ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ТЕРРИТОРИЯ
ДИАЛОГА
Жители встретились
с руководством
АО «ЛГЖТ».
Договориться
удалось обо всем

БУДНИ ДЕПУТАТА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Лекарства для ополченца.
Помощь пришла
от депутата

Кто загрязняет
Пехорку.
По реке прошел
рейд
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БУДЬ В КУРСЕ

МНОГО СЧАСТЬЯ
В ОДНОМ МЕСТЕ
6 августа в 11.00 в парке «Наташинские пруды» состоится
ежегодный фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье
вдвойне-2022». Приглашаются
все желающие!
«Счастье вдвойне» – это уникальный фестиваль близнецов и
двойняшек, а так же тройняшек
и четверняшек. Организаторы
мероприятия – команда «Мама
Оффлайн».
Фестиваль рассчитан не только
на малышей, но и на взрослых.
Здесь каждый сможет обрести
друга, а родители получат возможность поделиться секретами
о том, как всё успевать или не
успевать, но совершенно про это
не переживать.
Организаторы подготовили много интересного – подарки, мастерклассы, праздничные и анимационные программы. Приходите!
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ДОЖДАЛИСЬ

Уже второй учитель гимназии
№ 18 в поселке Томилино
получил сертификат
на покупку квартиры.
Читайте на стр. 3

ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ
Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» приглашает людей
старшего возраста, желающих
обрести хороших друзей, научиться новому и интересному,
найти смысл и радость в жизни.
В рамках проекта люди старше
60 лет могут бесплатно посещать
занятия по компьютерной грамотности, спортивные занятия,
мастер-классы по декоративно
прикладной деятельности, занятия
по актерскому мастерству, хореографии и вокалу, экскурсионные
поездки, а также принимать участие в различных мероприятиях.
За подробной информацией
можно обратиться в ближайшее
учреждение культуры, либо в
клуб «Активное долголетие» по
адресу: Люберцы, улица Куракинская, дом 5. Телефон: 8 (495)
554-61-21.

Êâàðòèðà
äëÿ ó÷èòåëÿ

С ДНЕМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Секретарь
Люберецкого отделения
Г.Ю. КОНИНА

400 ЛЕТ: ЛИЦА ОКРУГА

Âåðèòü â ÷óäåñà!
Фото: https://infolyubertsy.ru/

День
железнодорожника
Россия отмечает в этом году
7 августа.
В Центральном Доме культуры
железнодорожников в Москве
прошло торжественное заседание и праздничный концерт с
выступлением популярных артистов. Были приглашены ветераны
железнодорожного
транспорта
и ветераны труда из других отраслей. Зоя Савельевна Ушакова – заместитель председателя
Люберецкого отделения Союза
пенсионеров России, была в числе приглашенных. Она тесно сотрудничает с руководством МЖД
в области культурного обмена,
является ветераном труда. Поздравляем Зою Савельевну и желаем ей доброго здоровья!

В следующем году Люберцам предстоит отпраздновать грандиозный юбилей – 400 лет со дня основания. И уже сегодня город начал
готовиться к этому нерядовому событию. Какая праздничная программа ожидает люберчан, кто из звезд приедет к нам, чтобы отметить вместе с нами круглую дату, какие сюрпризы ожидают жителей
– мы пока не знаем. Но наша газета решила внести свой вклад в подготовку юбилея и ввести новую рубрику «400 лет: лица округа».
Что такое городской округ? Это,
конечно же, прежде всего, люди,
которые здесь живут, строят и развивают город, учат детей, лечат
больных, пекут по ночам хлеб, что-

бы утром в каждом, даже самом
маленьком магазинчике, была свежая выпечка. Это люди, которые
поддерживают чистоту и порядок,
охраняют наш покой, X 4-я стр.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ДЖУНГЛИ И ГОРОДА
В августе в трех дворах Люберец будут установлены новые детские игровые площадки
по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье».
Работы уже начались на улице
Лесной, дом №8, улице Горького,
дом 119 и в поселке Томилино, на
улице Гаршина, дом 1.
Всего в этом году по этой программе будет установлено восемь детских игровых площадок.
Для малышей будут созданы различные игровые конструкции с
горками, качелями, лесенками и
каруселями. В этом году игровые
комплексы представлены по тематикам джунгли, море, город.
Напомним, в настоящее время
ведутся работы по комплексному благоустройству 39 дворовых
территорий, в рамках которых
будет установлено 36 новых детских игровых площадок. Все работы будут завершены в срок до
30 августа.

С ВЕТЕРКОМ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Âñòðå÷à
ñ ÀÎ «ËÃÆÒ»

В рамках партийного проекта «Городская среда» состоялось совещание, в котором приняли участие инициативная группа дома
№ 13 по улице Красноармейской и управляющая компания. Встречу,
инициированную депутатом Мособлдумы, региональным координатором проекта Игорем Коханым, провёл заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов.
«Главной темой встречи стали
вопросы содержания придомовой
территории. Жителей волнует сохранность зеленых насаждений,
поскольку недавно во дворе проводилась опиловка деревьев.
Совет дома обратился за разъяснениями. Также жители просили
провести благоустройство – установить скамейки у подъездов», –
пояснил Коханый.
Наиболее острые вопросы удалось решить в ходе обсуждения.
По итогам встречи уже приняты
меры.

«Возле дома № 13 по улице
Красноармейской были спилены аварийные деревья, которые
угрожали безопасности жителей.
В ближайшее время мы проведём компенсационную высадку
саженцев. Просьбу об установке
скамеек также выполним», – подвел итоги директор АО «ЛГЖТ»
Мамед Азизов.
По его словам, для более тесного контакта с жителями дома
представитель управляющей компании будет включён в интернетчат совета дома.

Выделенная полоса для общественного транспорта ускорила
выезд для общественного транспорта на Зенинском шоссе.
Напомним, участок выделенной полосы протяженностью 700
метров был организован месяц
назад на участке от улицы Барыкина до границы с Москвой. Время в пути для пассажиров десяти
маршрутов общественного транспорта снизилось с 10 до 2 минут.
В среднем по этому участку дороги проезжают 35 автобусов в час.

Ñïàñèáî
âðà÷àì!

