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Мособлгаз выполнил бесплатное комплексное обследование
газового оборудования в домах
более 2 000 ветеранов Великой
Отечественной войны в рамках
акции «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу».
Акция проводится в юбилейный
год Победы, предприятие выполняет для участников не только
техобслуживание газового оборудования, но и при необходимости
производит замену устаревших
газовых приборов на новые.
Принять участие в акции могут
ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица; награждённые знаком
«Жителю блокадного Ленинграда». Акция распространяется на
абонентов, имеющих постоянную
регистрацию в Московской области. Она продлится до конца года.
Подать заявку на участие можно на
сайте, по бесплатной горячей линии: 8 (800) 200-24-09 или в любой
районно-эксплуатационной службе
Мособлгаза.

ЛИДЕР ПО ЖИЗНИ

ЕЩЁ 34 ПРИДОМОВЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
Во вторник, 21 июля, глава городского округа Владимир Ружицкий проверил ход работ по
комплексному благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома № 364 на Октябрьском проспекте. Там планируют
установить детскую площадку, а
также отремонтировать внутридомовые проезды и тротуары.
В этом году будут приведены в
порядок 34 придомовые территории. Списки дворов составляются с учётом итогов голосования
на портале «Добродел». Полный
перечень дворов, вошедших в программу комплексного благоустройства на 2020 год, размещён на
официальном сайте администрации округа www.люберцы.рф.

22 июля – Международный день бокса.
В этот день в Центральном парке Люберец члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» организовали и провели тренировку при участии
профессиональных спортсменов.
В ней приняли участие около 30 человек,
в том числе боксёры Комплексной спортивной школы Олимпийского резерва,
клуба «СССР».

Спорт
возвращается

ДО 16 И СТАРШЕ

C теплотой и любовью к детям

Фото С. Свечникова

Владимир Ружицкий вместе
с членами Союза промышленников и предпринимателей г.о.
Люберцы поздравил с юбилеем
генерального директора компании по производству безалкогольных напитков «Лидер»
Евгения Клинецкого. Ему исполнилось 60 лет.
«Лидер по жизни! От всей души
поздравляю Евгения Фёдоровича
с юбилеем! Успехов, благополучия, семейного счастья, процветания! Вашей энергии позавидует
любой», – сказал Ружицкий.
Глава округа также добавил, что
сегодня продукцию ООО ПК «Лидер» знают далеко за пределами
Москвы и Московской области.
Компания на рынке – более 20
лет. Она производит свыше 100
наименований соков, нектаров,
газированных напитков, ягодных
морсов и домашнего лимонада.
Свою продукцию предприятие
реализует через крупнейшие федеральные и локальные торговые
сети.

Детский сад на 360 мест «Теремок» открылся в посёлке
Мирном городского округа Люберцы. Поздравил люберчан с
этим событием глава горокруга
Владимир Ружицкий.
«Новое дошкольное учреждение
рассчитано на 15 групп, две из них
– ясельные. Мы планово движемся по пути ликвидации очереди в
ясельные группы, обозначенному
губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. Искренне благодарен компании-застройщику
– ООО СЗ «Самолёт-Томилино»:
когда заходишь в это здание, сразу чувствуется, что всё сделано с
теплотой и любовью к детям. Уверен, в этом уютном и светлом месте малышей ждут новые друзья,

полезные знания и интересные
открытия!» – сказал Владимир Ружицкий.
Вместе с генеральным директором ООО СЗ «Самолёт-Томилино»
Рустамом Исхаковым и заведующей садом Натальей Овчинниковой глава перерезал символичную
красную ленточку.
Новое дошкольное учреждение
имеет три этажа. В нём оборудованы специализированные кабинеты: музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда и
психолога, изостудия, компьютерный класс.
На момент открытия в «Теремок» выдано 255 путёвок.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Только вместе мы – сила

Что меняется в избирательном округе № 3, как идёт запланированное благоустройство? Как жители пережили
режим повышенной готовности, чем им
помогали депутаты? Наш корреспондент связался с депутатом Совета депутатов городского округа Люберцы по
этому округу, членом фракции «Единой
России» Дмитрием Крестининым.
– Дмитрий Афанасьевич, сейчас идёт
реконструкция территории Наташинского парка, расскажите, что там будет.
– Глава городского округа Владимир
Петрович Ружицкий уже подробно озвучил эти вопросы, не думаю, что стоит
повторяться. Могу добавить, что по информации из соцсетей за июнь-июль там
побывало более 10 000 человек. Место
очень популярное и после реконструкции

это будет территория отдыха для всех
слоёв населения.
– Какая ситуация с водой? Видела
на Вашей странице в социальной сети
«Фейсбук» информацию, что люди обеспокоены: куда делась вода из прудов?
– Скважина пробурена, она работает.
Там стоит автоматика, которая регулирует
наполнение. Сколько уйдёт на это времени
– неизвестно, но сейчас уровень воды не
падает. Подождём.
– Наверно, после снятия режима ограничений много обращений к Вам как к
депутату?
– Я бы не сказал, что обращений было
мало после объявления режима повышенной готовности. Многие люди оказались
оторваны от жизни, некоторые остались
без средств к существованию и продуктов,
не могли выйти из дома. Всё это время мы
с коллегами участвовали в волонтёрской
деятельности, плотно держали связь с
обществами инвалидов и Советами ветеранов 6-го микрорайона и Красной Горки.
Через председателей этих организаций
получали обращения от людей, которым
нужна помощь. Была, например, такая ситуация – женщину выписали после операции, она живёт одна. В пустой квартире ей
было тяжело, она растерялась, но позвонила председателю первичного общества
инвалидов № 6 Тамаре Лукьяновне Шмагиной. Уже утром мои помощники Алексей
Николаевич и Денис Николаевич Чернышовы пришли к ней с продуктами. И таких
случаев было очень много.
Несмотря на трудную ситуацию, мы сумели провести через Московскую областную

СОЦЗАЩИТА

Полина ИВАНОВА
Фото из архива Д.А. Крестинина

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

Поездка на поезде
со скидкой
Люберецкие семьи с тремя и более
детьми (младший ребёнок в которых не
достиг 18 лет), при планировании путешествия по России на поезде этим летом могут воспользоваться специальным тарифом «Большая семья».
По 31 августа многодетные семьи могут
оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО
«ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»)
со скидкой 20%. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого
из членов многодетных семей.
Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу
АО «ФПК» и получить статус «Большая
семья» в программе лояльности «РЖД
Бонус». Для этого необходимо предъявить

