,
свою деятельность не приостанавливает: несмотря на то, что
ситуация с распространением
коронавирусной инфекции постепенно улучшается, число
заболевших COVID-19 в Подмосковье и городском округе Люберцы в частности продолжает
расти. При этом добавим, что
в стационаре № 3 вновь открывается терапевтическое отделение, оно рассчитано на шестьдесят коек.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО

Герои с нами рядом
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, новая премия
«Мы рядом» позволит рассказать о настоящих героях и их поступках, изменивших
чью-то жизнь в период пандемии. На премии таким людям в Подмосковье в этом
году выделены беспрецедентные деньги – 180 миллионов рублей.
Одна из претендентов на губернаторскую премию – генеральный директор ООО
«Пехорский текстиль» Елизавета Терёшкина.

– Елизавета Пе-тровна, расскажите,
пожалуйста, о своём проекте.
– Сколько работает фабрика, столько же лет руководство
предприятия
реализует
социаль-ные программы. Ведь
дь
что такое социальноноориентированный
бизнес? Это работа во благо
общества, масса добрых
рых дел
для людей, которые предприятие
редприятие
осуществляет за счётт собственных
средств.
В этом году, в условиях особого режима,
эта деятельность была дополнена новыми
направлениями. Поэтому наш коллектив
принял решение подать заявку на премию
губернатора Московской области в номинации «Социально-ориентированный бизнес»
и рассказать в своём проекте о результатах
этой работы.
– Что входит в Вашу социальную программу?
– В ней очень много направлений, расскажу о главных.

«Пехорские посиделки». Мероприятие
объединяет мастеров-профессионалов и
любителей вязания из разных уголков Подмосковья и соседних областей. Участники
свои додемонстрируют сво
участвуют в
стижения, учас
дефиле созданных
со
своими руками
изделий,
издели делятся опытом,
обмениваобм
ются
конют
тактами.
та
ОдновреО
менно
мы
м знакомим
их
со
и
своим
производством,
во
рассказываем
о
зыв
тенденциях
тенд
моды, демонстрируем свою
традиционную
прятрадиционну
сезона. Но
жу и новинки се
главное, проб
пробуждаем
самое главное
интерес к рукоделию у молодёжи.
«И снова Авоська!» – творческий конкурс, объявленный в поддержку всероссийского экологического движения. Участники
призывают отказываться от полиэтиленовых
пакетов в пользу вязаных сумочек-авосек.
Фабрикой выработано два вида специальной пряжи для вязания спицами и крючком
авосек. Мы её дарим домам милосердия,
благотворительным фондам, лечебным
учреждениям, учебным заведениям. К 8
Марта около сотни авосек было изготовлено

мастерицами – друзьями фабрики, и разлетелись эти сумочки не только по России, но
и по Беларуси.
«28 петель» – международное движение в поддержку матерей и преждевременно родившихся детей. Его участники
– женщины-вязальщицы из девяти стран.
Регулярно в поддержку Клуба «28 петель»
«Пехорка» направляет посылку с натуральными нитями. Выступает наш коллектив и
в качестве жюри творческих конкурсов на
лучшее изделие для малышей. В 2020 году
посылки с нашей пряжей получили участницы клубов не только из России, но и Казахстана и Украины.
«Палитра здоровья» – проект департамента здравоохранения Москвы, в рамках
которого фабрика разработала наборы для
рукоделия. Их планируется использовать
в стационарных отделениях московских
клиник для реабилитации неврологических
больных, арт-терапии для пациентов, длительное время пребывающих на лечении.
Данный опыт активно внедряем и в клиниках Подмосковья. В период пандемии такие
наборы на благотворительной основе мы
направляли в лечебные учреждения, многодетным семьям, домам престарелым.
Во время пандемии мы создали широкую
палитру продуктов для тех, кто дома. Это три
бокса. «Старт бокс» – для малышей, которые
ещё только открывают прелесть рукоделия.
«Хобби бокс» – набор пряжи и инструментов
для тех, у кого есть начальные навыки владения спицами и крючком. И «Профибокс»
– для мастериц с большой буквы.
В период пандемии такие наборы мы отправляли в дома престарелых и детдома,
в многодетные семьи, стационарные отделения медучреждений. Словом, призыв
«Оставайся дома!» мы подкрепляли своими

подарками, чем, думаю, смогли доставить
людям приятное.
– Когда нельзя выйти из дома, это очень
скрашивает жизнь!
– Да, прежде всего наш продукт даёт психологическую разгрузку и релаксацию. Всё,
что делается руками, благотворно влияет на
здоровье.
Кроме того, мы сотрудничали с Федеральной службой исполнения наказаний. «Пенсионному отряду» исправительной колонии
№ 15, что находится в Самаре, направили
посылку с пряжей, чтобы женщины могли
вязать не только себе, но и принять участие
во Всероссийской выставке ФСИН, где они
представят коллекцию трикотажной одежды
периода правления Романовых, связанной
из нашей пряжи.
Не первый год вместе с люберецким отделением Союза женщин Подмосковья мы
проводим акцию «Тёплый пледик». Наши
рукодельницы вяжут для преждевременно
появившихся на свет малышей тёплые вещи
и передают их в Московский областной
центр охраны материнства и детства.
– На что планируете потратить деньги,
если станете победителем премии?
– Конечно, на благое дело. Я являюсь членом Союза женщин Подмосковья от Люберецкого округа и нас, участвующих в этом
конкурсе, несколько женщин. Мы договорились, что потратим деньги на ремонт офиса,
купим подарки многодетным семьям, проведём благотворительную акцию. Идей много!
Подготовила Полина ИВАНОВА
Фото из архива
ООО «Пехорский текстиль»
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Судьба
военного лётчика
БЛАГОДАТНАЯ СВАДЬБА,
11 МАЯ 2016 ГОДА