И.о. главы городского округа Люберцы Владимир Волков вручил
Почётные грамоты президента РФ и медали Луки Крымского медицинским работникам Люберецкой областной больницы за большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, профессионализм
и верность долгу.
Он подчеркнул, что труд врачей отмечен на государственном
уровне: только за последние два
года люберецким медицинским
работникам вручили 149 государственных наград, из них 18

«ПИК КОМФОРТ»
ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ
5 августа состоится встреча
жителей микрорайона Красная
Горка с дирекцией управляющей
организации «Пик Комфорт» и
ее руководящим составом.
Встречу проведут в актовом
зале школы № 27 (Люберцы, пр-т
Гагарина, дом 11).
Начало встречи в 18.00. Приглашаются все желающие.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДО 16 И СТАРШЕ

Íà ãðàôôèòè – ëó÷øèå

На стене перед Домом офицеров появился рисунок, где изображены главный маршал авиации Павел
Кутахов и юнармеец отряда «Миротворцы» гимназии № 18 Андрей Бурдаков.

МАРШРУТ № 38
ПРОДЛИЛИ
В поселке Малаховка по просьбе жителей продлили маршрут
№ 38 до улицы Февральской.
Маршрут № 38 раньше ходил
от остановки «МЭЗ «до платформы «Малаховка». Теперь конечной остановкой станет «Улица Февральская». Данные меры
направлены на улучшение транспортной доступности. Маршрут
обслуживается
транспортным
предприятием ООО «Фабула»
по нерегулируемому тарифу девятью автобусами малого класса. Время начала работы в 6.00,
окончание – в 22.00. Интервал
движения автобусов составляет
10 минут.

СТАДИОНЫ НАС ЖДУТ!
В рамках регионального проекта «Открытый школьный стадион» в гимназии № 24 проведены
работы по обустройству универсального спортивного ядра.
Работы на объекте уже завершены. Откроется стадион 15 августа текущего года. Все желающие
смогут здесь заниматься ежедневно с 6.00 до 22.00.

– Почётные грамоты Президента
России.
Наша газета присоединяется
ко всем теплым словам в адрес
медиков. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за наши жизни!

Акция «Граффити Победы»,
организованная Главным штабом
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в рамках
масштабного проекта Минобороны «Дорога памяти», проводится
уже несколько лет. Граффити Победы – это не просто рисунок на
стене, это комплекс мероприятий,
способный напомнить о подвигах
героев, которые спасли жизни,
избавили мир от фашизма и изменили ход истории. Такие рисунки уже есть во многих городах: в
Анапе, Владивостоке, Хабаров-

ске, Новосибирске, Томске, Кемерово, Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саратове,
Волгограде, Перми, Уфе, Кирове,
Ижевске, Екатеринбурге.
Совет ветеранов городского
округа Люберцы принял решение,
что на рисунке будет изображен
Маршал авиации Павел Кутахов,
чье имя носит гимназия № 41.
Рядом с ним – пятнадцатилетний
юнармеец отряда «Миротворцы»
гимназии № 18 Андрей Бурдаков.
Его кандидатуру утвердили на заседании штаба местного отделения
ВВПОД «Юнармия» г.о. Люберцы.
Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Андрей с 2020 года состоит
в рядах организации, является
лидером юнармейского отряда
«Миротворцы». Юноша активно
участвует в муниципальных и региональных военно-патриотических
играх, организует занятия по
военно-спортивной, строевой, медицинской подготовке с юнармейцами младшего возраста. Готовит
их к соревнованиям. Ежегодно
участвует в Президентских спортивных играх, два года подряд в
составе команды становился победителем. Кроме того, Андрей
участвует в благотворительных
акциях и волонтерском движении.
По итогам 2021-2022 учебного
года Бурдаков признан лучшим
юнармейцем года.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
БУДНИ ДЕПУТАТА

Ëåêàðñòâà
äëÿ îïîë÷åíöà

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско привез лекарства жителю Донбасса, пострадавшему в вооружённом
конфликте. Семья Матвиенко – мама Нина Ивановна и сын Михаил
– переехала в подмосковные Люберцы в 2015-м после полученных
Михаилом тяжёлых ранений.
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В гости к семье Дениско приехал
в ответ на обращение в ЦИК партии Нины Матвиенко. Она просила
содействия в обеспечении сына
необходимыми
медикаментами,
помощи в реабилитации. Депутат
передал женщине необходимые
лекарства и продуктовый набор,
заверил, что партийцы продолжат
оказывать помощь семье.
«Миша родился и вырос в Донецке. Когда в Донбасс в 2014 году
пришли военные формирования
нацистов, Мише было 19 лет. Он
добровольцем ушел в ополчение.
В результате минометного обстрела был тяжело ранен – потерял
зрение, ноги. У Миши есть только
мама, которая не работает и ухаживает за сыном. Ему на постоянной
основе необходима лекарственная
помощь», – рассказал Дениско.
Он подчеркнул, что необходимо
всем миром позаботиться о людях,
которые потеряли дом, родных,
друзей. Они должны знать, что их
не оставят в беде.
«Есть люди, которые помогают
нам, оплачивают аренду квартиры.
Однако, сын нуждается в дорогостоящей операции на глаза, также
очень нужны протезы. Мы ищем помощи в решении этих вопросов», –
добавила мама Михаила.
Соб. инф.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Zàùèòíèêàì – ñ ëþáîâüþ

Акцию «Zащитникам – с любовью», инициированную региональным отделением «Союза женщин
России», поддержал Люберецкий Совет сторонников партии «Единой России».

Четыре тонны гуманитарной помощи для военнослужащих, в том
числе питьевую воду, средства гигиены, продукты и сладости отправили из посёлка Томилино в 45-ю
отдельную Гвардейскую бригаду
специального назначения, дислоцирующуюся в Подмосковье.
«Мы искренне признательны
люберецким предприятиям, принявшим участие в акции – швейному объединению «Монолит»,
ООО «Пехорский текстиль», кондитерской фабрике «Волшебни-

ца», ООО «ПК «Лидер », ООО
«М.К. АСЕПТИКА». Благодарим
люберецкую творческую мастерскую, её руководителя Людмилу
Кострову за письма и рисунки для
наших солдат. И спасибо всем,
кто принял участие в сборе и отправке гумпомощи», – отметила
председатель Совета сторонников Елена Верховых.
В рамках визита в войсковую
часть и передачи гуманитарного
груза гости ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих, а также возложили цветы к
мемориальным
плитам с именами
р
погибших при исполнении воиндолга бойцов.
ского до
«Акция «Zащитникам от«Ак
ечества» стала для нас
ечес
традиционной. В этот раз
тра
сбор гумпомощи для восб
енных мы приурочили
е
ко Дню части, который
военнослужащие отметили 25 июля. Дружба
нашего отделения с одним из элитных подразделений ВС РФ крепд
нет, и мы продолжим
н
оказывать поддержку»,
ок
руководитель
– отметила
о
регионального
отделения
регио
«Союза женщин России» Екатерина Бо
Богдасарова.