общественную организацию содействия
ветеранам и инвалидам «Наше поколение»,
где я являюсь председателем правления,
нашу традиционную акцию – поздравление
старшего поколения, многодетных семей,
семей с детьми с ограниченными возможностями со Светлым Христовым Воскресением. Это великий праздник, и уже в 11 раз
на Страстной седмице мы развозим куличи,
выпеченные на Люберецком хлебокомбинате. Мы не смогли бы это сделать без помощи наших «молодогвардейцев», управления по работе с молодёжью администрации
округа, молодёжного парламента. Ведь купить куличи – одно дело, а вот развести их в
условиях ограничений...
Этим занимался волонтёрский штаб,
председателем которого является Георгий
Николаев. Всего развезли 308 куличей, на
это ушло пять дней. В акции участвовали
волонтёры Анастасия Андросова, Валерий
Кравченко, Евгений Благолев, Анна Митюхина, Ашот Маргарян, Константин Калугин, Владимир Штанин, Яна Тихомирова
и Дмитрий Фомичев. Я благодарен всем
ребятам, но главную благодарность они
получили от нашего старшего поколения –
многие встречали их со слезами на глазах.
Большую поддержку оказали и мои коллеги по депутатскому корпусу – Дмитрий
Юрьевич Сухов и Алексей Алексеевич Симоненко.
А сегодня возникла другая ситуация. Бабушке надо срочно ложиться в больницу,
а без анализа на коронавирус госпитализация невозможна. Мы оплатили анализ, к
ней пришли наши ребята – и не с пустыми
руками, а с фруктами.

Многие считают, что добро любит тишину и не надо рассказывать об этом, но я
готов на эту тему подискутировать. Освещение благотворительных мероприятий
нужно, в том числе и для того, чтобы к ним
подключались новые люди и особенно молодёжь. Чем нас больше, тем проще делать добрые дела.
– А как отметили 9 Мая?
– Мы поздравили с днём Великой Победы всех ветеранов Великой Отечественной
войны по телефону и по видеосвязи.
– Какие-нибудь ещё акции запланированы летом?
– Сейчас многие на дачах, люди отдыхают. А вот 1 сентября, если позволит
ситуация, по традиции пригласим в наши
образовательные учреждения ветеранов и
интересных людей, живущих в округе.
– У Вас тоже отпуск в августе?
– Уже десять лет у меня нет полноценного отпуска, тем более летом, работы много. В прошлом году глава округа Владимир
Петрович Ружицкий и председатель Совета депутатов Сергей Николаевич Антонов
направили меня представителем от Люберец на Российский муниципальный форум,
который проходил в середине сентября в
Анапе. Вот это был мой отдых на море, совмещённый с работой. Целых пять дней...
А в этом году на август запланировано
много работ по благоустройству.
– Вы лично за этим следите?
– Конечно, но есть и другие дела. Недавно была межведомственная комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения, на которой рассматривался и мой
вопрос – обращение жителей по поводу
пешеходного перехода на улице Урицкого у
дома № 19. Там недавно произошло ДТП.
Предлагается установить искусственные
неровности и дополнительное освещение.
Вопрос был рассмотрен и было принято решение выехать на место. Но все понимают,
что меры принимать нужно, здесь снесли
бараки, построено много новых домов, людей стало больше. За последние 10 лет на
улицах избирательного округа появилось
более 30 новых пешеходных переходов и
два светофорных объекта. Территория развивается, хорошеет, становится более комфортной для жителей.
Очень приятно видеть позитивные перемены, а ещё приятнее знать, что в этом
есть и твоё участие. Ведь в этом и заключается основная задача работы и администрации округа, и Совета депутатов – делать ввё, чтобы в нашем городском округе
люди жили счастливо и чувствовали, что о
них заботятся. И хочется сказать спасибо
всем нашим жителям, кто не только словом, но и делом помогает нам в этом!
Вместе – мы сила!

кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о
рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке
при необходимости регистрации супруга.
Подробности о списке нужных документов
можно посмотреть на сайте «РЖД Бонус».
Приобрести билет по специальному тарифу «Большая семья» можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте
ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам»,
указав номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».
Напомним, дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребёнок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5
до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого.

На днях в Люберцах прошёл турнир под открытым небом, посвящённый Международному дню шахмат. Он был организован в рамках проекта партии «Единая
Россия» «Детский спорт».
Двадцать лучших шахматистов городского округа встретились в интеллектуальных поединках. Главе округа Владимиру Ружицкому тоже довелось принять
участие в турнире! Завершая партию, он поблагодарил своего юного соперника
Фёдора Фоменко за честную и красивую игру, а также поздравил всех причастных
с праздником.

Интеллектуальный спорт
Турнир посетил и член генерального совета партии «Единая Россия» Александр
Толмачев, руководитель фракции «Единая
Россия» в Совете депутатов городского
округа Люберцы, член регионального политсовета Александр Шлапак; исполнительный секретарь местного отделения
партии Владимир Беловодский, а также
сторонники и активисты МГЕР.
В турнире могли принять участие все желающие. Первое место уверенно заняла
Варвара Чекан: она выиграла 6 партий и
сделала одну ничью. Второе место – у Александра Курдагия, 3-е – у Николая Евтихови-

