ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАША ГОСТИНАЯ

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Сначала любить,
а потом учить.
К юбилею
Ирины
Снегирёвой

Интервью
с Заслуженной
артисткой РСФСР
Маргаритой
Корабельниковой

О сроках социальной
газификации.
Жители смогут
не платить за
подведение топлива
к их участкам
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ!

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
И НЕ ТОЛЬКО
В Люберцах продолжаются
работы по комплексному благоустройству дворовых территорий.
Завершены работы по цветочному оформлению. В рамках летнего благоустройства высажено
порядка 236 тысяч цветов. На
минувшей неделе по просьбам
жителей по трём адресам выполнили работы по обустройству пешеходных дорожек – у дома № 68
по улице Инициативной, у дома
№ 9 в посёлке ВУГИ, у дома № 11
по улице Шевлякова.
В текущем году в городском
округе Люберцы будет комплексно благоустроено 38 дворовых
территорий, установлено 33 детских площадки и 14 спортивных
площадок, оборудовано 3 универсальных спортивных коробки.
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Спасаемся от жары
Центральный парк культуры и отдыха,
24 июня 2021 г.

Фото Богдана Колесникова

Раздача питьевой воды организована из-за жары в общественном транспорте городского округа Люберцы. В связи
с жаркой погодой сотрудники
транспортных компаний в часы
пик бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду.
Чтобы людям легче было переносить жару, в общественном
транспорте, который обслуживают компании «Автоколонна 1787»,
«Ранд-Транс»,
«Стаффтранс»,
«Фабула», «Стаффтранс-1», организована раздача питьевой воды.
В такую жаркую погоду, когда
температура бьёт все возможные
рекорды, жителям округа следует
избегать долгого пребывания на
солнце, пить как можно больше
воды, отказаться от необязательных поездок в часы пик.

УБОРКА НА ДОРОГАХ
Ежедневно на муниципальной
дорожной сети работают пять
комбинированных дорожных
машин для механизированной
уборки дорог, пять тракторов
для мойки тротуаров, четыре
единицы техники для очистки
тротуаров, четыре погрузчика
и четыре самосвала на уборке
и вывозе смёта. В работах задействовано 37 человек.
Уборка улично-дорожной сети
городского округа продолжается
ежедневно. Проводятся работы по
механизированной мойке дорог и
тротуаров, уборке остановочных
пунктов. За чистоту муниципальной сети дорог отвечает МБУ
«Люберецкое ДЭП», предприятие
убирает в центральной, восточной, северной частях города и в
микрорайоне 7-8.
Жителей городского округа
по вопросам уборки проезжей
части и тротуаров просят обращаться по тел: 8 (495) 509-11-04,
8 (495) 503-30-45 или
написать на электронную почту:
admluberdor@yandex.ru.

К СВЕДЕНИЮ

Работа в команде
В сентябре истекает срок полномочий депутатов Государственной Думы Российской Федерации VII созыва. В Люберцах 23 июня
об итогах своей пятилетней работы в нижней палате парламента
рассказала Лидия Антонова.

В начале выступления Лидия Николаевна обратила внимание на то,
что за 5 лет Комитетом ГД по образованию и науке, членом которого
она является, были рассмотрены
133 законопроекта, 45 из них приняты ГД и стали федеральными
законами. А также рассказала о результатах работы Экспертных советов при Комитете, которые координирует. Один касается социального
образования, в том числе вопросов,
связанных с обучением и воспитанием детей с ОВЗ. Второй – профессионального образования.
– Как депутат я получила более
1,5 тысяч обращений от жителей,
темы были обозначены разные:
законодательные
инициативы,
инфраструктура, ЖКХ, собственность на жильё, образование и
наука, социальная защита, – отметила Антонова.
Тема образования, а для меня
она наиболее важная, не раз под-

нималась в обсуждениях на самых
разных уровнях. Было разработано
несколько законопроектов, внесено
множество поправок. Например,
благодаря внесённым изменениям
в Федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»
и статью 37 закона «Об образовании в РФ», ученики начальных классов по всей стране обеспечиваются
бесплатным горячим питанием.
В своём выступлении она останавливалась и на других важных
задачах, которые за 5 лет удалось
решить, работая в команде с депутатами.
В заключение Лидия Николаевна
отметила, что ей всегда комфортно
работать с коллективом, который
она любит и уважает. Но когда
любовь и уважение взаимны – трудиться комфортнее вдвойне.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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БУДЬ В КУРСЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
В нашем городском округе во
вторник состоялись публичные
слушания по проекту изменений
в Устав муниципального образования, сообщил заместитель
главы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.
Согласно решению, принятому
на заседании Совета депутатов
городского округа Люберцы, на
22 июня были назначены публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального
образования.
«В частности вносятся изменения в ст. 12 Устава. Они связаны
с уточнением полномочий органов
местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления», – отметил Криворучко.
Он уточнил, что закрепляются
гарантии прав граждан, участвующих в разработке и внесении
проектов инициативного бюджетирования, имеющих приоритетное значение для жителей соответствующих территорий, с целью
сохранения сути инициативного
бюджетирования на муниципальном уровне.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Cертификаты на жильё

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий
накануне Дня медицинского
работника торжественно поздравил врачей и медсестёр с
профессиональным праздником и вручил им 13 сертификатов на жильё, а также награды,
грамоты и благодарности.