ДОЖДАЛИСЬ
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По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе с 2016 года работает программа «Социальная
ипотека». Суть ее заключается в том, что участнику программы
предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса при
оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсируется
сумма основного долга. Участник выплачивает только проценты
по кредиту.
И вот, Губернатор Московской
области побывал в гостях у педагога гимназии № 18 в поселке
Томилино Юлии Моисеевой, чтобы лично вручить сертификат и
поздравить с его получением.
«У нас эта программа действует уже седьмой год, и самые достойные жители области могут
рассчитывать на помощь в покупке своего жилья. Очень надеюсь,
что в новую квартиру с сыном
Егором вы переедете совсем скоро. Мы поможем подобрать вам
комфортное жилье, поскольку сопровождаем каждого человека,
который получает сертификаты.
А ежегодно это около 400 человек – врачи, молодые ученые и,
конечно, учителя. В этом году мы
продлили программу, потому что
она очень востребована», – рассказал Андрей Воробьев.
Сейчас Юлия с 10-летним сыном Егором живет в съемной
квартире. Она стала первым учителем, кому в этом году вручили
сертификат на приобретение жи-

лья. Всего в 2022-м их получат 53
преподавателя.
У семьи на примете уже есть
несколько вариантов квартир недалеко от гимназии.
«Родители моего ученика както сказали – попробуйте поучаствовать в программе «Социальная ипотека». Честно, не верила,
что получится, но получилось.
Я очень рада, что теперь у меня
будет свое жилье, а Егор рад еще
больше, потому что он мечтает
о собаке, а на съемной квартире
мы не можем себе это позволить.
Теперь его мечта исполнится!», –
сказала Юлия.
Заметим, что с 2016 года учителям было вручено 332 сертификата на приобретение жилья, в
их числе – два педагога гимназии
№ 18 в поселке Томилино, где работает Юлия.
С полным списком специальностей и условиями получения соципотеки можно ознакомиться на
сайте Минжилполитики Московской области.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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До 2024 года в Люберцах появится 10 рекреационных, прибрежных и лесопарковых зон. Три зоны обустроят в Томилине (парк
«Сказок», лесные зоны «Жилино» и «Кирилловка»), две – в Малаховке (парк «Летний театр», зона рекреации «Малаховское лесничество»), четыре – в Краскове (рекреационная зона «Кореневский
карьер», парк «Марусино» и парк «Победы», березовая роща в Кореневе), один – в Октябрьском (парк «Лесная опушка»).
Создание таких зон повысит
доступность современных парков, мест отдыха для жителей
городского округа и даст возможность горожанам отдыхать рядом
с домом.
Большой популярностью у наших жителей пользуется и Коре-

нёвский карьер. В настоящее время ведутся работы по обустройству
пляжной зоны на его территории.
Уже обустроена волейбольная площадка, смонтированы кабины для
переодевания и душевые модули,
установлен туалет, контейнерная
площадка, вышка спасателя.
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W 1-я стр. приходят на помощь
в чрезвычайных ситуациях. Это
наши дорогие ветераны и пенсионеры, которых мы бесконечно
уважаем и чтим. Наши мамочки,
школьники, малыши… Это – все
мы, жители люберецкого округа,
а нас, по официальным данным,
в 2022 году проживает 320 тысяч
человек!
Конечно, мы не сможем сделать
интервью с каждым из этих 320 тысяч, хотя убеждены, что любой из
них является лицом нашего округа.
Сегодня мы представляем вам
нашего первого гостя – хотя этот
человек вряд ли нуждается в представлении. Александр Чайка, ру-

шествовала долгая и кропотливая
работа по сбору документов. Я
– творческий человек, общаюсь с
людьми через музыку и песни, а
вот со справками, характеристиками и протоколами обращаться
не умею. И по натуре я человек
скромный, не готов хлопотать за
себя. Поэтому очень благодарен
людям, которые мне помогли проделать эту работу. И людям, которые поверили в меня, увидели
во мне потенциал. Это в первую
очередь Ирина Геннадьевна Назарьева, которая в то время работала заместителем главы района,
и заведующая информационноаналитическим отделом по работе
с территориальными учреждения-

– Как прошло вручение
звания?
– Было решено провести торжественное награждение на Дне
города. Это важный и знаменательный день для всех. Глава города Владимир Петрович Ружицкий
после выступления прямо на сцене
вручил мне удостоверение и знак.
Было очень волнительно и радостно. И мне было особенно приятно,
что к этому моменту я успел написать уже вторую песню о горячо
любимом мною городе Люберцы.
– Расскажите о Вашем театре.
Что там сейчас происходит? Какие планы?
– Театр существует уже 15 лет.
Очень трудно было в пандемию,
когда действовали ограничения,
несколько месяцев мы не работали. Перед пандемией мы успели совместно с театром «Ветер
перемен» под руководством Натальи Королевой поставить спектакль «Девичий переполох» на
музыку народного артиста РСФСР
Ю.С.Милютина. Интересно, что
впервые эта оперетта была поставлена в победном 1945 году и
пользовалась большой популярностью в советское время. По ней
был снят одноименный фильмспектакль, главную роль в котором исполнила наша примадонна
оперетты Татьяна Шмыга.
Но для воплощения на сцене
оперетта сложная, особенно в постановочном плане. В ней много
драматических эпизодов, сложнейших дуэтов и терцетов. Мы взя-

ководитель театра «Люберецкая
оперетта», участник всех городских праздников и мероприятий,
человек, исполнивший две песни,
посвященные Люберцам. Одна из
них стала шлягером!