ча. В младшей группе лучшим стал Лев Фоменко, заслуженное 2-е место – у Арсения
Мараканова и третье – у Фёдора Фоменко.
Все победители и призёры получили медали и грамоты участников турнира.
Напомним, Международный день шахмат ежегодно отмечают 20 июля. Он проводится по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 года. По традиции в
этот день профессионалы и любители данного вида спорта собираются в шахматных
клубах, в которых проводятся турниры,
лекции, мастер-классы и развлекательные
мероприятия.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Добрые дела греют душу
Прошло всего два с половиной месяца, как руководство
Люберецкого городского жилищного треста назначило
начальником ЖЭУ-8 Василия Найдёнова, сменившего на
этой должности ушедшего на заслуженный отдых Михаила
Захарова.
Василий Валерьевич с раннего детства проживает в Люберцах, на Инициативной улице. Символично, что все расположенные на ней жилые многоквартирные дома находятся в обслуживании именно жилищно-эксплуатационного
управления № 8. А значит, уверены некоторые жители, возлагающие на В.В. Найдёнова большие надежды, он не понаслышке может знать наиболее проблемные дома и дворовые территории и сможет навести здесь порядок.
После окончания средней общеобразовательной школы
№ 21 Василий поступил на юридический факультет МПГУ.
Однако поняв, что выбрал не совсем верный для себя путь,
оставил университет и пошёл в армию. Служил в автомобильных войсках Вооружённых сил России. В 2007 году демобилизовался в звании старшего сержанта. Работал в сфере торговли, а также в автомобильном бизнесе в Люберцах.
Познакомившись с Алексеем Родиным, который в то время
возглавлял жилищно-эксплуатационное управление № 2, в
начале сентября 2008 года перешёл работать в сферу ЖКХ,

– Василий Валерьевич, какие задачи
Вы уже перед собой поставили?
– В первую очередь оправдать доверие,
оказанное мне генеральным директором
ЛГЖТ Мамедом Кескиновичем Азизовым.
И, конечно, служить и помогать людям!
Это самая большая ценность, которую мы
можем создавать на своей работе.
– Планируются ли какие-нибудь кадровые изменения?
– По неизвестной мне причине два
техника-смотрителя ещё в мае написали
заявление об увольнении. Но на их место
пришли новые сотрудники. Так что штат
у нас полностью укомплектован. Слесари, электрики и сварщики – все на месте.
Коллектив здесь дружный и сплочённый.
Сотрудники умеют работать в команде.
Поэтому вряд ли что-то произойдёт кардинально.
– Два с половиной месяца назад Вас
назначили начальником ЖЭУ-8. Соглашаясь, Вы понимали, что впереди ждёт
работа далеко не самая лёгкая?
– Да, трудиться в сфере жилищнокоммунального хозяйства непросто. Ведь
люди к нам приходят не сказать «спасибо», хотя это тоже имеет место быть, они
идут со своей проблемой. И наша главная
задача – её решить!
У кого-то холодно в квартире, у кого-то
нет воды, подтекает труба или сломался
смеситель. Ты приходишь на вызов, добросовестно выполняешь свою работу.
Когда всё починишь – жильцы рады, и ты
уходишь из квартиры, зная, что помог людям, и они тебе благодарны. Добрые дела
греют душу.
– Но ведь ЖЭУ занимается не только
вопросами, связанными с обслуживанием внутридомовых инженерных си-

стал мастером сантехнической службы. В этом структурном
подразделении ЛГЖТ Найдёнов проработал 9 лет, успев без
отрыва от производства получить высшее образование. Затем трудился в этой же должности в ЖЭУ-5, а с августа 2017
года в течение нескольких месяцев работал в ПТО, курировал вопросы капитального ремонта жилого фонда.
Вскоре Василий Валерьевич пошёл на повышение и уже
с ноября того же года был назначен руководителем отдела
по благоустройству и санитарному содержанию жилищного
фонда АО «ЛГЖТ». Контролировал выполняемые подрядными организациями работы: содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок, опиловку деревьев,
ямочный ремонт асфальтового покрытия внутри дворов,
содержание контейнерных площадок, работу дворников и
уборщиц подъездов и т.д. Также этот отдел вплотную взаимодействовал с городской администрацией, в первую очередь с управлением благоустройства.
Не так давно, 6 мая, Найдёнов возглавил ЖЭУ-8. В зону
обслуживания этого управления входят 115 МКД. Многоквартирные дома располагаются на Красногорской, Инициативной, Побратимов, 2-й и 3-й Красногорской улицах,
а также несколько домов на улицах Михельсона, Володарского и Ленина.

территорий многие дворы в Люберцах действительно преобразились.
– На одну из десяти детских площадок
обязательно найдётся несколько вандалов, которые либо что-то сломают, либо
изрисуют. С годами с этой проблемой
работники ЖКХ сталкиваются реже?
– Статистика говорит о том, что изменений как таковых нет. Как рисовали хулиганы в подъездах граффити или похабные
словечки, так и рисуют. То же самое, например, с лавочками. Утром одну мастера
починят, а уже к вечеру её снова могут
сломать или попросту
вырвут с корнями.
р
– Увы, это
э к вопросу о воспитании.
ЖЭУ-8
Установка
лавочек воУст
находится по
обще
общ вопрос неоднозначный.
ны Одни бабушки за их
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8 (800) 301-44-33
спать…
спать
дворовыми территорритоВерно, с этим мы регулярно
– Вер
риями?
сталкиваемся. Хотя работа относисталкиваем
– Ещё в 2015 году в Московтельно наладилась в этом отношении: чтоской области были приняты единые стан- бы установить ту же скамейку у подъезда,
дарты благоустройства жилых дворов, по нужно собрать подписи жильцов данного
которым дворовые территории Подмоско- дома. И чем больше людей подпишутся,
вья приводят в надлежащий вид. По по- тем быстрее решится вопрос в их пользу.
ручению губернатора Андрея Воробьёва в
Должен сказать, что за время работы в
нашем регионе, в том числе и городском отделе по благоустройству я увидел неУЛ. МИТРОФАНОВА, 1 сколько очень инициативных людей, которые сильно помогают
своему дому. Стоит
зайти на их придомовую территорию и
сразу видно – всё ухожено, везде чистота и
порядок. Однако таких
активных
жителей,