«Больше года весь мир борется
со страшной бедой – пандемией
коронавируса. Первые, кто столкнулся с доселе невиданным заболеванием, – это наши медики.
Каждый день они делают всё возможное, чтобы остановить распространение инфекции. Порой и ценой собственной жизни. Спасают

Задумайтесь
о вакцинации!
В городском округе 1 июля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий» снова откроют временный
ковидный госпиталь на 189 коек, сообщил глава муниципалитета
Владимир Ружицкий.
Он вместе с вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным в среду провёл выездное совещание на объекте.
«В городском округе Люберцы разворачиваются дополнительные ковидные койки. Начаты работы по переоборудованию ФОКа «Люберецкий» (улица 8 Марта, дом № 6а) во временный стационар для больных
коронавирусом. В учреждении будет оборудовано 189 коек, 20 из них
– реанимационные. Всё необходимое для переоборудования ФОКа у
нас есть. В настоящее время ведём работу по подбору медицинского
персонала. Стационар будет готов принять пациентов 1 июля», – отметил Ружицкий.
Он подчеркнул, что в Московском регионе – пик заболеваемости
COVID-19.
«Убедительно прошу вас, будьте осторожны! Не рискуйте здоровьем,
соблюдайте все предписанные меры предосторожности. Но главное –
задумайтесь о вакцинации. Это единственный путь остановить пандемию! Берегите себя», – добавил Ружицкий.

Поддержка и
развитие бизнеса

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе
с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско принял участие в
конференции «Медиация – современный тренд разрешения споров в бизнесе и семье», организованной сообществом «Нежный
бизнес» в Московской области и Национальной ассоциацией профессиональных медиаторов «Паритет».
Мероприятие прошло в ДС «Триумф» с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.
Обсудили альтернативные методы решения судебных споров, возможность предоставления дополнительных инструментов для мирного
выхода из конфликтных ситуаций, учреждение премии «Нежный грант»,
создание пространства для развития предпринимательской инициативы
и привлечение внимания общественности к передовым технологиям ведения бизнеса и внедрения лучших передовых практик.
Глава поблагодарил руководителя движения «Нежный бизнес» в Люберцах и куратора сообщества в Московской области Наталью Муравьеву за активную работу в округе.

АКЦИЯ

Cвеча памяти

ЗАЯВКА ОДОБРЕНА
«Фонд кино» одобрил заявку на оснащение современным
цифровым
кинотеатральным
оборудованием зала Красковского культурного центра городского округа Люберцы, сообщили в комитете по культуре
администрации муниципалитета.
По результатам процедуры отбора к оказанию поддержки в
рамках национального проекта
«Культура» с целью оснащения
современным цифровым кинотеатральным оборудованием утверждены 122 кинозала из 53 субъектов
Российской Федерации.

они и от других, не менее опасных
заболеваний. Мы, со своей стороны, в рамках президентского проекта делаем всё возможное, чтобы помочь нашим врачам: строим
новые медицинские учреждения,
оснащаем поликлиники и больницы современным оборудованием,
предоставляем медикам жильё.
13 врачей стали обладателями
сертификатов на жильё», – отметил Ружицкий.
«Каждый день, превозмогая
усталость, не думая о смертельной опасности, вы спасаете жизни
людей. Низкий вам поклон! Желаю в первую очередь здоровья,
семейного благополучия, достатка, благодарности от пациентов»,
– добавил Ружицкий.
На торжественном мероприятии медработников поздравили
депутаты Мособлдумы, члены
партии «Единая Россия» Дмитрий
Дениско и Игорь Коханый. Они
вручили отличившимся врачам
и медсёстрам благодарности от

председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.
«Подводя итоги пятилетней
программы партии, можно сказать, что общими усилиями в Подмосковье мы достигли хороших
результатов в здравоохранении.
Продолжительность жизни увеличилась до 71,9 лет. Младенческая
смертность снизилась на 23%. В
регионе построено и реконструировано 180 объектов здравоохранения, отремонтировано 890,
закуплено оборудования – 1300
единиц. Я постоянно держу на
контроле вопросы обеспечения
медоборудованием поликлиник
и больниц городского округа
Люберцы. Ещё много предстоит
сделать, наши жители должны
получать
квалифицированную
своевременную медицинскую помощь», – подчеркнул Дениско.
По словам Коханого, за 5 лет
старались максимально обновить
материально-техническую базу
МОЦОМД и ЛОБ. Для медучреждений муниципалитета за последние пять лет закуплено современное оборудование на сумму
порядка 50 миллионов рублей.

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАСУЩНАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
На минувшей неделе в Москве прошёл XX Съезд «Единой
России».
«Во многих регионах накопилось много проблем в ЖКХ – сети
изношены, устарели, местами нет
нормальных очистных сооружений, водостоков, канализации. В
этой связи предлагаю, начиная
со следующего года, поддержать
за счёт федеральных ресурсов
региональные проекты по модернизации и строительству систем
жизнеобеспечения. В качестве
первого шага выделить на эти цели
еще 150 млрд рублей. При этом
уделить особое внимание строительству современных очистных
сооружений», – сказал Путин.
Депутат Московской областной
Думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия»
Игорь Коханый отметил важность
строительства очистных сооружений для Подмосковья.
«Когда очистные сооружения
находятся в хорошем состоянии
– это комфорт для жителей и благоприятная экология для природы.
Мы много производим, много потребляем. Очистные сооружения
– это не блажь, это насущная необходимость. В непосредственной
близости от Люберец находится
станция аэрации, и её модернизация положительно скажется на
жизни люберчан, экологии нашего
округа и подмосковного региона в
целом», – подчеркнул Коханый.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

В ночь с 21 на 22 июня в Люберцах провели международную акцию «Свеча памяти»,
посвящённую 80-й годовщине

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, её
участники выложили из свечей фразу «80 лет – помним»,

говорится в сообщении прессслужбы местного отделения
партии «Единая Россия».
В акции участвовали сотрудники администрации муниципалитета, члены Российского
союза молодёжи и молодёжного
парламента Люберец, студенты
РТА и активисты МГЕР. Провёл
мероприятие депутат местного
Совета, член фракции «Единая
Россия» Александр Мурашкин.
Оно было организовано в рамках
партийного проекта «Единая Россия» «Живая история».
«Это ежегодное мероприятие,
в его рамках молодёжные организации округа зажигают свечи.