ми культуры Валентина Ивановна Шмыкова
В присвоении звания боль-шую роль сыграли мое участие
ие
в мероприятиях, в том числе в губернаторских программах, выстуыступления в Белом доме, благотвориворительные концерты, театр, который
торый
к тому моменту существовал
л уже
14 лет. Кроме того, я награжден
ажден
Орденом Сергия Радонежского,
ского
знаком отличия губернатора Московской области, и я этим очень
горжусь. Орден Сергия Радонежского вручают за плодотворную
государственную, благотворительную и общественную деятельность
во благо нашего края.

ли оригинальную версию, сделали
такую же аранжировку, сохранили
дух музыкального произведения. В
нашем спектакле задействованы
драматические актеры из «Ветра
перемен», плюс наши вокалисты.
Получился массовый спектакль –

– Александр, хочется начать
с большого и важного события
– присвоения Вам звания Заслуженного артиста Московской области. Как Вы это восприняли?
Это был сюрприз?
– Получить звание Заслуженного артиста Московской области
совсем непросто. Конечно, это
не было для меня сюрпризом, поскольку получению звания пред-

400 ЛЕТ: ЛИЦА ОКРУГА

двадцать человек одновременно
на сцене! Это легкая и веселая постановка, понятная большинству
зрителей. Люди ходят на нее, значит, им нравится.
Я сам родом из Краснодара,
окончил там вокальный факультет
музыкального колледжа, затем
Краснодарскую академию культуры и искусств. На втором курсе
меня взяли на маленькие роли в
Краснодарском театре оперетты,
постепенно доверяли все более
сложные роли. В общей сложности
я там проработал 15 лет и сейчас
продолжаю общаться с театром, у
меня сохранились добрые теплые

– Не только. Есть костяк, артисты, которым по 35-40 лет. Некоторые закончили и магистратуру,
и аспирантуру, педагоги высшей
категории. Получается мы открываем таланты, развиваем их и они
у нас остаются в нашем городе.
Маленькое такое продюссирование кадров!
– Как Вас принимает люберецкая публика? Вы выступали в разных театрах, можете
сравнить.
– Город сложный. У нас музыка самая разная – от шансона до
неоклассики, это огромный пласт.
И мы радуемся, если приходят

отношения. В краснодарской оперетте придерживаются классических постановок, что мне близко.
Вот сейчас будем ставить музыкальную комедию «Здравствуйте,
я – ваша тетя» Оскара Фельцмана, причем именно краснодарскую
версию. Это будет легкая, рассчитанная на семейный просмотр комедия.
– Где Вы набираете артистов
для театра? Является ли это
проблемой?
– Вопрос сложный. Как солдату, который мечтает стать генералом, мне хотелось бы, чтобы театр
имел хорошую фундаментальную
основу, но в нашем городе нет ни
музыкально-драматического теамузыкально-драмати
музыкального училитра, ни музыкал
ща. Если бы у нас был
статус муниципальному
го театра,
многие
теа
проблемы
решапробл
лись бы легче,
но пока мы
только
мечтато
ем
е об этом.
Но
Н может так
и произойдет в итоге?
Надо верить
в чудеса!
К нам на
прослушивание
прив
ходят
многие
хо
выпускники
творческих
вутво
зов и некоторые
остаются
остают – самые
талантливые,
саталантли
мые толковые,
гибкие,
толко
терпеливые,
любящие
свою работу. У н
нас работают
выпускники Московского
госуМ
дарственного института культуры
(МГИК), Еврейского института музыки, многих других вузов. Есть
люди, которые со мной уже больше 13 лет.
– То есть, в основном у Вас молодежь?

зрители, которые, условно говоря,
могут отличить Штрауса от Паулса.
Если нет, то очень сложно пробить
стену между актерами и зрителем.
Но мы постепенно приучаем зрителей к хорошей музыке. И большую
роль здесь играют люберецкие
СМИ. Люберецкое радио и телевидение дают анонсы наших мероприятий, ваша газета часто печатает информацию о культурных
событиях. Работает сарафанное
радио. Иногда делаем для неискушенного зрителя простенькие
одноактные зарисовки, такие как
«Виват, оперетта!» или «На балу у
князя Орловского», где я стараюсь
в косичку музыки вплести и классику, и эстрадные хиты красивые,
чтобы люди могли окунуться в 90-е
и 80-е года. Ведь большая часть
наших зрителей – люди 50 плюс, и
им хочется вспомнить свою молодость. Кстати, некоторые зрители
старшего возраста уверяют, что
после наших постановок у них перестают болеть суставы, проходят
разные болячки. Излечивающее
действие музыки!
– Я читала в Ваших ранних интервью, что Вы не жалуете корпоративы. Ничего в этом плане
не изменилось?
– По большому счету нет. Сейчас, конечно, стало меньше корпоративов. Я, кстати, окончил
магистратуру у Ларисы Долиной
и там есть такое направление – веселить публику. Но это не мой случай, это другой уровень артистов,
которые для этого созданы. Как в
театре есть свои типы артистов,
так и здесь. Мне сразу не особо
нравился ресторан, я не могу похвастаться, что много там работал.
Когда люди едят и просят меня
спеть арию мистера Икс, мне это
кажется неправильным. Стоит ли
отдавать свои ноты на растерзание, когда люди едят пельмени?
– Тогда надо воспитывать своего зрителя с младых ногтей!
– Да. И поэтому каждый по-
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недельник с 12 до 16 часов в библиотеке имени Сергея Есенина
я провожу мастер-классы и уроки
вокала для всех желающих. Приходят самые разные люди, много детей. Кто-то поет в ресторанах, ктото дыхание хочет восстановить,
потому что эстрада разбалтывает
голоса. Есть ребята из музыкальных школ, у них есть хоровые уроки, а они хотят еще и сольно попеть. Для меня это интересный и
важный проект, позволяющий еще
больше людей вовлечь в свою орбиту. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих!
– Вас хорошо знают в городе,
Вы чаще других выступаете на
городских мероприятиях.
– Да, выступлений много. Я выступал и в МФЦ, и на станции
переливания крови, и на открытии
противоковидных центров, и на городских праздниках. Меня всегда
приглашают, не знаю, почему.
– Думаю, потому что Вы стали
лицом нашего округа. Кстати, в
следующем году Люберцы отметят 400-летний юбилей. Что-то
готовите к празднику?
– Конечно, готовлюсь. Но совместно с комитетом по культуре.
Уверен, придумаем что-то невероятно интересное для люберчан!
– Кто для Вас является лицом
округа? Можете назвать имена?
– Таких людей очень много, но
для меня в первую очередь это
люди, которые протянули мне руку
помощи, когда я был никем. Заместитель главы района Назарьева
Ирина Геннадьевна уже не работает, но Театр оперетты создан
благодаря ей. Всегда помню о том,
какую роль в моей жизни сыграла
эта необыкновенная женщина.
Конечно, лица округа для меня
– это Владимир Петрович Ружицкий, начальник управления
Елена Александровна Кукленко,
главный редактор «Люберецкой
газеты» Лариса Владимировна
Вали, журналист и общественный
деятель Эмма Витальевна Борисова, журналисты люберецкого
радио Анастасия Малахевич и
Ольга Щевелева. Директор парка
Александр Петрович Мурашкин
сыграл большую роль в моей жизни. Когда я только начинал, с его
подачи давал благотворительные
вечера в парке. Яркий человек и
великолепный профессионал –
Татьяна Николаевна Мельник, руководитель Центра материнства
и детства. Сегодня мы часто выступаем у нее, и Татьяна Николаевна сама прекрасно режиссирует номера, у нее есть творческая
жилка. Еще не могу не сказать о