округе Люберцы благоустраивают не менее 10% дворовых территорий ежегодно.
Во дворах предусматриваются шесть обязательных элементов: детские игровые и/
или спортивные площадки, наружное освещение, озеленение, парковочные места,
урны и информационные щиты. Благодаря
комплексному благоустройству дворовых
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кому действительно небезразлична судьба дома и прилегающей к нему территории, немного.
– В каком случае инициатива жителей
наказуема? Сейчас вспоминаю случай,
когда к нам в редакцию обратилась пожилая женщина, разбившая под своим
окном палисадник. Она рассказала,
как в один прекрасный день вышла из
подъезда во двор, а вместо клуб с цветами и декоративной изгороди увидела
абсолютно голый участок, по которому
будто танки проехались…
– С такими случаями мы тоже иногда
сталкиваемся. Но смести с лица земли
красивый палисадник, сделанный руками жителей не есть наша главная задача.
Мы лишь выполняем поручения, которые
нам адресуют исходя из жалоб, поступающих от жителей. Например, далеко
не всем нравятся декоративные клумбы,
сделанные из покрышек от автомобилей.
И это вовсе не говорит о том, что люди не
хотят видеть у себя во дворе живые цветы. Иногда просят убрать мягкие игрушки, которыми тоже нередко украшают
палисадники. И нам приходится наводить
порядок.
Если жители хотят благоустроить придомовую территорию, это ни в коем случае
не возбраняется. Просто во избежание непредвиденных обстоятельств, желательно
свой «план действий» согласовать с соседями. Не использовать те же автопокрышки, которые, к слову, относятся к отходам
IV класса опасности. Ещё желательно не
сажать крупные кустарники и деревья,
которые со временем вырастают и заслоняют свет в квартире (рекомендуется соблюдать расстояние от фасада дома 2-5
м). И самое важное – если вы облагородили дворовую территорию, высадили там
цветы, пожалуйста, не забывайте за ней
ухаживать. Иначе всё быстро порастёт бурьяном. Тогда придёт дворник и, не видя
ваших цветов, спрятавшихся глубоко в
траве, начнёт косить.
Кстати, хочу отметить, что некоторые жители, зачастую это молодёжь и представители среднего поколения, выходя из дома,
не способны донести пакет с мусором до
контейнерной площадки. Его попросту запихивают в ближайшую урну во дворе. А
дворник, убирающий сразу несколько дворовых территорий, разумеется, не может
стоять и караулить каждый выброшенный
в урну пакет. Вследствие чего жители просят данную урну ликвидировать, так как
бытовые отходы начинают летом очень
быстро разлагаться.
Да, чем больше людей, тем меньше шансов договориться. Однако стоит помнить:
если мы друг другу не поможем, нам не поможет никто. Всё в наших руках!
– Во многих областях экономики началась цифровизация. Не обошло это и
сферу ЖКХ, где качество выполненных
работ теперь надо подтверждать фотографиями и документами. Удалось ли
выстроить эту работу в Вашем подразделении, учитывая, что средний возраст
сотрудника достаточно велик?
– Перед нами нет невыполнимых задач.
Не важно, сколько работнику лет – 60 или
25. С поставленными задачами все справляются. Нужно сделать фотографии на
объекте, отправить документы по электронной почте – никаких проблем в этом
отношении не возникает.
– Не жалеете о новом назначении, Василий Валерьевич? Всё же ответственности намного больше, да и работа явно
беспокойная…
– Нет, конечно. Мне
здесь комфортно. Работа очень динамичная и интересная.
– Работа работой,
а как проводите своё
свободное время?
– В основном с семьей – супругой и двумя детьми.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и Дмитрия Фролова
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не стало Антонины Иосифовой

С прискорбием сообщаем, что 18
июля, не дожив всего два дня до своего 97-летия, скончалась участница Великой Отечественной войны Антонина

Яковлевна Иосифова. Кавалер орденов
Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, «Знак Почёта» и «За вклад
в Победу», она награждена медалями
«За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».
Кроме многочисленных наград на её парадном мундире были ещё две, для неё
особенно ценные – памятные нагрудные
знаки 5-й Краснознамённой армии и
входившей в состав её подразделений
144-й стрелковой дивизии, с которой
связистка Иосифова прошла боевой
путь от Смоленска до предместья Кёнигсберга.
Коренная москвичка, она с детства мечтала стать актрисой и в 1941 году, окончив
школу, планировала поступать во ВГИК,
но… её планы нарушила война. Молодёжь,
оставшуюся летом в Москве, направили
на строительство оборонительных сооружений и рытьё окопов. Антонина попала в

район сегодняшних Химок, Сходни, Крюкова и Андреева.
С мая 1943 года была в составе 129-й
стрелковой дивизии. Участвовала в битве
на Курской дуге. Уже с августа 1943 года,
когда Орёл был полностью освобождён от
захватчиков, присоединилась к 144-й стрелковой дивизии. Принимала участие в Смоленской наступательной операции. Чтобы
наладить связь с другим берегом, форсируя
Днепр в районе п. Красный Бор, Антонина
попала под миномётный обстрел и получила ранение в ногу, была контужена.
Позже участвовала в освобождении Витебска, Минска, Каунаса. Дошла до Инстербурга. После окончания войны поступила в строительный институт в Москве.
Получив диплом, два года пробыла на
Украине, восстанавливая после бомбёжек
Могилёв-Подольский. Вернувшись в столицу, устроилась в Центрспецстрой, сначала
была мастером, потом прорабом. При её

непосредственном участии и руководстве
в Люберцах были построены многие жилые
дома. Позже Антонина Яковлевна работала в Люберецком тресте № 1. Участвовала
в строительстве компрессорных станций
газопровода Бухара-Урал. После землетрясения в Ташкенте в 1966 году принимала участие в возведении там жилых кварталов в районах Сергели и Чиланзар: сюда
переселяли жителей, чьи дома пострадали
от землетрясения. Вернувшись в Люберцы, Иосифова участвовала в строительстве районного Дворца культуры и здания
люберецкой администрации. Долгие годы
возглавляла Совет ветеранов пос. Калинина. Была членом Совета старейшин г.о.
Люберцы
Светлая память об Антонине Яковлевне
навсегда сохранится в наших сердцах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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20:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА», ДОРОГИ,
12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ», 16+
23:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
0:00 ТЕЛЕГИД, 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 86
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
03 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ»,
39 серия, 12+

СРЕДА
29 ИЮЛЯ
5:00 Х/Ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ», 16+
6:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+

8:00 Программа «Фитнес дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ,
16+
8:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ», 08
серия, 16+
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», БУМАГА.
СИЛА ХРУПКОСТИ, 12+
10:00 «Открытый диалог», ЛРТ, 16+
10:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА», АЛЛЕРГИЯ, 12+
11:30 Программа
«Даты» + «Фитнес
дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС», 1 сезон, 08
серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 3 сезон
04 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», 40 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», БУМАГА.
СИЛА ХРУПКОСТИ, 12+
17:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС», 1 сезон, 08
серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД»,
87 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», 08
серия, 16+
20:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА», АЛЛЕРГИЯ, 12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «ПОМНИ
МЕНЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОМНИ
МЕНЯ», 16+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 87
серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+

17:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС», 1 сезон, 09
серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД»,
88 серия, 16+
18:30 Программа
«Активное долголетие»
для тех, кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 ТЕЛЕГИД, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ», 09
серия, 16+
20:45 Д/Ф «АГРЕССИВ5:00 Х/Ф «ПОМНИ
НАЯ СРЕДА», БАКТЕМЕНЯ», 16+
РИИ, 12+
6:30 М/Ф Сборник
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
мультфильмов, 6+
22:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ В
7:15 Новости ЛРТ, 16+ РОЗОВОМ ЦВЕТЕ», 12+
7:30 Д/Ф «Федера23:15 Новости ЛРТ, 16+
ция-2019», 16+
23:30 Х/Ф «ЖИЗНЬ В
8:00 Программа «Фит- РОЗОВОМ ЦВЕТЕ», 12+
нес дома», 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
8:15 Новости ЛРТ, 16+ 0:30 Т/С «РАЗВОД», 88
8:30 Т/С «ИСКУСТВЕН- серия, 16+
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ», 09 1:30 Новости ЛРТ, 16+
серия, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
ЗОНЫ», 12+
СКАЧОК», ЭКРА2:00 Проект «Планета
НОПЛАН. ЛЕТУЧИЙ
ТВ», 12+
КОРАБЛЬ, 12+
2:15 Д/Ф «ЛЮДИ
10:00 ТЕЛЕГИД, 12+
СИЛЫ», 01 серия, 16+
10:15 Программа «ВНЕ 3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
ЗОНЫ», 12+
10:30 Д/Ф «АГРЕССИВ- 3:30 Новости ЛРТ, 16+
НАЯ СРЕДА», БАКТЕ3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ»,
РИИ, 12+
41 серия, 12+
11:30 Программа
«Даты» + «Фитнес
дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС», 1 сезон, 09
5:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ В
серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+ РОЗОВОМ ЦВЕТЕ», 12+
6:30 М/Ф Сборник
12:30 Д/Ф «ЛЮДИ
СИЛЫ», 01 серия, 16+ мультфильмов, 6+
13:30 Программа «ВНЕ 7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «ФедераЗОНЫ», 12+
13:45 Проект «Планета ция-2019», 16+
8:00 Программа «ФитТВ», 12+
нес дома», 12+
14:00 Программа
«Активное долголетие» 8:15 Новости ЛРТ,
для тех, кто дома, 12+ 16+
8:30 Т/С «ИСКУСТВЕН14:15 М/Ф Сборник
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ», 10
мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, серия, 16+
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
И ВСЕРЬЁЗ», 12+
СКАЧОК», ВО ВЛАСТИ
15:15 Т/С «АКАДЕРЕВНОСТИ, 12+
МИЯ», 41 серия, 12+
10:00 «Открытый диа16:15 Новости ЛРТ,
лог», ЛРТ, 16+
16+
16:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ 10:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА», ПОДЗЕМСКАЧОК», ЭКРАНЫЕ ОПАСНОСТИ,
НОПЛАН. ЛЕТУЧИЙ
12+
КОРАБЛЬ, 12+
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 3 сезон
04 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ»,
40 серия, 12+

ЧЕТВЕРГ
30 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
31 ИЮЛЯ

11:30 Программа
«Даты» + «Фитнес
дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС», 1 сезон, 10
серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ,
16+
12:30 Д/Ф «ЛЮДИ
СИЛЫ», 02 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», 42 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», ВО ВЛАСТИ
РЕВНОСТИ, 12+
17:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС», 1 сезон, 10
серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД»,
89 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», 10
серия, 16+
20:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА», ПОДЗЕМНЫЕ ОПАСНОСТИ, 12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА», 16+
0:00 ТЕЛЕГИД, 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 89
серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
2:15 Д/Ф «ЛЮДИ
СИЛЫ», 02 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ,
16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ»,
42 серия, 12+
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Бравый лётчик Ялин
Заслуженному военному лётчику СССР участнику Великой Отечественной войны Владимиру Ялину завтра исполняется 97 лет. Фронтовик активен и бодр несмотря на годы. Он принимает участие в
общественной жизни Люберецкого округа, встречается со школьниками.
Больше 30 лет Владимир Фёдорович прослужил в авиации дальнего действия, в его лётной книжке – свыше 7 000 часов налёта.
Ветеран награждён орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, вумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За воинскую доблесть. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалями «За безупречную службу» I и II
степеней, другими наградами. За успешные боевые действия отмечен благодарностью Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина.

– Родился я 25 июля 1923 года
в селе Ореховец Нижегородской
губернии. Ялиных здесь было
много, только на одной улице стояло пять домов, в которых жили
наши родственники. Шестой дом
– наш. В колхозе трудились тоже
все вместе. У большого семейства Ялиных была общая посевная площадь, амбар один на всех.
Жили небогато, но очень дружно,
– вспоминает Владимир Фёдорович. – В 1931 году, когда мне
исполнилось 8 лет мы переехали
в Забайкалье, в село Хушенга,
куда нас забрал брат отца. Здесь,
в Читинской области, наша семья
прожила до 1947 года. К этому
времени у меня уже было 6 братьев и одна сестрёнка. А немного
позже родился ещё один братик.
Фёдор Васильевич, глава нашего семейства, окончив спецкурсы, работал электромехаником на железнодорожной станции
Хушенга.
Начальную школу я окончил в
селе, затем продолжил учиться
в школе-семилетке, она находилась в рабочем посёлке Хилок.
Немного повзрослев, работал
бухгалтером на предприятии лесного хозяйства. В начале Великой Отечественной мы с братом
Николаем ушли на фронт.
Папа с утра до ночи вкалывал
на станции, на войне он тоже
был – в 1945 году участвовал в
боевых действиях на Дальнем
Востоке.
Шестеро детей в возрасте от
года до 11 лет оставались с ма-