В этом году мы выложили фразу
«80 лет – помним», используя для
этого около 1,5 тысяч свечей. Также мы почтили память погибших
минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный
огонь», – сказал Мурашкин.
22 июня – День памяти и скорби,
в 2021 году – это 80-я годовщина
начала Великой Отечественной
войны. Летом 1941 года началась
самая кровопролитная война в
истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.
Полоса подготовлена по
материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Сначала любить, а потом учить
Почётный работник общего образования Российской Федерации кандидат педагогических наук Ирина Снегирёва 11 июня принимала поздравления с юбилеем. В
этот день было много звонков от родных, друзей и коллег, учащихся, их родителей
и, конечно, выпускников.
Директор люберецкой гимназии № 16 «Интерес», ставшей первым в Подмосковье образовательным комплексом, состоящим из школы и детского сада, обожает
творчество Достоевского, Булгакова, Лермонтова, Пастернака и Джерома Сэлинджера. Вместе с мужем она часто посещает театры, с удовольствием слушает оперу и очень любит путешествовать. А ещё – Ирина Валерьевна около 10 лет коллекционирует гжельские фигурки литературных, сказочных и мультипликационных
персонажей. Они украшают её кабинет в главном корпусе гимназии на проспекте
Гагарина в Люберцах.
Заслуженный работник образования Московской области И.В. Снегирёва человек
целеустремлённый, она чётко знает и понимает, что хочет от себя и окружающих.
Того же требует от коллег-учителей. И это справедливо, ведь гимназия № 16 «Интерес» входит в сотню лучших школ Подмосковья. Значит, надо держать планку!

– Ирина Валерьевна, знаю, что Вы не
из учительской семьи. Кто же всё-таки
оказал наибольшее влияние на выбор
будущей профессии?
– Мой отец Валерий Вениаминович Снегирёв по образованию инженер, он всю
жизнь проработал в Московском НИИ приборной автоматики, а Антонина Егоровна,
моя мама, – кандидат биологических наук,
она научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии
и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Поэтому, отступив от вопроса, хочу сказать,
что у меня даже сомнений не возникало,
вакцинироваться от коронавируса или нет.
Ведь людей, которые создали эту вакцину,
я знаю лично. Привилась ли я? Конечно! И
ничуть об этом не сожалею, поскольку понимаю, что это действительно необходимо.
Родилась я в Москве, но вскоре наша семья переехала в Химки. Здесь я окончила
начальную школу, и мы снова вернулись в
столицу, жили недалеко от станции метро
«Щукинская». Поэтому оканчивала я московскую школу № 201 ордена Трудового
Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. До школы, находящейся рядом с
«Войковской», от дома добиралась на двух
трамваях. До сих пор с улыбкой вспоминаю,
как мы с удовольствием прогуливали уроки
в кинотеатре «Варшава» и отдыхали в расположенном рядом с ним сквере. Романтика детства.
Именно 201-я школа абсолютно определила мои планы и желание стать учителем
русского языка и литературы. И во многом
я благодарю за это Зинаиду Николаевну
Кулакову, своего мудрого учителя словесности. Хотя о том, что стану учительницей,
я действительно верила уже с детства. Почему? Наверное, потому что люблю всем
всё объяснять. (Улыбается).
Окончив школу, а я была отличницей, в
1983 году поступила в Московский государственный педагогический институт имени
В.И. Ленина. Курс был экспериментальный:
мы учились на дневном отделении, но с 3-го
года обучения наши занятия начинались с
часу, а в первой половине дня мы обязательно должны были работать в школе.
Меня, студентку 3 курса, приняли учите-

лем русского языка и литературы в одну из
школ на «Полежаевской». Получив диплом,
ещё несколько лет здесь поработала, а затем меня пригласили завучем в школу, расположенную ближе к дому. И я перешла.
Там проработала почти десять лет. И в 1999
году, уже проживая с семьёй – мужем и маленькой дочкой – в Люберцах, устроилась
в среднюю общеобразовательную школу
№ 24. Её местоположение мне было очень
удобно, потому что дочку я водила в находящийся по соседству детский сад № 42.
Уже через год А.А. Недугов, директор
школы, предложил мне должность заместителя директора по методической работе. Параллельно продолжала вести уроки
русского языка и литературы. Однако так
сложились обстоятельства, что вскоре Анатолий Александрович серьёзно заболел, и в
течение года я исполняла обязанности директора. Выйдя с больничного, он сложил
с себя полномочия руководителя, а на его
место назначили меня. К слову, через год
Анатолий Недугов вернулся в 24-ю школу и
стал работать заместителем директора по
безопасности. Сегодня он находится на заслуженном отдыхе, но наши тёплые дружеские отношения сохранились.
С 2003 года Ирина Валерьевна стояла у
руля школьного корабля. За это время благодаря работе всего коллектива учреждение сначала стало школой с углублённым
изучением английского языка, а с 2007 года
– гимназией.
За те 10 лет, что И.В. Снегирёва была директором, она, пожалуй, сделала здесь всё,
что было в её силах. Как человек неутомимый и не любящий стоять на одном месте,
она хотела перемен.
В конце 2012 года гимназия № 24 торжественно отпраздновала 50-летие со дня
основания, а весной 2013-го Ирина Валерьевна как учитель русского языка и литературы довела до конца два одиннадцатых
класса. По сути, здесь её почти ничего уже
не держало. А тем более почти за полгода до этого люберецкое руководство, возложив на И.В. Снегирёву все надежды, а
вместе с ними заботы и трудности, предложило Ирине Валерьевне взяться за школуновостройку, возводимую на проспекте Гагарина. И она с энтузиазмом согласилась.
27 января 2013 года я впервые побывала
на стройплощадке. Фундамент уже готов,
ставили первую плиту будущей школы.
Строители, не нарушая традиции, попросили меня положить денежку под плиту и
разбить об неё бутылку шампанского. После удара бутылка разлетелась на мелкие
кусочки, а на плите вырисовалась мордочка домовёнка, который, я уверена, всегда
будет оберегать нашу школу.
– Откройте тайну, где же находится та
плита, под которой тогда поселился домовой?
– Кузя живёт под кабинетом директора.
– Знает, где жить!
А Вы, получается, летом 2013 года
были уволены переводом из 24-й гимназии в 16-ю?
– Да, с 1 августа. До этого продолжала
работать в гимназии № 24, а также курировала строительство доверенной мне
школы, оформляла документы, подбирала