Культурном центре Красково во
главе с Валентиной Ивановной
Шмыковой, это потрясающий и
неравнодушный человек. Директор Люберецкого дома культуры
Николай Александрович Филонов, наш известный скульптор
Александр Александрович Рожников тоже мне много помогали,
это замечательные люди.
Много раз протягивал руку помощи начальник управления по
работе с молодежью Борис Борисович Новиков. Огромный толчок
для творческого развития дала
начальник Главного управления
ЗАГС Московской области Елена
Эренстовна Филатова. Всем этим
людям я очень благодарен! Они
все сыграли важную роль в моей
жизни и карьере.
– Говорят, Вы опытный садовод и что-то невероятное выращиваете сами.

– Если много концертов или выходов на сцену, артист энергетически выдыхается и нужна подпитка.
Для меня это земля. Я давно на
«ты» с растениями, очень люблю
выращивать томаты. Я их коллекционирую, у меня более 300 сортов.
Есть экзотические, американской
и польской селекции. Старшая
дочь помогает мне вести рубрику в
интернете «Дела огородные». Сейчас, к огромному сожалению, снимаем не часто – мало свободного
времени. Но, надеюсь, кого-то наш
канал вдохновит на подвиги!
Найти его в интернете легко – наберите в поисковой строке «Дело
огородное – дело благородное» и
он высветится.
– Еще говорят, что Вы знаете
много простых и вкусных рецептов. Поделитесь!
– Любимое блюдо в нашей семье – запеченные баклажаны. Для
этого нужно правильно выбрать

овощи. Баклажаны должны быть
глянцевыми. Если они не глянцевые, то в них уже зреют семена,
выделяется солонин. Такие баклажаны есть не рекомендуется, они
будут горчить.
Итак, берем глянцевые спелые
баклажаны. Отрезаем плодоножку, разрезаем плод пополам, солим. Делаем надрезы, в один из
надрезов можно положить кусочек
сливочного масла на кончике ножа.
Добавляем любимые вами специи:
майонез, например, кто-то любит
восточные приправы, перец. Все
это сверху намазываем на баклажан. Затем смазываете противень
растительным маслом и запекаете
до готовности, обычно около 20
минут. Проверяете шпажкой, когда
баклажан готов. Если он прощупывается до корочки, значит готов.
Есть запеченные баклажаны можно с рисом, горохом, с чем угодно.
Баклажаны
получаются как
грибочки, очень
вкусное блюдо.
Сам все время
готовлю – это быстро и просто!
– Наша газета
выходит на той
же неделе, когда Вы отмечаете
день рождения.
Поздравлять
заранее не принято,
поэтому
только спрошу:
как Вы планируете его отмечать?
– У меня будет
юбилей в следующем году, тогда отметим масштабно. А в этом году отмечу в близком
семейном кругу и, конечно, со
своими растениями. Обычно в начале августа я уезжаю в Адлер или
Сочи, встречаю день рождения
в объятиях пальм. А в этом году
я посадил много томатов, разве
могу их покинуть? Надо за ними
ухаживать. Так что буду отмечать
в своем родном городе.
– Вы считаете Люберцы родным городом, хотя не родились
здесь?
– Конечно. Родным и любимым,
также как и Краснодар. Недаром
я исполнил уже две песни про Люберцы! Меня здесь все знают, и я
знаю всех. Одним словом, Люберцы – моя малая родина.
Беседовала
Оксана КУПРИЯНОВА
Фото из архива Александра
Чайки

Для тех, кто не в курсе, поясняем: в моде буккроссинг,
обмен книгами. Очень удобно:
прочитал книгу и оставил ее в
общественном месте в специально установленном ящике,
чтобы другой человек мог также ей воспользоваться. А сам
там же взял новую.
Чтобы обменяться книгами, теперь не надо никуда ехать. С не-

давних пор буккроссинг работает
в трех парках нашего города: в
Наташинском и Центральном, а
также в Парке Сказок в поселке
Томилино.
Книгу можно зарегистрировать
в специальном сервисе: https://
bookcrossing.ru/ и отслеживать
ее перемещение. Очень рекомендуем воспользоваться новым
удобным сервисом!

Íà çàâîäå
æãëè ìóñîð

Сотрудниками администрации был установлен и ликвидирован факт несанкционированного сжигания отходов
производства открытым способом на заводе.
Незаконные действия произ-

водились на территории металлобазы около деревни Мотяково. Теперь работа предприятия
находится на контроле управления по охране окружающей
среды администрации муниципалитета.