Участнику Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Кузнецову сегодня исполняется 99 лет. Всю свою жизнь он,
военный лётчик 1-го класса, посвятил авиации. Вместе с любимой супругой Лидией Григорьевной они живут в мире и согласии
75-й год. Вырастили троих детей,
помогали в воспитании пятерых
внуков и шестерых правнуков.
Иван Кузнецов родился в деревне Тарцево Тверской губернии. В
рядах РККА – с ноября 1939 года.
После окончания Ленинградских
авиационно-технических курсов
усовершенствования ВВС Красной армии имени К.Е. Ворошилова с ноября 1940 года служил
авиатехником в Таганрогской
военно-авиационной школе имени
В.П. Чкалова.
– Началась Великая Отечественная. Не помню, чтобы я ис-

Осенью 1942 года, уже освоив
несколько типов самолётов, в том
числе УТ-2, Су-2, И-16 и Ла-5, я
окончил Вязниковскую военную
авиационную школу пилотов и был
назначен на должность лётчика
14-го запасного истребительного
авиаполка, базировавшегося в тот
период в Иванове. Какой только
модификации самолётов не было
на аэродроме Северном: отечественные, английские, американские – вот на них мы и осваивали
тактику ведения воздушного боя.
Советское правительство старалось тщательнее нас подготовить. Ведь в первые месяцы войны
погибло много опытных лётчиков.
И даже оказавшись на фронте
осенью 1943 года, к боевому участию нас, молодёжь, допускали
не сразу. В основном брали на

пытывал чувство страха
или уныния. То ли молодость во мне кипела,
то ли была какая-то
уверенность в том, что
война продлится недолго. Но уже немного позже, когда я как
лётчик-истребитель попал на фронт, в голове
крутилось только одно:
лишь бы не было стыдно перед товарищами
и родственниками, –
вспоминает фронтовик. ИВАН И ЛИДИЯ
– Хотелось поскорее КУЗНЕЦОВЫ,
вступить в бой с вра- 1946 ГОД
гом. В определённой степени это местность около линии фронта
объяснялось и тем, что мой отец, и натаскивали. По-настоящему я
тоже Иван Иванович, имея семе- стал участвовать в боевых дейрых детей, сражался на фронте ствиях только с началом Белосолдатом-минёром, и он уже был русской операции. Линия фронта
награждён орденом Красной проходила вдоль Орши, Шклова,
Могилёва.
Звезды.
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– С Лидой мы учились в одном классе. Она была девушкой скромной и
ничем не выделялась среди своих школьных подруг. Однако уже ближе
к окончанию школы я понял, что смотрю на неё больше, чем на одноклассницу.
До ухода в армию лишь один раз провожал Лиду до её дома. Из училища писал ей письма и с нетерпением ждал ответа. Следующая наша
встреча произошла в морозный январь 1941 года, когда я прибыл в первый офицерский отпуск. Потом война… Лишь в 1944 г., будучи в командировке с фронта, я буквально на несколько минут заскочил к ней на работу. И только в конце апреля 1946 года, получив первый послевоенный
отпуск, приехал к Лидочке, сделал предложение. И мы поженились.
Наша жизнь проходила, сменяя один авиационный гарнизон на другой.
И так девять раз. Я отдаю себе отчёт, как была права супруга, когда говорила мне: «Да ты и не видел, как росли наши дети». Это верно! Я уходил
на службу, они ещё спали, а приходил – уже спали. Теперь у нас трое
детей, 5 внуков и 6 правнуков. Хорошая, большая и дружная семья.
Воевал в составе 263-го истребительного авиационного полка
215-й ИАД 8-го истребительного
авиакорпуса 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Совершил более 60
боевых вылетов. В групповых воздушных боях сбил три самолёта
противника. Прикрывая наземные
войска, уничтожил свыше 20 единиц боевой техники, живую силу
противника.
В феврале 1945 года во время
очередного утреннего вылета с
аэродрома, расположенного близ
Алленштайна, города в Восточной
Пруссии, мой самолёт был подбит,
а я получил серьёзное ранение.
После возвращения из госпиталя
в марте 1945 года продолжал участвовать в боевых вылетах. В ходе
Берлинской операции наш полк
поддерживал наступление легендарной 65-й гвардейской армии генерала П.И. Батова в районе Штеттина, Гартца и Шведта. Последний
боевой вылет я совершил 7 мая с
аэродрома Нойбранденбург.
В послевоенный период служил
старшим лётчиком, был заместителем командира авиаэскадрильи по политической части 32-го
гвардейского
истребительного
авиаполка 98-й (в последствии 15,
324 и 9) гвардейских авиационных
дивизий, а позже – заместителем
командира по политической части
816-го и 126-го ИАП.

Участвовал в семи воздушных
парадах над Красной площадью
в составе пилотажных групп 32-го
гвардейского ИАП.
После окончания в 1958 году
Военно-политической
академии
имени В.И. Ленина проходил службу в должности начальника политического отдела и заместителя
командира по политчасти 94-й истребительной авиадивизии ПВО
и 125-й авиационной дивизии
истребителей-бомбардировщиков.
Был заместителем начальника по
политчасти 3-го НИУ 13-го ГосНИИ
ЭРАТ ВВС в Люберцах.
За период лётной работы с 1942
по 1961 годы освоил 14 типов самолётов, налетал 1350 часов.
За участие в боевых действиях,
освоение новой авиатехники, безаварийную лётную работу, успехи
в воспитании личного состава награждён двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, многими
медалями. После увольнения с военной службы с 1974 года работал в
Центральном аппарате МГА СССР,
ГосНИИ гражданской авиации, а
также в ПО «Мособлавтотехобслуживание». Живу в Люберцах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из семейного архива
И.И. Кузнецова

ЗЕМЛЯКИ

Вицин угощал меня
конфетами

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА НА УЛАНУДЭНСКОМ ЛОКОМОТИВОВАГОНОРЕМОНТНОМ
ЗАВОДЕ, 1959 г.