коллектив… Пришла я в 16-ю гимназию с
командой. Здание школы возвели всего за
7 месяцев, но у меня с коллегами было время на то, чтобы выстроить концепцию развития школы.
– Расскажите, как рождалось название
«Интерес»?
– Ничему невозможно научить детей,
если у них нет к этому интереса. В первую
очередь их надо мотивировать на учёбу, на
получение знаний. У нас есть «умные перемены», на которых ребята участвуют в викторинах, проходят различные квесты; раз
в месяц мы проводим интеллектуальные
игры. Словом, у нас много интересного и
познавательного.
– Полагаю, каждый второй ребёнок
захочет учиться в такой школе. Да мест
на всех не хватит, несмотря на то, что
несколько лет назад был введён в эксС ЛЮБИМЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ,
1969 ГОД

плуатацию второй корпус гимназии –
«Вектор».
– В первый класс мы зачисляем детей согласно закреплённой за нами территорией.
А уже с 5 класса принимаем только по результатам тестирования, так как у нас все
классы профильные (естественно-научный,
гуманитарный, юридический и физикоматематический), с углублённым изучением отдельных предметов.
Гимназия тесно сотрудничает с Первым
Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова,
Российской таможенной академией, а также Московским государственным областным университетом.
Спросите, почему второй корпус – «Вектор»? Здесь всё намного проще. В этом
здании мы сосредоточили только физикоматематическое и естественно-научное
(медицинское) направления, а в «Интересе»
сохранили гуманитарное и юридическое.
Так что «Вектор» лишь указывает на техническую направленность в образовании.
– Но ведь при гимназии ещё работает
дошкольное отделение. Полагаю, в нём
тоже есть своя изюминка?
– В детском саду, открывшемся в 2015
году, малыши тоже постепенно начинают
работать с современными технологиями.
Есть цифровая теплица и очень много разных конструкторов. Мы мотивируем малышей на естественно-научное направление,

ставя природные эксперименты; на моделирование и конструирование, а
также на развитие речи.
Здесь 9 групп, это около
250 детей.
– Много ли в гимназии
молодых, не имеющих
опыта учителей?
– Всего в учреждении
трудятся более 100 учителей, из них – 12 молодых
специалистов. Недавние
выпускники педагогических вузов, которых я приняла на работу, свободны в мыслях и более
амбициозны, но при этом порой слишком
самоуверены. Лишний раз они не обратятся
за советом к опытному учителю, а зря. Хотя
«случайных людей» среди наших молодых
педагогов, я уверена, нет. Вижу искорки в
их глазах. Это увлечённые учителя!
Кстати, отличие нашей гимназии от многих других общеобразовательных учреждений в том, что мы учим и наших учителей.
Коллектив должен иметь равные требования к ученикам и создавать для детей одинаковые условия. Так гимназистам будет
намного комфортнее! Требования должны
быть одни и те же и к системе оценивания,
и к проведению урока, и к поведению ребёнка.
– Но ведь каждый учитель считает свой
предмет самым важным, не так ли?
– Кто бы возражал! И я согласна с этим.
Но если ты можешь преподавать свой предмет так, что ребёнок считает его самым
главным в жизни, – это прекрасно!
– Настоящий учитель – какой он?
– Главным мотивом всех его действий
и поступков является любовь. А ещё – он
подсознательно способен к самопожертвованию. Мы в любой ситуации будем защищать детей.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
И.В. Снегирёвой
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«Взял» колесо обозрения
На территории Наташинского парка 22 июня установлен
новый мировой рекорд по силовому экстриму.
му.
«Самый сильный человек Кузбасса» Валерий
рий Остапенко прокрутил «чёртово колесо» высотой 41 метр
и весом 141 тонну на расстояние 1 метр 90 см
м за 1
минуту и 45 секунд. Рекорд зафиксировал презирезидент организации «Федерация силового экстрима
има
России», главный тренер сборной России по сииловому экстриму Василий Грищенко. А готовил
л
силача к этому достижению автор несколькихх
мировых рекордов Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Колесо
обозрения в Люберцах считается самым высоким в Подмосковье. Валерий Остапенко сумел
прокрутить его, держась только за верёвку и
опираясь на основание конструкции. Подобные мероприятия подтверждают тот факт, что
о
Московская область имеет большой потенциал
ал
для развития силового экстрима».
Министерство физической культуры и спорта
Московской области
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19:00 «Открытый диалог», ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», Я - ИМИТАЦИЯ.
ГРИМ, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», Я - ИМИТАЦИЯ.
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ,
12+
20:45 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 23 серия,
16+
21:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 24 серия,
16+
21:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «КОРОЛЬ
СЛОН», 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Д/Ф «Федерация-2020», 16+