Êòî çàãðÿçíÿåò
Ïåõîðêó
Как сообщила начальник
управления по охране окружающей среды, муниципальный
куратор партийного проекта
Единой России «Чистая страна»
Ирина Степанова, в ходе проведенного рейда в русле реки Пехорка было обнаружено 15 незаконных источников сброса.
В рейде участвовали представители Минэкологии, Роспотребнадзора, Росрыболовства, специалисты администраций городских
округов Балашиха, Люберцы, Раменский и члены партии «Единая
Россия». Всего было пройдено на
лодках 26 км и проведено 12 заборов воды на анализ.
«Река протекает по территории
трех округов. Определить нарушителей, сливающих в неё отходы,
непросто, но рейды проводятся
регулярно. Накануне мы выявили
и пресекли несанкционированный ливнесток на территории Балашихи. Сегодняшняя проверка
должна показать, какой экологи-

ческий ущерб наносится водоёму.
В ходе проверки специалистами
уже были затампонированы 15
незаконных водосбросов», – рассказала Степанова.
По ее словам, лабораторный
анализ отобранных проб воды позволит увидеть динамику загрязнения Пехорки от Балашихи до
Раменского.
«Будет оценен возможный
ущерб от таких крупных водопользователей, как Фенинская
районная канализационная насосная станция, Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал», ливневая канализационная
система г.о.Люберцы, а также
сельскохозяйственные поля г.о.
Раменский. Нарушители, которые сбрасывают стоки в реку,
выявляются. В отношении наиболее злостных загрязнителей
будет проведено дополнительное расследование и рассчитан
нанесенный ущерб», – отметила
Степанова.
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16:30 Последний янычар. 97
серия, Т/С, 12+
17:25 Не факт!.
Мультфильмы, 6+
Фантастические твари.
Новости ЛРТ, 16+
Фильм первый, Д/Ф,
Реки России. Енисей,
12+
Д/Ф, 12+
17:55 Первая мировая. 4
Домашний тренер, 12+
серия, Д/Ф, 12+
Новости ЛРТ, 16+
18:50 Даты, 12+
Последний янычар. 96
19:00 Открытый диалог, 12+
серия, Т/С, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
Первая мировая. 3
19:45 Федерация-2021. Не
серия, Д/Ф, 12+
местный. картофель,
Даты, 12+
16+
Открытый диалог, 12+
20:00 Погоня за вкусом.
"Активное долголетие".
Израиль, 16+
Для тех, кто дома, 12+
Деревенский роман. 15 20:55 Свои-2. 42 серия, Т/С,
16+
серия, Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
Новости ЛРТ, 16+
22:00 Василиса (Свидание вслеСвои-2. 41 серия, Т/С,
пую). 43 серия, Т/С, 12+
16+
23:00 Василиса (Свидание вслеОткрытый диалог, 12+
пую). 44 серия, Т/С, 12+
Даты, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
Мультфильмы, 6+
23:30 Василиса (Свидание
И в шутку, и в серьёз,
вслепую). 44 серия, Т/С,
12+
Научи меня жить. 2
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, Т/С, 16+
00:30 Деревенский роман. 16
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 96
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
серия, Т/С, 12+
01:45 Не факт!. ФантастиЭто лечится. Артроз,
ческие твари. Фильм
Д/Ф, 12+
Первая мировая. 3
первый, Д/Ф, 12+
02:15 Научи меня жить. 3
серия, Д/Ф, 12+
Даты, 12+
серия, Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
03:15 Федерация-2021.
Новости ЛРТ, 16+
52-114. Я здесь живу.
"Активное долголетие".
Сергей Балкин, 16+
Для тех, кто дома, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
Близнецы. 2 выпуск, 16+ 03:45 Погоня за вкусом.
Свои-2. 41 серия, Т/С,
Израиль, 16+
16+
04:40 Василиса (Свидание вслеДаты, 12+
пую). 43 серия, Т/С, 12+
Василиса (Свидание всле05:35 Василиса (Свидание вслепую). 41 серия, Т/С, 12+
пую). 44 серия, Т/С, 12+
Василиса (Свидание вслепую). 42 серия, Т/С, 12+
СРЕДА
Новости ЛРТ, 16+
10 АВГУСТА
Василиса (Свидание
вслепую). 42 серия, Т/С, 06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
07:30 Карамзин. Проверка
Новости ЛРТ, 16+
Деревенский роман. 15
временем. Рождение
серия, Т/С, 12+
государства, Д/Ф, 12+
Новости ЛРТ, 16+
08:00 Домашний тренер, 12+
Это лечится. Артроз,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 98
Д/Ф, 12+
Научи меня жить. 2
серия, Т/С, 12+
09:25 Первая мировая. 5
серия, Т/С, 16+
Федерация-2021.
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
Профессия, которая
10:30 Открытый диалог, 12+
выбрала меня, 16+
11:00 "Активное долголетие".
Новости ЛРТ, 16+
Близнецы. 2 выпуск, 16+
Для тех, кто дома, 12+
Василиса (Свидание всле- 11:15 Татьянина ночь. 1 серия,
пую). 41 серия, Т/С, 12+
Т/С, 16+
Василиса (Свидание всле- 12:15 Новости ЛРТ, 16+
пую). 42 серия, Т/С, 12+
12:30 Свои-2. 43 серия, Т/С,
16+
ВТОРНИК
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
9 АВГУСТА
14:10 Мультфильмы, 6+
Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
Новости ЛРТ, 16+
12+
Карамзин. Проверка
15:15 Научи меня жить. 4
временем. Что такое
серия, Т/С, 16+
Русь?, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
Домашний тренер, 12+
16:30 Последний янычар. 98
Новости ЛРТ, 16+
серия, Т/С, 12+
Последний янычар. 97
17:25 Это лечится. Женское
серия, Т/С, 12+
Первая мировая. 4
здоровье после 40 ,
серия, Д/Ф, 12+
Д/Ф, 12+
Даты, 12+
17:55 Первая мировая. 5
Открытый диалог, 12+
серия, Д/Ф, 12+
Федерация-2021. Не
Даты, 12+
18:50
местный. картофель, 16+
Деревенский роман. 16 19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
серия, Т/С, 12+
19:45 "Активное долголетие".
Новости ЛРТ, 16+
Для тех, кто дома, 12+
Свои-2. 42 серия, Т/С,
20:00 Инсайдеры. 2 выпуск,
16+
16+
Открытый диалог, 12+
20:55 Свои-2. 43 серия, Т/С,
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
16+
И в шутку, и в серьёз, 12+ 21:50 Даты, 12+
Научи меня жить. 3
22:00 Василиса (Свидание
серия, Т/С, 16+
вслепую). 45 серия, Т/С,
Новости ЛРТ, 16+
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 АВГУСТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:25
10:20
10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:10
15:00
15:15
16:15
16:30
17:25
17:55
18:50
19:00
19:30
19:45
20:00
20:55
21:50
22:00
23:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15
03:15
03:30
03:45
04:40
05:35