В предстоящее воскресенье, 19 июля,
отмечает свой юбилей ветеран труда
Валентина Иванова. Ей исполняется 80.
В Люберцах она живёт почти сорок лет,
с начала восьмидесятых годов работала
на заводе сельхозмашиностроения имени А.В. Ухтомского, позже – на деревообрабатывающем комбинате № 13.
У неё двое сыновей, три внучки и трое
правнуков.
Валентина Сергеевна родилась в городе Улан-Удэ. В 1941 году, когда началась
Великая Отечественная, глава семейства

ушёл на фронт, и мама растила дочку
одна. Отец на войне погиб. Поднимать на
ноги ребёнка матери было трудно. И она
через четыре года вышла замуж, вскоре у
Вали появился братик.
– Мама работала на мясокомбинате,
а мы с Володей все дни коротали в детском саду, – рассказывает Валентина
Сергеевна. – Окончив школу, поступила в техникум мясной и молочной промышленности. Получила специальность
техника-технолога. Пока училась, производственную практику проходила на

мясокомбинате, однако работать там не
осталась в силу определённых обстоятельств, сложившихся на предприятии. И
устроилась мастером на Улан-Удэнский
судостроительный завод.
В 1981 году я переехала в Жуковский,
а уже оттуда в Люберцы. Работала в сборочном цехе ГЛЗ имени А.В. Ухтомского.
Здесь же познакомилась со своим вторым
мужем Николаем Яковлевичем Ивановым,
он работал в нашем цехе № 20, был сборщиком. Когда предприятие в 1990-е годы
стало разваливаться, перешла на ДОК
№ 13, работала в паркетном цехе сторожем. Потом около года была вахтёром в
Государственном театре киноактёра. Помню приветливого Георгия Вицина. Приходя в театр, актёр часто угощал нас, дежурных, «долгоиграющими» конфетками.
И очень любил кормить голубей.
Затем больше 10 лет была «главной по
чистоте» в ГЦКЗ «Россия».
Всегда вела активный образ жизни.
В юности принимала участие в соревнованиях в беге на короткие дистанции и играла в баскетбол. В Люберцах на протяжении
многих лет участвовала в художественной
самодеятельности, выступала с различными хоровыми коллективами, в настоящее
время пою в хоре «Беспокойные сердца».

Надеюсь, ситуация в подмосковном регионе скоро нормализуется, и мы снова
выйдем на сцену с музыкальным подарком
для люберчан.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
8 ИЮЛЯ
2020 ГОДА
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ЗНАЙ НАШИХ

Верны традициям
Ветераны люберецкой ГАИ 3 июля провели традиционную дружескую встречу.
Ежегодно они собираются за празднич-

ным столом в кафе «Усадьба» в свой
профессиональный праздник, в День
ГИБДД.

Многие ветераны после ухода
на заслуженный отдых не прекращают свою деятельность.
Они участвуют в работе подразделений полиции, делятся своим
бесценным опытом, а значит, помогают повышать боевую готовность, раскрывать и предотвращать многие происшествия.
Действующие сотрудники дорожной полиции по праву гордятся своими наставникамиветеранами. Эти опытные и
мудрые работники отдали многие годы службе ГАИ, Министерству внутренних дел. Несмотря
на возраст и выслугу лет, они

продолжают представлять большую ценность для нашего общества. Опыт ветеранов совместно
с инициативой молодого поколения – это залог успеха в любом
деле.
На дружеской встрече ветераны ГАИ минутой молчания почтили память ушедших из жизни
сослуживцев, в их числе Татьяну
Бушуеву, Михаила Евглевича и
Андрея Комарова, скончавшихся
в этом году. И, конечно, подняли
бокалы за здравие присутствующих!
Дмитрий ГОЛИЦЫН
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16+
дома», 12+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
8:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
12+
ИНТЕЛЛЕКТ», 04 серия, 16+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКА2:15 Т/С «БАРЫШНЯЧОК», ЗАВИСТЬ, 12+
10:00 Проект «Планета ТВ», 12+ КРЕСТЬЯНКА», 2 сезон 20
серия, 16+
10:15 Программа «ВНЕ
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
ЗОНЫ», 12+
12+
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫ3:30 Новости ЛРТ, 16+
НОК», ЛИССАБОН. НА КРАЮ
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 36
СВЕТА, 12+
серия, 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», 1 сезон, 04 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯ5:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон 20
НЫ», 16+
серия, 16+
6:30 М/Ф Сборник мультфиль13:30 Программа «ВНЕ
мов, 6+
ЗОНЫ», 12+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
7:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
12+
16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома, 8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
14:15 М/Ф Сборник муль8:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
тфильмов, 6+
ИНТЕЛЛЕКТ», 05 серия, 16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАВСЕРЬЁЗ», 12+
ЧОК», СОЦСЕТИ, 12+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 36
10:00 «Открытый диалог»,
серия, 12+
ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫ16:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАНОК», МАКЕДОНИЯ. ДОБРО
ЧОК», ЗАВИСТЬ, 12+
ПОЖАЛОВАТЬ В МАКЕДОНИЮ,
17:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ12+
НЕС», 1 сезон, 04 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 83 серия, 11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
16+

