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Готовим «заморскую
баклажанную» по-царски!
Советы Андрея Туманова

3 165 000
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ЦЕНА - 17 РУБ.
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Софья РУЧКО
«Мегафон»,
МТС и «Билайн»
отменяют поборы
за входящие
звонки
при поездках
по России.
- Наконец-то мы добились отмены роуминга.
Теперь звонки россиян
во время поездок внутри
страны будут осуществляться по принципу «в ро-

уминге как дома», - заявил на встрече с журналистами замруководителя
Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
С 20 августа роуминг отменяет «Билайн», с 30 августа - «Мегафон». До этой
же даты для 90% своих
абонентов роуминг отменит МТС. Для оставшихся
10% это произойдет до 30
сентября.
Отвечая на вопрос «КП»
о возможности отмены

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

За разговоры по мобильнику
платить будем меньше

роуминга между странами, Голомолзин сказал,
что это может случиться
для поездок внутри ЕАЭС
(сюда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан).
О результатах «КП» расскажет обязательно.

globallookpress.com

КАК СЕСТЬ В БИБЛИОТЕКУ

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва, globallookpress.com и Дмитрий БУРЛАКОВ

VIP-заключенные:

У Сергея Жигунова
за долги отбирают
«Королеву Марго»,
«Графиню
де Монсоро»
и еще шесть картин
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Актер, режиссер и продюсер
должен вернуть
13,4 миллиона рублей.
Только «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк смогла уладить судебные претензии банка, который требовал от актрисы погасить задолженность по ее долларовому
кредиту, как объектом повышенного юридического внимания стал ее бывший возлюбленный Сергей Жигунов.
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