06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:25
10:20
10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:10
15:00
15:15
16:15
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23:00 Василиса (Свидание
вслепую). 46 серия, Т/С,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Свидание
вслепую). 46 серия, Т/С,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Татьянина ночь. 1 серия,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Женское
здоровье после 40 ,
Д/Ф, 12+
02:15 Научи меня жить. 4
серия, Т/С, 16+
03:15 Федерация-2021. Я
родом из Щелкова.
Щелковские шляпники,
16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Инсайдеры. 2 выпуск,
16+
04:40 Василиса (Свидание
вслепую). 45 серия, Т/С,
12+
05:35 Василиса (Свидание
вслепую). 46 серия, Т/С,
12+

03:45 Мировой рынок.
Италия. Пьемонт. Клуб
грибоедов, Д/Ф, 12+
04:40 Василиса (Свидание
вслепую). 47 серия, Т/С,
12+
05:35 Василиса (Свидание
вслепую). 48 серия, Т/С,
12+

09:00 Опыты дилетанта.
Дегустаторы, Д/Ф, 12+
09:30 Invivo. 5 серия, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Тайна Ладоги.
"Малютки". , Д/Ф, 6+
Погоня за тремя
11:50
ПЯТНИЦА
зайцами. 1 серия, Т/С,
12 АВГУСТА
12+
06:30 Мультфильмы, 6+
12:50 Погоня за тремя
07:15 Новости ЛРТ, 16+
зайцами. 2 серия, Т/С,
07:30 Карамзин. Проверка
12+
временем. Между Орде- 13:50 Даты, 12+
ном и Ордой, Д/Ф, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
08:00 Домашний тренер, 12+
14:40 Анатомия монстров.
08:15 Новости ЛРТ, 16+
Кран, Д/Ф, 12+
08:30 Последний янычар. 100
15:40 Улетный экипаж. 19
серия, Т/С, 12+
серия, Т/С, 12+
09:25 Первая мировая. 7
16:10 Улетный экипаж. 20
серия, Д/Ф, 12+
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
16:40 Улетный экипаж. 21
10:30 Открытый диалог, 12+
серия, Т/С, 12+
11:00 "Активное долголетие".
17:10 Улетный экипаж. Сезон
Для тех, кто дома, 12+
2. 1 серия, Т/С, 12+
11:15 Татьянина ночь. 3
17:40 Тайна Ладоги.
серия, Т/С, 16+
"Малютки". , Д/Ф, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ЧЕТВЕРГ
12:30 Свои-2. 45 серия, Т/С,
18:35 Вне закона:
11 АВГУСТА
16+
Преступление и
06:30 Мультфильмы, 6+
13:30 Открытый диалог, 12+
наказание. 35 серия,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
14:00 Даты, 12+
Д/Ф, 16+
Карамзин.
Проверка
07:30
14:10 Мультфильмы, 6+
19:00 Карамзин. Проверка
временем. Первый
15:00 И в шутку, и в серьёз,
временем. Собиратели
русский самодержец,
12+
земель русских, Д/Ф,
Д/Ф, 12+
15:15 Научи меня жить. 6
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
серия, Т/С, 16+
19:30 Итоги недели
08:15 Новости ЛРТ, 16+
Новости
ЛРТ,
16+
16:15
08:30 Последний янычар. 99
Люберецкого округа,
16:30 Последний янычар. 100
серия, Т/С, 12+
16+
серия,
Т/С,
12+
09:25 Первая мировая. 6
20:15 Даты, 12+
Не
факт!.
17:25
серия, Д/Ф, 12+
20:25 Планета собак
Фантастические твари.
10:20 Даты, 12+
спешит на помощь.
Фильм
второй,
Д/Ф,
12+
10:30 Открытый диалог, 12+
Йоркширский терьер,
17:55 Первая мировая. 7
11:00 Федерация-2021.
Д/Ф, 12+
серия, Д/Ф, 12+
Выход, 16+
21:15 Федерация-2021.
11:15 Татьянина ночь. 2 серия, 18:50 Даты, 12+
Профессия, которая
Т/С, 16+
19:00 Открытый диалог, 12+
выбрала меня, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 44 серия, Т/С,
21:30 Опыты дилетанта.
19:45 "Активное долголетие".
16+
Дегустаторы, Д/Ф, 12+
Для тех, кто дома, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
22:00 Джой: Американка в
20:00 Мировой рынок.
14:00 Даты, 12+
русском балете, Х/Ф,
Лиссабон. На краю
14:10 Мультфильмы, 6+
12+
света,
Д/Ф,
12+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
20:55 Свои-2. 45 серия, Т/С, 16+ 23:40 Погоня за тремя
12+
зайцами. 1 серия, Т/С,
21:50 Даты, 12+
15:15 Научи меня жить. 5
22:00 Любовь по-японски. 1
12+
серия, Т/С, 16+
Погоня за тремя
00:40
серия,
Х/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
23:00 Любовь по-японски. 2
зайцами. 2 серия, Т/С,
16:30 Последний янычар. 99
серия, Х/Ф, 12+
12+
серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
01:40 Улетный экипаж. 19
17:25 Клинический случай.
23:30 Любовь по-японски. 2
серия, Т/С, 12+
Спасти Грина, Д/Ф, 12+
серия, Х/Ф, 12+
02:10 Улетный экипаж. 20
17:55 Первая мировая. 6
00:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, Т/С, 12+
серия, Д/Ф, 12+
00:30 Татьянина ночь. 3
Улетный экипаж. 21
02:40
18:50 Даты, 12+
серия, Т/С, 16+
19:00 Открытый диалог, 12+
серия, Т/С, 12+
Новости
ЛРТ,
16+
01:30
19:30 Новости ЛРТ, 16+
03:10 Улетный экипаж. Сезон
Не факт! Фантасти19:45 Федерация-2021. Вы2. 1 серия, Т/С, 12+
01:45 ческие твари. Фильм
ход, 16+
03:40 Джой: Американка в
второй,
Д/Ф,
12+
20:00 Мировой рынок.
русском балете, Х/Ф,
02:15 Научи меня жить. 6
Италия. Пьемонт. Клуб
12+
серия,
Т/С,
16+
грибоедов, Д/Ф, 12+
05:20 Опыты дилетанта.
Федерация-2021.
03:15
20:55 Свои-2. 44 серия, Т/С,
Дегустаторы, Д/Ф, 12+
Родина, 16+
16+
Федерация-2021.
05:50
Новости
ЛРТ,
16+
03:30
21:50 Даты, 12+
Профессия, которая
22:00 Василиса (Свидание всле- 03:45 Мировой рынок.
выбрала меня, 16+
Лиссабон. На краю
пую). 47 серия, Т/С, 12+
06:05 Вне закона:
света, Д/Ф, 12+
23:00 Василиса (Свидание всле04:40 Любовь по-японски. 1
Преступление и
пую). 48 серия, Т/С, 12+
серия, Х/Ф, 12+
наказание. 35 серия,
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Свидание
05:35 Любовь по-японски. 2
Д/Ф, 16+
вслепую). 48 серия, Т/С,
серия, Х/Ф, 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
12+
СУББОТА
00:15 Новости ЛРТ, 16+
14 АВГУСТА
00:30 Татьянина ночь. 2 серия,
13 АВГУСТА
06:30 Мультфильмы, 6+
Т/С, 16+
06:30 Мультфильмы, 6+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
07:15 И в шутку, и в серьёз,
01:45 Клинический случай.
12+
12+
Спасти Грина, Д/Ф, 12+
07:30 Карамзин. Проверка
07:30 Карамзин. Проверка
02:15 Научи меня жить. 5
временем. Собиратели
временем. Господин
серия, Т/С, 16+
земель русских, Д/Ф, 12+
03:15 Федерация-2021. Край
Великий Новгород:
Планета
собак
08:00
родной. Легенды Башсамоубийство
спешит на помощь.
кирии, 16+
средневековой
Йоркширский
терьер,
03:30 Новости ЛРТ, 16+
демократии, Д/Ф, 12+
Д/Ф, 12+