ЧЕТВЕРГ
23 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
24 ИЮЛЯ

11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», 1 сезон, 05 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 3 сезон 01
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 37
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», СОЦСЕТИ, 12+
17:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», 1 сезон, 05 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 84
серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 05 серия, 16+
20:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», МАКЕДОНИЯ. ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В МАКЕДОНИЮ, 12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «СЕРЕНА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СЕРЕНА», 16+
0:00 ТЕЛЕГИД, 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 84
серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 3 сезон 01
серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 37
серия, 12+

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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НАША ГОСТИНАЯ

С музыкой по жизни
В его репертуаре десятки авторских песен. Они о любви, дружбе и в целом о жизни – счастливой и порой не очень. Три песни, которые по праву уже можно назвать хитами, он посвятил
нашему родному краю. И наверняка каждый из вас, дорогие читатели, хотя бы раз слышал их на
концертах: «Люберцы – город мой», «Люберецкое небо в звёздах» и «Славный город Люберцы».
Все их исполняет давно полюбившийся нашей публике Константин Шевченко.
Композитор, автор-исполнитель, аранжировщик и звукорежиссёр, он живёт в Люберцах относительно недавно, всего седьмой год. И интерес к его творчеству у наших земляков только
растёт. Константин мастерски играет на фортепиано, гитаре, трубе и баритоне. Пишет музыку,
сочиняет стихи. При люберецком Дворце культуры работает его студия звукозаписи. Здесь рождаются новые песни. И не только нашего сегодняшнего героя: в разные годы тут записывали свои
хиты Владимир Ждамиров (с ним в дуэте К. Шевченко записал песню «Удача»), Ляля Размахова
и другие артисты, в основном исполнители русского шансона. В этом жанре преимущественно
выступает и сам Константин.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ДЕТСТВЕ
– Родился я 5 января 1982 года
в Джезказганской области Казахской ССР. Мой отец Сергей
Николаевич Шевченко, электрик
по профессии, – настоящий меломан. Помню, у нас сбыл катушечный магнитофон, мощные
колонки и усилок. Музыка в доме
звучала почти каждый вечер.
Правда, песни, особенно зарубежных исполнителей, достать в
те времена было непросто, и папа
мотался в разные города в поисках понравившихся ему композиций, записанных на бобины. Уже
в детстве я научился правильно
располагать акустику в комнате,
умел подключать колонки к усилителю и знал, как записать на
бобину концерт, идущий по телевизору, – ведь всё это было мне
интересно.
До дыр заслушивал кассеты
«Modern Talking», «C.C. Catch» и
«Ласкового мая», любил песни
Шуфутинского, Гулько, Асмолова
и Звездинского.
Любовь Николаевна, моя мама,
она по образованию экономист,
к музыке относилась спокойно.
Однако я хорошо помню тот день,
когда она взяла меня с собой, отправляясь в гости к подруге. А поскольку её дочка училась в музыкальной школе, у них дома стояло
пианино. И пока мама общалась
на кухне с подругой, недолго думая, я сел за инструмент. Сначала просто бренчал по клавишам,
а потом по слуху подобрал мелодию «Песни прощения» (Я тебя
могу простить как будто птицу в
небо отпустить…). Моё поколение
и люди постарше наверняка помнят, что именно под эту музыку
по телевизору долгие годы передавали прогноз погоды. Мама с
подругой переглянулись и приняли решение, что «ребёнка срочно

нужно отдавать в музыкальную
школу». Так и случилось.

СПАСАЛА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Около четырёх лет я учился в
музыкальной школе в Казахстане. А после распада СССР наша
семья перебралась в Воронежскую область, в село Слобода.
На его территории находится Хреновской конный завод, он известен тем, что почти 250 лет назад
тут была выведена знаменитая
русская порода легкоупряжных
лошадей – орловский рысак.
Мне повезло, что в Слободе
тоже была музыкальная школа,
и я продолжил учёбу здесь. Параллельно, разумеется, учился в
общеобразовательной школе.
Должен сказать, что свой характер я проявлял с детства. Иногда
даже мог вступить в дискуссию с
педагогами. Но мне всё прощалось, потому что учился хорошо
и все задания выполнял вовремя.
Несмотря на то, что нотную грамоту я знал, с юных лет привык подбирать любую мелодию на слух.
И даже сейчас иногда прибегаю к
этому методу. (Улыбается).
Я искренне благодарен всем
своим преподавателям и отдельно хочу сказать спасибо педагогу
по фортепиано Ирине Николаевне Стрижевой.
После окончания музыкальной
школы продолжил обучение в Хреновском лесном техникуме, поступив на специальность «инженер
лесного хозяйства». Но я довольно
быстро понял, что это не моё. И
спасало меня только то, что здесь
была мощно развита художественная самодеятельность. Пел в хоре,
играл в ансамбле, аккомпанировал – словом, был задействован во
всех культурно-массовых меропри-

ятиях техникума. Кроме того, мы
ежегодно представляли образовательное учреждение на районных
и областных смотрах-конкурсах.
Мне повезло, что руководителем художественной самодеятельности была Зинаида
Александровна Ульянова, она
же была и нашим классруком. И
когда предвиделись какие-то мероприятия, на которых должны
были выступать наши коллективы, она могла меня на одно-два
занятия отпросить. Конечно, мне
как студенту, который совершенно не видел себя в профессии инженера лесного хозяйства, были
такие систематические пропуски
только на руку. Но это совсем не
говорит о том, что я часто прогуливал учёбу – только по уважительным причинам и во благо
родного техникума.