терью. Троих, самых маленьких,
удалось определить в круглосуточный детский сад, сюда же
устроилась работать мама.
Повестку из военкомата я получил 23 июня 1941 года. Отправили меня в Иркутскую область,
в Тулун. В течение года мы, курсанты 82-й учебной авиаэскадрильи ГВФ, проходили подготовку
на самолётах По-2. Когда в июле
1942 года началась Сталинградская битва, два выпуска курсантов отправили на фронт. А нас,
кто был помладше, оставили в
Новосибирске, где мы продолжили учёбу в высшей авиационной

ПОЛЬША, 11 ИЮНЯ 1945 ГОДА.
ВЛАДИМИР ЯЛИН – ВТОРОЙ
СЛЕВА В НИЖНЕМ РЯДУ
школе лётчиков авиации дальнего действия. Ускоренная программа обучения длилась около
полутора лет.
Войны на мой век хватило.
Бомбил фашистов во время ночных вылетов в Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии.
9 марта 1945 года наш самолёт
был сбит в небе над Польшей,
близ г. Вышкув, один член экипажа погиб.
Помню, 26 июня 1944 года я
совершил свой первый боевой
вылет: в ночи мы летели бомбить фашистов в Полоцк. Позже
были боевые вылеты в Тильзит,
Инстербург, Мемель, Ригу, Либаву, Кёнигсберг, Данциг, Пиллау
и другие города, в том числе те,
где располагались крупные железнодорожные узлы и порты. 17
апреля 1945 года совершил боевой вылет на Мюнхеберг, 20 и 25
апреля – на Берлин, а 27 апреля и

1 мая мы бомбили корабли в морском порте Свинемюнде.
О боевых действиях мне рассказывать тяжело – сразу начинаю вспоминать о погибших
друзьях-однополчанах… Война
закончилась для меня в Польше,
правда, здесь наша авиадивизия
простояла ещё год. В конце мая
1946 года полк передислоцировали в Выползово Калининской,
ныне Тверской, области, а затем
– на Дальний Восток, на военный аэродром Черниговка. Пять
с лишним лет там пробыли. Потом в течение девяти лет служил
в Белогорске Амурской области,
затем четыре года в Завитинске
и несколько лет в Фергане.
В 1966-1976 годы был старшим
инспектором-лётчиком в Москве
при штабе Военно-транспортной
авиации (с ноября 1974 по декабрь 1975 гг. служил в Дамаске
Сирийской Арабской Республики).
В Люберцах живу с 1966 года.
После демобилизации 18 лет
проработал на Ухтомском вертолётном заводе, занимался разработкой инструкций для лётчиков.
Когда мне исполнилось 73 года
ушёл на заслуженный отдых.
Вместе с супругой Ниной Ивановной мы прожили 65 лет. Три
года назад после продолжительной болезни она ушла из жизни.
У меня сын и дочь, есть внуки и
уже правнуки.
В чём секрет моего долголетия? Наверное, в труде и любви
к людям.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
В.Ф. Ялина

Региональный оператор ЭкоЛайн-Воскресенск
создал личный кабинет для потребителей
На сайте регионального оператора ЭкоЛайн-Воскресенск заработал личный кабинет клиента (ЛКК) для физических лиц – собственников индивидуальных жилых строений и квартир в МКД.
В настоящее время он работает в тестовом режиме и доступен для
абонентов, которые получают отдельную квитанцию за вывоз отходов напрямую от регоператора ЭкоЛайн-Воскресенск, АО «Мосэнергосбыт» или ООО «МосОблЕИРЦ». Потребители, которым
присылают единый платежный документ (ЕПД) от МосОблЕИРЦ с
графой «Обращение с ТКО» могут воспользоваться личным кабинетом единого расчетного центра Московской области.
Личный кабинет значительно
упростит процесс оплаты услуги, в
нем сохраняются все начисления
и платежи, здесь можно сформировать квитанцию и акт сверки за
выбранный период и заплатить за
вывоз отходов в один клик. Электронная квитанция не отменяет
доставку ее бумажной версии, а
лишь повышает ее доступность
для пользователя и напоминает
о своевременной оплате коммунальных услуг.

Активный раздел ЛКК находится в верхнем правом углу на главной странице официального сайта
ЭкоЛайн-Воскресенск по адресу:
https://ecoline-voskresensk.ru/.
Для входа в систему нужно зарегистрироваться и получить
пароль для дальнейшего использования личного кабинета.
Регистрация в новом сервисе
займет всего несколько минут,
вот пошаговый алгоритм для потребителей, имеющих лицевой

счет или номер договора с регоператором:
1. Нажмите активную кнопку
Личный кабинет;
2. На странице появится специальная форма для заполнения. В
ее нижней части находится кнопка «Зарегистрироваться», которую нужно нажать.
3. Затем введите в специальное поле номер договора или
лицевого счета, который указан
в квитанции;
4. В новом окне появится информация об адресе объекта – дома
или квартиры. Проверьте правильность этих данных и укажите
номер Вашего телефона и адрес
электронной почты. Затем нажмите кнопку зарегистрироваться.
5. В течение нескольких минут
к Вам на почтовый ящик придет
письмо с логином и паролем от
личного кабинета. Если письмо

не пришло, поищите его в папке
«Спам».
6. Для входа
хода в личный кабинет
ет всегда нужно будет
вводить логин,
гин,
которым является Ваш
ш
номер ли-цевого
счета или
договора,
и пароль,
полученный
при
регистрации.
Для
потребителей,
й, у
которых нет
ет лицевого счета
ета или
номера договора
говора с регоператором, через процедуру
регистрации в личном кабинете