16:30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ», 07 серия, 16+
17:30 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», ЦЫГАНЕ,
12+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», ДРЕЗДЕН. ВСЯ
КРАСОТА НЕМЕЦКОЙ
КУХНИ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ЯРКИЙ МИР, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ТАЙНЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, 12+
20:45 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 25 серия,
16+
21:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
05:00 Х/Ф «КОРОЛЬ
ДВА СЫНА», 26 серия,
СЛОН», 6+
16+
06:30 М/Ф Сборник
21:45 Проект «Планета
мультфильмов, 6+
ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
22:00 Х/Ф «НЕ ОГЛЯДЫ07:30 Д/Ф «ФедераВАЙСЯ», 16+
ция-2020», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
08:00 Программа «Фит23:30 Х/Ф «НЕ ОГЛЯДЫнес дома», 12+
ВАЙСЯ», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ», 07 серия, 16+ 00:30 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕН- 20 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ,
ТЫ», ЯРКИЙ МИР, 12+
10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕН- 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ТЫ», ТАЙНЫ ЭКСПЕРИВКУСОВ», ДРЕЗДЕН. ВСЯ
МЕНТОВ, 12+
КРАСОТА НЕМЕЦКОЙ
10:30 Программа «ФитКУХНИ, 12+
нес дома», 12+
10:45 Программа «Актив- 02:15 Т/С «РАЗВЕДЧИное долголетие» для тех, ЦЫ», 03 серия, 16+
03:15 Проект «Планета
кто дома, 12+
11:00 Программа «Даты», ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА 2», 03:45 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», ЦЫГАНЕ,
20 серия, 12+
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 25 серия,
16+
13:00 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 26 серия,
16+
05:00 Х/Ф «НЕ ОГЛЯДЫ13:30 Проект «Планета
ВАЙСЯ», 16+
ТВ», 12+
06:30 М/Ф Сборник
13:45 Программа «Актив- мультфильмов, 6+
ное долголетие» для тех, 07:15 Новости ЛРТ, 16+
кто дома, 12+
07:30 Д/Ф «Федера14:00 Программа «Даты», ция-2020», 16+
ЛРТ, 12+
08:00 Программа «Фит14:15 М/Ф Сборник
нес дома», 12+
мультфильмов, 6+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И 08:30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ
ВСЕРЬЁЗ», 12+
ЛЮБОВЬ», 08 серия, 16+
15:15 Т/С «РАЗВЕДЧИ09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНЦЫ», 03 серия, 16+
ТЫ», СТРАННЫЕ ИГРЫ,
16:15 Новости ЛРТ,
12+
16+
10:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ

00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
19 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», АБХАЗИЯ.
СТРАНА АДЖИКИ, 12+
02:15 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 02 серия, 16+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», CОЧИ,
12+

ЧЕТВЕРГ
1 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
2 ИЮЛЯ

СКАЧОК», РОБОТОТЕХНИКА, 12+
10:30 «Открытый диалог», ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
21 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 27 серия,
16+
13:00 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 28 серия,
16+
13:30 «Открытый диалог», ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 04 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ», 08 серия, 16+
17:30 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», КАЛМЫКИЯ, 12+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», ОСЕТИЯ. УЖИН
ДЛЯ ЧЕМПИОНА, 12+
19:00 «Открытый диалог», ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СТРАННЫЕ ИГРЫ,
20:15 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», РОБОТОТЕХНИКА, 12+
20:45 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 27 серия,
16+
21:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 28 серия,
16+
21:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «СТОУН», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СТОУН», 16+
00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
21 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», ОСЕТИЯ. УЖИН
ДЛЯ ЧЕМПИОНА, 12+
02:15 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 04 серия, 16+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», КАЛМЫКИЯ, 12+
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Когда я переступил порог её гостеприимного дома, актриса радушно
улыбнулась и предложила расположиться там, где нам будет удобнее
пообщаться. И я присел к столу.
– Ноги уже плохо ходят, поэтому
по дому я передвигаюсь медленно,
– признаётся Маргарита Павловна,
приближаясь к столу. – Зрение тоже
подводит, но я всё равно не могу без
чтения. Сейчас перечитываю Тургенева. Недавно закончила «Отцы и
дети», «Новь» и «Бретёр», теперь
небольшие рассказы читаю.
Артистка присела на диванчик
возле стола и с лёгким кокетством
и присущим ей чувством юмора,
поправляя волосы, продолжила:
«Ты жениха бы мне нашёл. Пусть
ему лет 70 будет, а там разберёмся. Хотя можно и помоложе. Только
мой возраст пусть останется в тайне. (Смеётся). Ну хорошо, настроение друг другу мы подняли, теперь
переходим к делу».
– Маргарита Павловна, минуло
уже 80 лет с того дня, когда началась Великая Отечественная, самая кровопролитная и страшная
война в истории нашей страны…
Каким Вам запомнилось лето сорок первого?
– Родилась я в подмосковном
городе Мытищи. Но никак не в
Кишинёве, о чём часто ошибочно
указывают многие источники. Павел Алексеевич, мой отец, был разведчиком, работал в НКВД. А мама
Мария Павловна трудилась в Министерстве иностранных дел СССР.
Четыре класса я успела окончить, и началась война. Когда в
июле 1941 года немецкая авиация
стала бомбить Москву, нас с мамой
отправили в эвакуацию в Челябинскую область, в город КаменскУральский. Пробыли мы там около
года и вернулись обратно. Снова
продолжила учёбу в школе.
Отца я подолгу не видела, но при
этом понимала, что если домой
иногда приносят ведро капусты,
значит, он жив…
– Ваше детство опалила война.
Когда Вас посетила мысль о том,
что хотите стать актрисой?
– Это было ещё в школе. Ведь я
постоянно участвовала в художественной самодеятельности, была
задействована во многих творческих постановках. Мне это нравилось. Помню, на одном из литературных вечеров, прочитав отрывок
из «Руслана и Людмилы», краем
уха услышала, как один из педагогов кому-то обмолвился, мол, «артистичная девчонка».
Честно говоря, была б моя воля
окончить всего семь классов, я б
так и сделала. Ведь все мои мысли
уже были о сцене, а не об учёбе. Но
я прекрасно понимала, что школу
нужно окончить – и чем успешнее,

Заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова, 19 июня отметившая юбилей,
давно ушла из профессии и больше десяти лет назад навсегда уехала из столицы в родное
Подмосковье. Именно здесь, на даче в Загорянке, где Маргарита Павловна проживает со своим любимым преданным другом – псом по кличке Фрэй, состоялась наша встреча.
Актриса оставила значительный след в истории нашего кинематографа, отечественной
мультипликации и культуры в целом. Свой неповторимый голос она подарила сотням детей,
а иногда и взрослым, которых в течение нескольких десятилетий озвучивала, дублируя советские и зарубежные фильмы.
Именно Корабельникова в 1965 году стала первой ведущей детской телепрограммы «Будильник».
Исполнительница главных ролей в радиопостановках «Дюймовочка», «Мальчик с пальчик»,
«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», она записывала грампластинки, и довольно
скоро талант привёл артистку на легендарный «Союзмультфильм». Её звонкий голос, артистизм и харизма здесь были очень кстати.
Достаточно сказать, что именно голосом Маргариты Павловны в советских мультиках разговаривают всеми любимые Умка, Антошка и Бибигон. Озвучивала она и близняшек Олю и
Яло в сказке «Королевство кривых зеркал», «Вождя Краснокожих» Джонни Дорсета в фильме
«Деловые люди», Ванюшку в «Судьбе человека» – всего более сотни картин.
тем лучше для меня, поскольку при
– Первое время регулярно, но
поступлении в театральное учи- со временем многие обзавелись
лище могут запросто заглянуть и семьями, кто-то и вовсе ушёл из
в аттестат. А если там всё худо?.. профессии, и мы постепенно расПоэтому азы науки я порой пости- терялись. Знаю, что Ирины уже нет
гала через не могу.
в живых, а вот Олегу хочу пожелать
Пришлось нашей семье испы- здоровья и бодрости духа.
тать и трудности послевоенной
– По какой причине не сложизни. Родители мои развелись, и жились Ваши отношения с теачтобы хоть как-то помочь маме, мы тром?
с двоюродным братом продавали
– Ну, почему не сложились? Один
на рынке в Мытищах писезон я пророжки, испечённые нашей
КАДР ИЗ К/Ф
бабушкой Пашей. И на
«ДЕЛОВЫЕ
вырученные денежки поЛЮДИ»
купали продукты первой
необходимости.
– После окончания
школы
целенаправленно поступали в
Театральное училище
им. Щукина или рассматривались и другие
варианты?
– Думала о Школестудии МХАТ. Но так
совпало, что вместе со
мной туда показывалась
девчоночка, с которой
и по комплекции, и по
харизме мы были очень
похожи. Однако у неё в
кармане был козырь:
КАДР ИЗ К/Ф
она – дочка какого-то
«КОРОЛЕВСТВО
влиятельного человека.
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
»
Сейчас уж не помню,
может, какой-нибудь известной артистки, хотя
КАДР ИЗ М/Ф
это теперь и не имеет
«УМКА»
значения. Главное, что
её, разумеется, взяли, а мне лишь дали
рекомендацию – показаться в Щукинское
училище.
Немного
расстроившись, но не
опуская руки, я отправилась туда. Успешно
прошла тур за туром,
и меня приняли.
– Художественным руководителем
курса стал известный театральный
актёр, режиссёр и
педагог Иосиф Моисеевич Толчанов.
Выпуск состоялся в 1953 году, но
почти весь курс
разлетелся по городам СССР. В
Москве осталось
всего несколько
человек, в том
числе Олег Стриженов и Людмила Перепёлкина.
Однокурсники
поддерживали
между собой отношения после
окончания училища?

КАДР ИЗ М/Ф
«АНТОШКА»

КАДР ИЗ К/Ф «О
ГОНЬ,
ВОДА И... МЕДН
ЫЕ ТРУБЫ»

5

Я работала со многими известными режиссёрами. До сих пор вспоминаю кинорежиссёра Михаила
Калика. И актёра Марка Бернеса,
с которым мне часто приходилось
работать на дубляже. Он был очень
щедрым, бескорыстным и доброжелательным человеком.
У меня сложились очень тёплые и
дружеские отношения со знаменитым кинорежиссёром Александром
Артуровичем Роу. Поэтому он не
только приглашал меня озвучивать
детей в своих добрых сказках, но
и подарил мне несколько небольших ролей – в фильмах «Морозко»,
«Золотые рога», «Огонь, вода и…
медные трубы».
– В 1965 году Вы стали первой
ведущей телепрограммы «Будильник». С чего всё начиналось?
– Нескольких артистов пригласили в студию и предложили попробовать себя в роли ведущего

МАРГАРИТА
КОРАБЕЛЬНИКОВА,
ЛЕМБИТ УЛЬФСАК
И ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР
НА ВСТРЕЧЕ С ДЕТЬМИ

служила в Театре имени М.Н.
Ермоловой, а потом несколько
лет выходила на сцену Московского драматического театра
(позже сменил название на Театр на Малой Бронной, – прим.
авт.). Но начались какие-то недоразумения. И необязательно
по злому умыслу. Мне это было
ни к чему, и театр я решила покинуть. Навсегда!
Но из искусства я не ушла.
Меня постоянно приглашали
озвучивать мультипликационных героев, а также детей – в
сказках и художественных фильмах. Занималась я и дубляжом
зарубежных картин.
Голосом Маргариты Павловны
говорят Умка, Антошка и Бибигон
в одноимённых мультфильмах.
Мариука в «Ореховом прутике»,
Заяц в «Трям! Здравствуйте!»,
Вовка в «Возвращении блудного попугая», Ворона в «Котёнке
с улицы Лизюкова», Зайчишка в
мультфильме «Дед Мороз и Серый
волк», некоторые герои в мультсериалах «Приключения Незнайки и
его друзей» и «Незнайка в Солнечном городе».
Свой голос актриса подарила
Оле и Яло в сказке «Королевство
кривых зеркал», Серёжке в «Журавушке», а в «Снежной сказке» –
главным героям Лёле и Мите.
Голос Корабельниковой украшает и многие зарубежные картины:
«Кнопка и Антон», «Крик с улиц»,
«В пустыне и джунглях»…