ОТ РЕСТОРАНА ДО
ФЕСТИВАЛЯ МИХАИЛА КРУГА
Окончив лесной техникум и
оставшись там работать концертмейстером (а моё первое место
работы, ещё со школьной поры,
– диск-жокей в слободском Доме
культуры, где я ещё играл на трубе
в духовом оркестре и пел в народном хоре), поступил на заочное отделение в Воронежское областное
училище культуры, оно находится в
Боброве. Обучался по специальности «организатор досуга, руководитель вокально-инструментального
ансамбля». Успешно его окончил
и продолжил учёбу на музыкальнопедагогическом факультете Елецкого государственного университета, куда был направлен руководством училища. Учился тоже на заочном отделении.
Живя в тот период уже в
Воронеже, я работал в энергетическом
техникуме,
где

организовал и руководил вокально-инструментальным
ансамблем, а также, по сути, был
массовиком-затейником.
Зарплату получал небольшую,
поэтому устроился в ресторан.
Песни пел разные, в том числе
авторские. Через год, подзаработав немного денег, купил
оборудование для звукозаписывающей студии. Работал на
свадьбах, продолжал выступать
в кабаках и ресторанах. В основном исполнял русский шансон.
Пел песни Шуфутинского, Круга,
Шелега, Звездинского, Медяника, группы «Лесоповал», была
в репертуаре и поп-музыка.
Вскоре организовал свой бизнес. Собрав коллектив единомышленников, – исполнителей,
музыкантов, тамаду, звукорежиссёра – мы начали проводить
концерты, вели свадьбы и юбилеи. Через пару лет в Воронеже
я записал свои первые песни на
знаменитой студии звукозаписи
«The Black Box Studio», которая
ещё в конце 1980-х годов дала
старт рок-группе «Сектор газа».
В 2013 году, исполнив две авторские песни на проходившем в
Воронеже отборочном туре фестиваля шансона памяти Михаила Круга, попал в тройку финалистов. И уже на гала-концерте,
когда объявляли победителей,
сестра М. Круга Ольга Медведева пригласила меня принять
участие в ежегодном фестивале
памяти Михаила Круга на его родине в Твери.

СЕМЬЯ И ГАРМОНИЯ
С МУЗЫКОЙ
Где-то за неделю до этой поездки
в Серафимо-Дивеевском монастыре я познакомился со своей будущей супругой Натальей. Встретившись чуть позже уже в Москве, мы
прогулялись с ней по первопрестольной, съездили в Оптину пустынь. А вскоре Наташа приехала
ко мне в гости. В течение полугода
каждые выходные мы мотались
друг к другу и… 15 февраля 2014
года сыграли свадьбу. Первый год
жили на Рождественской улице в
Некрасовке. Однажды, проезжая
по Октябрьскому проспекту в Люберцах, я обратил внимание на
стоящий рядом со стадионом «Торпедо» Дворец культуры. Почему-то
уже тогда промелькнула мысль в
моей голове, что должен тут работать. Фортуна мне улыбнулась, и
благодаря руководству ДК уже в
июне 2015 года мне удалось здесь
открыть студию звукозаписи.
С музыкой связана вся моя
жизнь. А теперь в ней присутствует и семья – супруга и трое
детишек. Любе, старшей дочке, 5
лет, её мы назвали в честь моей
мамы. Коле 2 года, его назвали в
честь папы Наташи. А младшенькому, Прохору, только годик. Мы
назвали его в честь преподобного
Серафима Саровского, которого,
как известно, родители при рождении нарекли Прохором.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ромашкин день
Совсем недавно мы поздравляли своих родных и близких с
Днём семьи, любви и верности.
Считается, что брачный союз,
оформленный 8 июля, будет
долгим и прочным. Традиционно
в этот день в Люберцах чествуют семейные пары, которые на
протяжении многих лет создают
уют и тепло, растят новое поколение, являясь примером для
своих близких и окружающих.
Особенно хочется поддержать
многодетные семьи.
В день памяти святых Петра и
Февронии Муромских, которые

считаются покровителями семьи
и брака, люберецкий депутат
Дмитрий Сухов поздравил нашу
землячку – маму семерых детей
Елену Канчели, члена Общественной палаты городского округа Люберцы.
Елена Сергеевна вместе с мужем счастливо живут уже 22 года,
у них семеро детей, пять дочек
и два сына. Старшая дочь подарила уже двоих внуков. Самая
младшая в этом году окончила
7-й класс.
По образованию Елена Канчели педагог-психолог. Работает

заместителем директора по воспитательной работе в СДЮШОР.
Её жизненный девиз: «Если не я,
то кто?».
Как бы нам плохо иногда не
было, мы всегда знаем, что нас
любят и ждут дома. Наши самые
близкие, родные люди – наша семья. Давайте беречь свои семьи,
давайте чаще бывать вместе. Любите друг друга и будьте счастливы. Пусть ваша любовь крепнет и
расцветает как символ праздника
– ромашка. С праздником!
Сергей ЗЕМЛЯНИКИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Д/ф «Олег Анофриев.
Между прошлым и будущим».
[12+]
0.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-11». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
0.50 ХХIX Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске».
3.30 Т/с «Тайны следствия-11». [12+]
6.30 «Письма из провинции».
7.00 «Легенды мирового
кино».
7.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.20 Х/ф «Коллеги».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».