сначала будет предложено заключить д
договор
р на оказа«Обращение услуги «
ТКО», после
ние с ТКО
на почточего н
вый яящик клиента придет
логин и пало
роль для
ро
личного
ккабинета.
Регистрация
и работа
в личном
кабинете
сайте
на
регоператорег
ра ЭкоЛайнВоскресенск
доступна с моустройства,
бильного уст
стационарного компьютера или
ноутбука.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 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 «Серебряный
бор». [16+]
23.30 Д/ф «Великий Северный путь». К 175-летию Русского географического общества. [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 Наедине со всеми.
[16+]
4.00 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 «Ласточка».
[12+]
1.25 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
3.20 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.20 Д/с «Красивая планета».
8.35 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». [16+]
12.40 Academia.
13.25 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
14.10 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль « 13».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов!
18.45 Д/ф «Алмазная
грань».
19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и
времени».
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог свободного
художника».
23.00 Х/ф «Мертвец идет».
[16+]
0.55 Звёзды XXI века.
1.45 Д/ф «Алмазная
грань».
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней
Чуковский». [12+]
8.40 Х/ф «Государственный преступник». [6+]
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Красный проект».
[16+]
2.00 «Знак качества».
[16+]
2.40 «Прощание». [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
5.15 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК
28 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 «Серебряный
бор». [16+]
23.30 Д/ф «Призраки
острова Матуа». К 175-летию Русского географического общества. [12+]
0.30 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми.
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми.
[16+]
3.40 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 «Ласточка».
[12+]
1.25 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
3.20 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.20 Д/с «Красивая планета».
8.35 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «Муж моей
жены». [16+]
12.25 Д/с «Красивая планета».
12.40 Academia.
13.25 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
14.10 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Кошкимышки».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов!
18.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова».
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог свободного
художника».
23.00 Х/ф «Муж моей
жены». [16+]
0.25 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
1.10 Звёзды XXI века.
2.00 Д/ф «Интеллектор
Горохова».
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
29 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 «Серебряный
бор». [16+]
23.30 Д/ф «Затерянный
мир Балтики. Гогланд». К
175-летию Русского географического общества.
[12+]
0.25 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-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [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 «Ласточка».
[12+]
1.25 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
3.20 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.15 Д/с «Красивая планета».
8.30 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «О мышах и
людях».
12.40 Academia.
13.25 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
14.10 Звёзды XXI века.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Трудные
люди».
17.05 Д/ф «Агатовый
каприз Императрицы».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов!
18.45 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник
Королёва».
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог свободного
художника».
23.00 Х/ф «О мышах и
людях».
0.45 Что делать?
1.35 Звёзды XXI века.
2.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник
Королёва».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Крепкий орешек». [12+]
9.50 Х/ф «Неисправимый
лгун». [6+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Красный проект».
[16+]
2.00 «Прощание». [16+]
2.40 Д/ф «Жены Третьего
рейха». [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ
30 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 «Серебряный
бор». [16+]
23.30 Премьера. «Гол на
миллион». [18+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.35 Наедине со всеми.
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми.
[16+]
3.25 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-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [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 «Ласточка».
[12+]
1.25 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
3.20 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.25 Д/с «Красивая планета».
8.40 Х/ф «Совесть».
10.00 Театральная летопись. Избранное.
10.55 Х/ф «Внезапный».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.30 Academia.
13.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
14.05 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Молли
Суини».
17.25 Цвет времени.
17.35 Библейский сюжет.
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов!
18.45 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени
легенды».
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Абсолютный слух.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
21.10 Х/ф «Совесть».
22.25 Цвет времени.
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог свободного
художника».
23.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс».
2.00 Звёзды XXI века.

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Испытательный
срок». [0+]
10.20 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.25 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Красный проект».
[16+]
2.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом».
[12+]
2.40 Д/ф «Женщины Александра Абдулова.» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

18.40 Д/ф Премьера.
«Неизвестный Якубович».
[12+]
19.40 «Поле чудес».
Специальный выпуск к
75-летию Леонида Якубовича. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее. К
25-летию Первого канала.
[12+]
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается». [18+]
1.30 Большие гонки. [12+]
2.50 Модный приговор.
[6+]
3.35 Давай поженимся!
[16+]
4.20 Мужское / Женское.
[16+]

ПЯТНИЦА
31 ИЮЛЯ

5.00 Утро России.
9.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети.
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-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [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 «Юморина». [16+]
23.00 «Новая волна. Лучшее».
1.00 Шоу Елены Степаненко. [12+]
2.00 Х/ф «Наследница».
[12+]

5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети.
10.05 Модный приговор.
[6+]
11.00 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).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.35 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени
легенды».
8.20 Цвет времени.
8.35 Х/ф «Совесть».
10.05 Д/с «Красивая планета».
10.20 Шедевры старого
кино.
12.30 Academia.
13.20 Эпизоды.
14.00 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Похороните меня за плинтусом».
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов!
18.45 Д/ф «Секрет равновесия».
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19.30 Смехоностальгия.
19.55 Д/с «Забытое ремесло».
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.25 Д/с «Искатели».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.40 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог свободного
художника».
23.05 Х/ф «Сайонара».
1.30 Д/с «Искатели».
2.15 М/ф «Кот в сапогах».
«Жили-были...»

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Храбрые жёны».
[12+]
10.20 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+]
17.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.30 Т/с «Каменская».
[16+]
0.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «Московская
пленница». [12+]
4.05 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» [12+]
5.00 «Мой герой». [12+]
5.40 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю в
музыке». [12+]

СУББОТА
1 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
7.50 Х/ф «Дедушка моей
мечты». [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Олимпиада-80.
Больше, чем спорт». [12+]
11.20 «Олимпиада-80».
Церемония открытия. [0+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Олимпиада-80».
Церемония открытия. [0+]
13.30 Д/ф «Олимпиада-80». «О спорт, ты мир!» [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Д/ф «Олимпиада-80». «О спорт, ты мир!» [12+]
16.45 «Олимпиада-80».
Церемония закрытия. [0+]
18.00 Сегодня вечером.
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня
вечером». [16+]
23.00 Премьера. Юбилей группы «Цветы» в
Кремле. [12+]
1.15 Большие гонки.
[12+]
2.30 Модный приговор. [6+]

3.15 Давай поженимся!
[16+]
3.55 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 «Мой близкий
враг». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Синее озеро».
[12+]
1.20 Х/ф «Пока живу,
люблю». [12+]

18.05 Х/ф «Тихие люди».
[12+]
22.00 События.
22.15 Хроники московского быта. [12+]
23.05 «Прощание». [16+]
23.45 Д/ф «Удар властью.
Галина Старовойтова».
[16+]
0.25 Специальный репортаж. [16+]
0.55 Хроники московского
быта. [12+]
1.35 Хроники московского
быта. [12+]
2.15 Хроники московского
быта. [12+]
2.55 Хроники московского
быта. [12+]
3.35 Х/ф «Испытательный
срок». [0+]
5.10 «Прощание». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 АВГУСТА

6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Под знаком
Красного Креста».
9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «Прощальные
гастроли».
11.50 Д/ф «Дикие Анды».
12.45 Д/с «Эффект бабочки».
13.15 Д/ф «Вспоминая
Николая Фадеечева».
13.55 Венский ШтраусФестиваль оркестр. Дирижер Питер Гут.
14.50 Х/ф «Сайонара».
17.15 Д/с «Предки наших
предков».
18.00 Линия жизни.
18.55 Д/с «Забытое ремесло».
19.10 Х/ф «Инспектор
Гулл».
21.30 Д/с «Мифы и монстры».
22.15 Х/ф «Сбрось маму с
поезда».
23.40 Клуб 37.
0.50 Х/ф «Прощальные
гастроли».
2.00 Д/ф «Дикие Анды».