новой детской телепередачи. Одну
актрису попробовали, другую – всё
не то. «Чего ж здесь такого сложного? – поднялась я с места. – Представьте, что вы сидите у себя дома
и общаетесь не с телезрителями, а
с сидящим напротив вас собеседником». И мне предложили «подтвердить свои слова на деле». Я
попробовала, всё получилось.
Около трёх лет была бессменной
ведущей этой полюбившейся маленьким зрителям телепрограммы.
Но в один прекрасный день, когда
я вернулась из отпуска, на «моём»
месте уже сидела другая ведущая
– Валентина Леонтьева. Конечно, я
очень расстроилась, но жизнь-то на
этом не заканчивается.
– Тем не менее, Маргарита Павловна, в начале девяностых Вы
всё-таки ушли из профессии.
С чем это было связано?
– В театре к тому времени я уже
давно не работала, в кино абы в чём
сниматься не хотела, соглашалась
только на озвучивание мультфильмов и дублирование зарубежных
картин. Однако мой голос стал звучать уже не так, как мне хотелось.
И я постепенно ушла в тень. Хотя
ещё какое-то время участвовала в
творческих встречах со зрителями.
Конечно, безмерно скучаю
по работе, но теперь от этого я
очень далека…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
М.П. Корабельниковой
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3.05 Время покажет. [16+]
3.55 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 «Своя чужая».
[16+]
16.00 Т/с «Своя чужая».
[16+]
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 «Эксперт». [16+]
22.20 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.10 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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 «Своя чужая».
[16+]
16.00 Т/с «Своя чужая».
[16+]
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 «Эксперт». [16+]

22.20 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
17.45 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.50 ХX век.
1.55 Фестиваль в Вербье.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]

13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Петровка, 38. [16+]
15.10 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
16.55 Хроники московского
быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 Хроники московского
быта. [12+]
1.05 «Знак качества». [16+]
1.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифеншталь». [12+]
2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.50 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
4.10 Х/ф «Моя морячка».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК
29 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.10 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
17.30 Д/ф «Роман в камне».
17.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Эпизоды.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
1.00 ХX век.
2.05 Фестиваль в Вербье.
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Спортлото-82».
[0+]
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Петровка, 38. [16+]
15.10 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
16.55 Хроники московского
быта. [12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок».
[16+]
23.10 Д/ф «Это случается
только с другими». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 «Прощание». [16+]
1.05 Д/ф «Марк Бернес.
Страх убивает совесть».
[16+]
1.45 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно».
[12+]
2.25 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
3.45 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

СРЕДА
30 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Время покажет. [16+]
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]
23.00 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
0.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Наедине со всеми. [16+]
1.25 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 «60 минут». [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 «Эксперт». [16+]
22.20 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
15.00 Новости культуры.

15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Белая студия».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 ХX век.
1.50 Фестиваль в Вербье.
2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». [0+]
10.10 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Петровка, 38. [16+]
15.10 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
16.50 Хроники московского
быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы».
[12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело». [16+]
1.05 «Прощание». [16+]
1.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний
выстрел». [12+]
2.25 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
3.45 Х/ф «Вечное свидание».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ
1 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.10 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Диана - наша
мама». К 60-летию принцессы Дианы. [12+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.10 Мужское / Женское.
[16+]
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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 «Своя чужая».
[16+]
16.00 Т/с «Своя чужая».
[16+]
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 «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Д/ф «Да, скифы мы!»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
1.00 ХX век.
2.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
9.35 Х/ф «Страх высоты».
[0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Петровка, 38. [16+]
15.10 Т/с «Такая работа-2».
[16+]

16.55 Хроники московского
быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не предаст».
[12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/с Актерские судьбы.
[12+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». [16+]
1.05 «Прощание». [16+]
1.50 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди». [12+]
2.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.55 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
4.20 Х/ф «Вместе с Верой».
[12+]

ПЯТНИЦА
2 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.10 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Dance
Революция». [12+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф «После свадьбы».
[16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское.
[16+]
4.55 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
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 «Своя чужая».
[16+]
16.00 Т/с «Своя чужая».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос».
[12+]
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
2.20 Х/ф «Везучая». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]
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6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Шедевры старого
кино.
14.30 Д/ф «Николай Черкасов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
17.55 Фестиваль в Вербье.
19.00 Д/ф «Роман в камне».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
22.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 Д/с «Искатели».
1.40 Фестиваль в Вербье.
2.40 М/ф «В мире басен».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
10.10 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
12.35 Х/ф «Звёзды и лисы».
[12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Звёзды и лисы».
[12+]
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Судьба-блондинка».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Идти до конца».
[12+]
20.00 Х/ф «Нож в сердце».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Женщины способны
на всё. [12+]
0.20 Д/ф «Королевы комедий». [12+]
1.15 Х/ф «Бархатные ручки».
[12+]
2.50 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
4.35 Д/ф «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь». [12+]

СУББОТА
3 ИЮЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/с «Остров Крым».
[6+]
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером.
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
23.30 Х/ф «Власть». [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся!
[16+]
3.20 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 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников».
[12+]
13.40 Т/с «Четыре времени
лета». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без тебя». [12+]
1.15 Х/ф «Другая семья».
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
12.50 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 Д/с «Приговор». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц». [16+]
1.30 Специальный репортаж.
[16+]
1.55 «Хватит слухов!» [16+]
2.20 Хроники московского
быта. [12+]
3.00 Хроники московского
быта. [12+]
3.40 Хроники московского
быта. [12+]
4.20 Хроники московского
быта. [12+]
5.00 «Закон и порядок».
[16+]
5.30 «10 самых...» [16+]
5.55 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ИЮЛЯ

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 М/ф «Новоселье у Братца Кролика». «Сказка о царе
Салтане».
8.20 Х/ф «Петербургская
ночь».
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Любите друг друга».
10.30 Д/с «Передвижники».
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
12.30 Большие и маленькие.
14.15 Д/ф «Живая природа
Кубы».
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.30 Д/с «Острова».
18.10 Д/с «Предки наших
предков».
18.55 Д/с «Даты, определившие ход истории».
19.25 Х/ф «Дневной поезд».
21.00 Клуб «Шаболовка,
37».
22.25 Х/ф «Путешествие
Кэрол».
0.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго».
1.00 Д/ф «Живая природа
Кубы».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Рыцарский
роман».