12.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.05 80 лет Давиду Тухманову. Авторский концерт в
Государственном центральном
концертном зале «Россия».
Запись 1986 года.
15.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
17.50 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
18.15 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 Х/ф «Коллеги».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
0.20 Знаменитые истории
литературы и музыки.
1.10 Х/ф «МакЛинток!»
2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение». [6+]
8.10 Д/с Обложка. [16+]
8.40 Х/ф «Верьте мне, люди».
[12+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова». [12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
12.39 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
16.55 Хроники московского
быта. [12+]
17.50 «События». [6+]
18.15 Т/с «Майор полиции».
[16+]
19.11 Т/с «Майор полиции».
[16+]
20.07 Т/с «Майор полиции».
[16+]
21.03 Т/с «Майор полиции».
[16+]
22.00 «События». [6+]
22.30 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [6+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Красный проект». [16+]
2.00 «Знак качества». [16+]

2.40 Д/ф «Грязные тайны
первых леди». [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК
21 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Петр
Козлов. Тайна затерянного города». К 175-летию Русского
географического общества.
[12+]
0.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
1.00 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
2.30 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Письма из провинции».
7.00 «Легенды мирового
кино».
7.30 Д/с
«Космос путешествие
в пространстве и
времени».
8.20 Х/ф
«Ждите
писем».
9.50 Цвет
времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с
«Эйнштейн».
[16+]
11.50 Д/с
«Забытое
ремесло».
12.05
«Academia».
12.50 Д/с
«Космос путешествие
в пространстве и
времени».
13.35 Д/с
«Мост над
бездной».
14.05
Знамени-

тые истории литературы и
музыки.
14.55 Д/с «Красивая планета».
15.15 Спектакль «Спешите
делать добро».
17.15 Библейский сюжет.
17.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
18.15 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Д/с «Острова».
21.20 Х/ф «Ждите писем».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
0.20 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
1.10 Х/ф «МакЛинток!»
2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение». [6+]
8.10 Д/с Обложка. [16+]
8.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
10.35 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков». [12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
12.45 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
16.55 Д/ф «Слёзы королевы».
[16+]
17.50 «События». [6+]
18.15 Т/с «Майор полиции».
[16+]
19.10 Т/с «Майор полиции».
[16+]
20.07 Т/с «Майор полиции».
[16+]
21.03 Т/с «Майор полиции».
[16+]
22.00 «События». [6+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [6+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
1.55 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
2.35 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
5.15 «Мой герой». [12+]

СРЕДА
22 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский флаг». [16+]

23.30 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра». К 175-летию
Русского географического
общества. [12+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
1.00 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
2.30 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Письма из провинции».
7.00 «Легенды мирового
кино».
7.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.20 Х/ф «Спасатель».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.05 Знаменитые истории
литературы и музыки.
14.55 Д/с «Красивая планета».
15.15 Спектакль «Варшавская
мелодия».
17.15 Библейский сюжет.
17.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
18.15 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Спасатель».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
0.20 «Что делать?»
1.05 Х/ф «Пока плывут облака».
2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение». [6+]
8.10 Доктор И... [16+]
8.40 Х/ф «Четыре кризиса
любви». [12+]
9.27 Х/ф «Четыре кризиса
любви». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
12.45 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
16.50 «Прощание». [16+]
17.50 «События». [6+]
18.15 Т/с «Майор полиции».
[16+]

19.10 Т/с «Майор полиции».
[16+]
20.07 Т/с «Майор полиции».
[16+]
21.03 Т/с «Майор полиции».
[16+]
22.00 «События». [6+]
22.30 Д/с Обложка. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Секс без
перерыва». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [6+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Красный проект». [16+]
1.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
2.35 «Прощание». [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
5.15 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ
23 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Премьера. «Гол на
миллион». [18+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
1.00 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
2.30 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Письма из провинции».
7.00 «Легенды мирового
кино».
7.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.20 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
9.50 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.05 Знаменитые истории
литературы и музыки.
15.15 Спектакль «Дальше тишина...»
17.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
18.15 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь».
21.20 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
0.20 Знаменитые истории
литературы и музыки.
1.20 Х/ф «Пока плывут облака».
2.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».

6.00 «Настроение». [6+]
8.10 Доктор И... [16+]
8.45 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [0+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого».
[12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
12.45 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл».
[12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 «События». [6+]
18.10 Т/с «Майор полиции».
[16+]
19.05 Т/с «Майор полиции».
[16+]
20.01 Т/с «Майор полиции».
[16+]
20.58 Т/с «Майор полиции».
[16+]
22.00 «События». [6+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
0.00 «События. 25-й час».
[6+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Красный проект».
[16+]
1.55 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
2.35 Д/ф «Удар властью.
Егор Гайдар». [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
5.15 «Мой герой». [12+]

ПЯТНИЦА
24 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Лучшее.
[16+]

23.30 Х/ф «Убийство священного оленя». [18+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
23.30 «Жить так жить».
Юбилейный концерт Олега
Газманова.
1.30 Х/ф «Совсем другая
жизнь». [12+]
6.30 «Письма из провинции».
7.00 «Легенды мирового
кино».
7.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.20 Х/ф «Дневной поезд».
9.55 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.10 Знаменитые истории
литературы и музыки.
15.15 Спектакль «Поминальная молитва».
18.15 Д/с «Острова».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
20.15 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Дневной поезд».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
0.20 Омар Соса и Жак
Шварц-Барт. «Креольский
дух».
1.20 Х/ф «Большие деревья».