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Тонкий лед».
[16+]
8.10 Х/ф «В зоне особого
внимания». [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» .
[12+]
11.15 «Видели видео?»
[6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?»
[6+]
13.50 Премьера. «На
дачу!» с Ларисой Гузеевой.
[6+]
15.00 Большой праздничный концерт ко Дню
Воздушно-десантных войск. [12+]
16.30 Д/ф Премьера. «Я десант!» [12+]
17.20 «Русский ниндзя».
[12+]
19.15 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 Премьера. «Щас
спою!» [12+]
0.45 Большие гонки. [12+]
1.55 «Моя мама готовит
лучше!» [0+]
2.45 Модный приговор.
[6+]
3.30 Давай поженимся!
[16+]
4.10 Мужское / Женское.
[16+]

6.30 Х/ф «Неисправимый
лгун». [6+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 «Полезная покупка».
[16+]
8.20 Х/ф «Вместе с Верой». [12+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Большая семья». [0+]
14.00 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]

4.25 Х/ф «Мой папа лётчик». [12+]
6.00 Х/ф «Серебристый
звон ручья». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Впереди день».
[12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.00 Х/ф «Мой папа лётчик». [12+]
2.40 Х/ф «Серебристый
звон ручья». [12+]
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6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Под знаком
Красного Креста».
9.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
9.50 Х/ф «Инспектор
Гулл».
12.10 Диалоги о животных.
12.55 Дом ученых.
13.25 Балет «Жизель».
15.10 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
16.25 По следам тайны.
17.10 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым».
18.05 Пешком...
18.35 Д/ф Людмила Зыкина. «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр».
21.30 Д/с «Мифы и монстры».
22.15 Х/ф «Поездка в
Индию».
0.55 По следам тайны.
1.40 Х/ф «Матрос сошел
на берег».

5.50 Х/ф «Храбрые жёны».
[12+]
7.20 «Фактор жизни».
[12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 «Ура, каникулы!»
Юмористический концерт.
[6+]
9.20 Х/ф «Ва-банк». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Мачеха». [0+]
13.50 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «90-е. Голые
Золушки». [16+]
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина». [16+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.20 Х/ф «Миллионерша». [12+]
21.30 Т/с «На одном дыхании». [16+]
0.00 События.
0.15 Т/с «На одном дыхании». [16+]
1.00 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+]
2.50 Х/ф «Вместе с Верой». [12+]
4.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом».
[12+]
5.20 Хроники московского
быта. [12+]
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Госавтоинспекция
информирует

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля
2020 года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», а также
приказом МВД России от 9 июня 2020 г.
№ 410, водительские удостоверения,
срок действия которых истёк в период с
1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными
для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации до 31 декабря.
Для замены таких водительских удостоверений реализована дополнительная возможность подачи заявления посредством
электронной почты 191gibdd50@mvd.ru.
Для замены водительского удостоверения указанным способом необходимо
во вкладке «Контакты» главной страницы
официального сайта Госавтоинспекции в
разделе «Подразделения Госавтоинспекции» выбрать экзаменационное подразделение, в котором вы хотите заменить
водительское удостоверение, и направить
комплект документов по указанному там
адресу электронной почты.
В письме необходимо прикрепить сканобразы следующих документов:
– заявление;
– документ, удостоверяющий личность;
– медицинское заключение;
– водительское удостоверение (при наличии);

– квитанция об уплате государственной
пошлины (по желанию).
Также рекомендуем указать номер телефона для обратной связи. В случае принятия положительного решения по заявлению, с вами будут согласованы время
и дата личного посещения подразделения
Госавтоинспекции для оформления водительского удостоверения.
При посещении подразделения в назначенное время необходимо будет представить оригиналы документов, которые были
направлены вами по электронной почте
при подаче заявления.
Обращаем внимание, что государственная пошлина должна быть уплачена до подачи заявления. В случае отсутствия информации, подтверждающей
ее уплату, вам будет отказано в приеме
заявления на замену водительского удостоверения.
Также вы можете подать заявление
на замену водительского удостоверения
через Единый портал государственных
услуг, многофункциональные центры
или обратившись непосредственно в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции путём системы электронной
очереди.
Начальник РЭО ОГИБДД
МУ МВД России «Люберецкое»
подполковник полиции
Андрей ВОВНА

МЫ В СОЦСЕТЯХ
https://vk.com/lubgazeta

https://www.instagram.com/
lubgazeta/

https://ok.ru/lubgazeta

https://twitter.com/
er2Fjv4cmC46OYi

Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Щ
З/П от 38 500 руб. НА РУКИ
КИ
+ ОПЛАТА ПЕРЕРАБОТОК
АДРЕС: ТОМИЛИНО,
НОВОРЯЗАНСКОЕ ШОССЕ,
23 КМ, СТР. 21
8 916 975 17 05, Александр Б
Борисович
звонить с 10.00 до 18.00

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 •
• 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

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

• РАБОТА •
• УБОРЩИЦА, 5/2, 08.00-17.00, 24300 руб.
на руки. Уборка служебных и производственных помещений,
г. Дзержинский.
Тел. 8-967-147-92-38, Ригина Фаритовна
• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п от 38500
руб на руки + оплата переработок. Адрес: Томилино, Новорязанское шоссе, 23 км, стр 21.
Тел. 8-916-975-17-05, Александр Борисович
(звонить с 10 до 18 часов)