5.00 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования».
[12+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
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+]
13.55 Д/ф «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы». [12+]
14.50 Х/ф «Высота». [0+]
16.40 Д/ф «Александра Пахмутова. «Светит незнакомая
звезда». [12+]
19.20 «Три аккорда». Новый
сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Один
вдох». [12+]
23.55 Х/ф «Как украсть
миллион». [6+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся!
[16+]
3.30 Мужское / Женское.
[16+]

5.25 Х/ф «Страх высоты».
[0+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Х/ф «Вместе с Верой».
[12+]
9.40 Д/ф «Королевы комедий». [12+]
10.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]

5.00Х/ф «Контракт на любовь». [16+]
6.00 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки». [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 «Большая переделка».
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12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Четыре времени
лета». [16+]
17.45 Х/ф «Соседка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.30 Х/ф «Контракт на любовь». [16+]
3.15 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки». [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Дневной поезд».
12.20 Д/ф «Копт - значит
египтянин».
12.50 М/ф «Либретто».
13.05 Д/ф «Древний остров
Борнео».
14.00 Д/с «Коллекция».
14.25 Голливуд Страны Советов.
14.40 Х/ф «Академик Иван
Павлов».
16.25 «Пешком...»
16.55 Линия жизни.
17.50 Д/с «Предки наших
предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Укрощение
строптивой».
22.10 Шедевры мирового
музыкального театра.
23.50 Х/ф «Академик Иван
Павлов».
1.30 Д/ф «Древний остров
Борнео».
2.20 М/ф «Перевал».

6.05 Х/ф «Нож в сердце».
[12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги».
[16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона». [16+]
17.25 Х/ф «Всё к лучшему».
[12+]
21.15 Х/ф «Озноб». [12+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Озноб». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
4.25 Женщины способны на
всё. [12+]
5.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива».
[12+]
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Социальная
газификация

О сроке
перечисления
компенсации
по оплате жилого
помещения, взноса
на капитальный ремонт
общего имущества

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017
№ 1082/46 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, имеющим
место жительства в Московской области»
ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской
области» ежемесячно до 25 числа месяца,
следующего за истёкшим месяцем, перечисляет компенсацию на лицевые счета
получателей, открытые в кредитных организациях, или на лицевые счета федерального почтового отделения связи.
Зачисление денежных средств на лицевые
счета получателей производит ГКУ «Единый
выплатной центр Министерства социального развития Московской области» (ЕВЦ) в
соответствии с графиком, с которым можно
ознакомиться на сайте ЕВЦ http://evcmo.ru/
vyplaty-segodnya/.

Обращаем внимание получателей мер социальной поддержки (МСП) об обязанности
информировать управление социальной защиты населения об изменениях, влияющих
на получение МСП.
В случае если получатель МСП своевременно не представил в управление социальной защиты населения или многофункциональный центр документы, подтверждающие
обстоятельства, влияющие на получение
мер социальной поддержки, то необоснованно полученные или полученные не в полном объеме суммы компенсаций (выплат)
учитываются при последующих выплатах
компенсаций (выплат), а при утрате права
на получение МСП суммы компенсаций (выплат) подлежат возврату в добровольном
порядке либо взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
Консультацию можно получить по телефону горячей линии Люберецкого окружного
управления социальной защиты населения:
8 (495) 554-21-12.

В Московской области стартовала президентская программа социальной газификации. Графики работ можно посмотреть на странице министерства
энергетики Московской области по ссылке https://minenergo.mosreg.ru/deyatelnost/
programma-socialnoi-gazifikacii.
Запуск программы позволит жителям газифицированных населённых пунктов Подмосковья не платить за подведение топлива
к участку. Собственник домовладения берёт
на себя только расходы на подключение и
установку газового оборудования на своём
участке, говорится в сообщении.
В рамках программы до 1 января 2023 года
планируется провести социальную газификацию 19 населённых пунктов городского округа Люберцы. У жителей есть возможность
подать заявку в офисе Мособлгаза, МФЦ,
МЭС, МосОблЕИРЦ или дистанционно на
сайтах министерства энергетики Московской
области и Мособлгаза.

Ознакомиться с графиком проведения работ по социальной газификации можно и на
сайте mosoblgaz.ru/sg. Для получения подробной информации можно обращаться по
телефонам горячей линии АО «Мособлгаз»:
8 (800) 200-24-09 и 8 (800) 100-75-75.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• РАЗНОЕ •

Требуется ЗАПРАВЩИК на АЗС «Лукойл».
Зарплата 1100 руб./день, 2200 руб./сутки.
Тел. 8-926-073-17-76, Владимир

• Диплом на имя Авдольяна Александра Александровича, выданный ГОУ НПО ПУ № 52 от
27.06.2003 г. № Д - 247615 в связи с утерей считать недействительным.

• Требуются ОХРАННИКИ на объекты: офисный центр, склад и база в г. Дзержинский и
г. Люберцы. График 1/2, 1/3, зарплата 2000
рублей за сутки. Продуктовый магазин – график день/ночь, зарплата 1500 рублей за смену. Есть объекты вахтой. Тел. 8-495-565-46-89,
8-925-499-42-47

• УСЛУГИ •
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому
району. На рынке уже 20 лет.
Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, БОЙЛЕРОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