6.00 «Настроение». [6+]
8.15 «Ералаш». [6+]
8.25 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
[12+]
10.35 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно, не
спето». [12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
12.46 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». [16+]
15.25 Т/с «Мой лучший
враг». [12+]
16.31 Т/с «Мой лучший
враг». [12+]
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17.50 «События». [6+]
18.15 Т/с «Мой лучший
враг». [12+]
18.53 Т/с «Мой лучший
враг». [12+]
19.55 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». [12+]
20.52 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой». [16+]
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+]
1.45 Х/ф «Любимая». [12+]
2.29 Х/ф «Любимая». [12+]
3.15 «Петровка, 38». [16+]
3.30 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
4.15 «В центре событий» с
Анной Прохоровой». [16+]
5.15 «Мой герой». [12+]
5.55 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [0+]

СУББОТА
25 ИЮЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Д/ф Премьера. «Владимир Высоцкий. «Уйду я в
это лето...» [16+]
11.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». [16+]
14.00 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй». [16+]
15.05 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
15.40 Д/ф «Высоцкий. Последний год». [16+]
16.40 Сегодня вечером. [16+]
19.45 Т/с «Высоцкий». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Высоцкий». [16+]
0.00 Х/ф «Цвет денег». [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников».
[12+]
13.40 Х/ф «Нелюбимый».
[12+]
18.00 «Привет,
Андрей!»
[12+]
20.00
Вести.
20.50 Х/ф
«Шаг к
счастью».
[12+]
0.50 Х/ф
«Секретный фарватер».
[0+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Премьера в Сосновке».
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Х/ф «Взрослые дети».
11.20 «Больше, чем любовь».
12.00 Д/ф «Экзотическая
Уганда».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Концерт Государственного академического
ансамбля танца «Алан»
Республики Северная Осетия
- Алания.
14.35 Д/ф «Джейн».
16.00 Х/ф «Незаконченный
ужин».
18.15 Д/с «Предки наших
предков».
18.55 Х/ф «Короткие встречи».
20.30 Дмитрий Певцов.
«Баллада о Высоцком».
Концерт.
22.25 Х/ф «Дневник сельского священника».
0.20 Клуб 37.
1.20 Д/ф «Экзотическая
Уганда».
2.10 «Искатели».

7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Мой любимый
призрак». [12+]
9.40 Х/ф «Мой любимый
призрак». [12+]
10.35 Х/ф «Государственный
преступник». [6+]
11.30 «События». [6+]
12.50 Т/с «Селфи на память». [12+]
13.50 Т/с «Селфи на память». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.45 Т/с «Селфи на память». [12+]
16.04 Т/с «Селфи на память». [12+]
17.05 Т/с «Шахматная королева». [12+]
17.59 Т/с «Шахматная королева». [12+]
19.02 Т/с «Шахматная королева». [12+]
20.01 Т/с «Шахматная королева». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
22.15 «Прощание». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». [16+]
23.55 Д/ф «Жены Третьего
рейха». [16+]
0.40 Специальный репортаж.
[16+]
1.10 Хроники московского
быта. [12+]
1.55 Д/ф «Слёзы королевы».
[16+]
2.35 «Прощание». [16+]
3.20 «Прощание». [16+]

4.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
5.05 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева.
Испытание верностью».
[12+]
5.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮЛЯ
5.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [12+]
7.00 «День Военно-морского
флота РФ». Праздничный
канал.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «День Военноморского флота РФ». Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ.
12.15 Новости (с субтитрами).
12.30 Д/ф Премьера. «Цари
океанов. Фрегаты». [12+]
13.30 Д/ф «Цари океанов».
[12+]
14.30 Х/ф «Черные бушлаты». [16+]
17.50 Государственный
Кремлевский Дворец. Концерт, посвященный фильму
«Офицеры». [12+]
19.10 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете. [6+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф «72 метра». [12+]
0.10 Д/ф «Цари океанов».
[12+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское.
[16+]
5.50 Х/ф «Первый после
Бога». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Сто к одному.
10.00 Вести.
11.00 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского
флота РФ.
12.15 Т/с «Чёрное море».
[16+]
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.00 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского
флота РФ.
2.15 Х/ф «Первый после
Бога». [12+]
6.30 М/ф «Стёпа-моряк».
«Ночь перед Рождеством».
7.45 Х/ф «Незаконченный
ужин».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
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10.30 Х/ф «Жди меня».
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.15 Диалоги о животных.
12.55 «Письма из провинции».
13.20 «Дом ученых».
13.50 Легендарные спектакли Большого.
16.35 Д/ф «Андреевский
крест».
17.15 «Линия жизни».
18.10 «Искатели».
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара
Фельцмана».
19.40 «Песня не прощается...
1975 год».
20.30 Х/ф «Взрослые дети».
21.45 Д/ф «Дракула возвращается».
22.40 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». [16+]
0.25 «Рождение легенды».
Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема в
Государственном Кремлёвском дворце.
1.45 Диалоги о животных.
2.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».

7.20 Фактор жизни. [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Д/с «Любимое кино».
[12+]
8.40 Х/ф «Два капитана».
[0+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» [12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+]
13.09 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.45 Хроники московского
быта. [12+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова». [16+]
17.15 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
18.06 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
19.07 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
19.59 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
20.55 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+]
21.51 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+]
22.41 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+]
23.37 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+]
0.35 «События». [6+]
0.50 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». [12+]
1.35 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». [12+]
2.25 Х/ф «Четыре кризиса
любви». [12+]
3.08 Х/ф «Четыре кризиса
любви». [12+]
3.55 «Петровка, 38». [16+]
4.05 Х/ф «Мой любимый
призрак». [12+]
4.54 Х/ф «Мой любимый
призрак». [12+]
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ремонт дамбы
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Македонке
в границах Малаховского озера продолжается в плановом режиме. Работы
выполняются в рамках благоустройства
территории водоёма.
На сегодня подрядчики демонтировали
пешеходный мост, выполнили частичное
перекрытие водопропускного сооружения,
отбивку бетона с водосбросного сооружения, провели на нём опалубочные работы,

установили арматурные каркасы и сетки
под дальнейшее бетонирование.
Также были забетонированы правый и
левый устои, водосливная часть.
Работы по капремонту дамбы планируется закончить до конца лета. В августе министерство экологии и природопользования Московской области планирует начать
работы по очистке Малаховского озера.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ОАО «ПОДОЛЬСКАЯ ФАБРИКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ»
(142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д.80/42, ИНН 5036079469)
(Филиал ОАО «ПФОП» «Ступинская типография», Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография») в соответствии со ст. 54 Избирательного кодекса города Москвы (Закон г. Москвы от
06.07.2005 № 38) публикует сведения о размере и условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению
печатных агитационных материалов на Выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления, назначенных на 13 сентября 2020 г.
1. Полиграфическая продукция (печать с PDF-файла)
Наименование
продукции
Листовки,
бланки,
открытки,
приглашения,
буклеты,
флаеры
Плакаты
Календарь
карманный
Агитационная
листовка
(газета)
печать на
ротационной
машине
(8 или 16 полос)
Брошюры
с обложкой 4+0***

Формат
А5
А4
20х20 см
20х10 см
А3
А2
(без
ламинации)
(с
ламинацией)

Цвет ****

Тираж (шт.)/Цена (руб.)*
10 000
30 000
0-75
0-50
1-20
0-70
0-98
0-65
1-55
1-00
1-60
1-05
0-87
0-57
1-40
0-77
1-45
1-10
2-00
1-65

4+0
4+0

5 000
1-25
2-00
1-40
2-40
2-40
1-40
2-10
1-90
2-50

4+4

1-78

0-95

0-40

0-28

4+4

2-45

1-50

1-20

1-10

1+1

0-10

Стоимость 1 полосы
0-09
0-08

0-07

4+4**

0-18

0-12

0-09

1+1
4+4
1+1
4+4

0-40
0-56
0-45
0-66

Стоимость 1 полосы
0-30
0-24
0-41
0-30
0-34
0-28
0-50
0-40

4+0
4+4
4+0
4+4
4+0

50 000
0-45
0-55
0-60
0-85
0-95
0-45
0-67
1-05
1-55

А3

А5
А4

0-10

0-22
0-28
0-26
0-37

Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов осуществляется только после
предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.
* Цены приведены в рублях, включая НДС 20%, без учета стоимости бумаги и доставки.
Стоимость бумаги – от 35 руб. 00 коп. до 90 руб. 00 коп. (с учетом НДС) за 1 кг, в зависимости от
плотности, наименования и производителя. Количество бумаги на тираж рассчитывается с учетом
технологических отходов в соответствии с действующими нормами.
Доставка – рассчитывается исходя от веса продукции и километража.
Допечатные процессы (за 1 н/час): доработка файлов – 600 руб.; изготовление дизайн-макета – 1
500 руб.; корректура – 500 руб.
Послепечатные процессы: резка – 5%; фальцовка в 1 сгиб – 10%; фальцовка в 2 сгиба – 15%;
шитье скобой – 15%; КБС – 15%;
упаковка в гофрокороб под формат А4 – 15 руб. Одно вложение – 1-50 руб.
Комплектовка разных наименований – 150 руб/комплект, перфорация – 20%.
*** Для брошюр с красочностью обложки 4+4 стоимость увеличивается на 5%.
**** При увеличении красочности стоимость увеличивается на 20% за каждую последующую краску.
Стоимость тиражей полиграфической продукции не указанных в таблице, а также нетиповых видов печатной и сувенирной продукции рассчитывается индивидуально с оформлением сметы.
Подольск: тел. 8(496)769-97-29, факс 8(496)763-71-04, e-mail: zakaz@pfop.ru
Ступино: тел. 8(496)644-64-10, 8(496)644-60-59, e-mail: poligraf-st@yandex.ru
Волоколамск: тел. 8(496)362-14-01, факс: 8(496)362-40-14, e-mail: volokofset@rambler.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• СДАЮ •
ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52
1-к. кв. (переделанную в 2-к.кв). Люберцы, ул.
Власова, около Вечного огня. Сталинка, высокие потолки. Чистая, светлая, теплая. Мебель,
стиральная машина, холодильник. Удобное
транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена 28 000 руб.
в месяц. Собственник. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

• УСЛУГИ •
• ПРОВОДИМ ДЕРАТИЗАЦИЮ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ,
обработку антисептиком от вирусов и бактерий,
жилых домов и промышленных помещений.
Профессиональная уборка жилых и промышленных (любой площади) помещений.
Тел. 8-985-915-78-55,8-495-557-66-66
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• АДВОКАТЫ. Тел. 8-968-864-45-55

• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Профессионально. Недорого. Тел. 8-916-564-75-53,
8-495-786-08-15

• ПРОДАЮ •
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07

• РАЗНОЕ •
• Утерян аттестат о среднем (полном) образовании на имя Дмитрюк Софьи Олеговны выданный гимназией №5 им. Власова 30.06.2017 г.
Аттестат №05024002883327
• Аттестат о среднем (полном) образовании выданный МОУ СОШ п. Новостроево в 2009 году,
на имя Дягиль Евгении Валерьевны, в связи с
утерей считать недействительным
• Утерян аттестат об основном общем образовании Первакова Владимира Алексеевича, выданный Томилинской средней образовательной
школой №19. Аттестат считать недействительным в связи с утерей.