08:00 Планета собак спешит
на помощь. Золотистый
ретривер, Д/Ф, 12+
09:00 Опыты дилетанта.
Фокусник, Д/Ф, 12+
09:30 Путеводитель по
Вселенной. Снова на
Луну, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Софийский крест.
Голубь мира. , Д/Ф, 12+
11:50 Погоня за тремя
зайцами. 3 серия, Т/С,
12+
12:50 Погоня за тремя
зайцами. 4 серия, Т/С,
12+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Анатомия монстров.
Аэробус (Самолет),
Д/Ф, 12+
15:40 Улетный экипаж. Сезон
2. 2 серия, Т/С, 12+
16:10 Улетный экипаж. Сезон
2. 3 серия, Т/С, 12+
16:40 Улетный экипаж. Сезон
2. 4 серия, Т/С, 12+
17:10 Улетный экипаж. Сезон
2. 5 серия, Т/С, 12+
17:40 Софийский крест.
Голубь мира. , Д/Ф, 12+
18:35 Вне закона:
Преступление и
наказание. 36 серия,
Д/Ф, 16+
19:00 Карамзин. Проверка
временем. Господин
Великий Новгород:
самоубийство
средневековой
демократии, Д/Ф, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:25 Планета собак спешит
на помощь. Золотистый
ретривер, Д/Ф, 12+
21:15 Федерация-2021.
Хозяин Оленных гор
Приуралья и Байдарата,
16+
21:30 Опыты дилетанта.
Фокусник, Д/Ф, 12+
22:00 Я сражаюсь с
великанами, Х/Ф, 12+
23:50 Погоня за тремя
зайцами. 3 серия, Т/С,
12+
00:50 Погоня за тремя
зайцами. 4 серия, Т/С,
12+
01:50 Улетный экипаж. Сезон
2. 2 серия, Т/С, 12+
02:20 Улетный экипаж. Сезон
2. 3 серия, Т/С, 12+
02:50 Улетный экипаж. Сезон
2. 4 серия, Т/С, 12+
03:20 Улетный экипаж. Сезон
2. 5 серия, Т/С, 12+
03:50 Я сражаюсь с
великанами, Х/Ф, 12+
05:35 Опыты дилетанта.
Фокусник, Д/Ф, 12+
06:05 Вне закона:
Преступление и
наказание. 36 серия,
Д/Ф, 16+
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по графику в 14.00, факт. – 14.00
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К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 17 (1845), пятница, 5 августа 2022 г.

Ïðîùàé, Ðóìûíèÿ,
åäó äîìîé!
Под конец войны в армейской жизни многих советских солдат и
офицеров происходили не только трагические, но и комические
эпизоды. Возможно, они случались и в течение всех её 1418
дней. Но ранее люди многого просто не замечали, поскольку в
центре всей их жизни была крайне тяжелая ситуация на фронте,
когда сильный и хорошо вооруженный враг теснил наши войска.
«Из моего последнего военного времени, когда со Дня Победы и
до ноября 1945 года служил в Румынии в прокуратуре, запомнились три произошедших случая», – в своих фронтовых дневниках пишет наш земляк Георгий Носов. Его тексты впоследствии
обобщили родные и сыновья ветерана, проживающие в Люберцах – Олег Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы. Они и
предоставили их редакции
Итак, три запомнившиеся случая из армейской жизни. Дезертировал боец саперного взвода.
Это обнаружилось при прибытии
полка в Турну-Северин. Его стали разыскивать и путем опроса
установили через Смерш, что он
остался в одной из югославских
деревень у одной вдовушки,
которая имела хорошее хозяйство. Его розыскали, судили за
дезертирство и дали десять лет
штрафбата.
Второй случай был более трагичен. Как раз 7 ноября были

устроены спортивные соревнования. По их окончании я пошел к
друзьям – шифровальщикам, которые так же были переведены из
нашей 299-й ХСД.
Сели за стол. В это время на
улице послышались крики толпы,
и нашим глазам представилась
следующая картина. По улице бежал военный с кителем в одной
руке и пистолетом в другой. За
ним, в отдалении, толпа румын,
человек пятьдесят. Они повернули
на другую улицу и скрылись. В это
время зазвонил телефон – меня
вызывал дежурный по штабу. В
штабе уже ждал прокурор. Через
полчаса привезли задержанного
старшего лейтенанта Шакрыла,
который в этот день взял на спортивном празднике два приза. Получение призов отметили в полку.
Шакрылу показалось этого мало,
и он с приятелями ушел в город.
В ресторане добавили, после чего
он пошел на кухню и стал приставать к официанткам. Повар стал
его урезонивать. Тогда Шакрыл,
по национальности азербайджанец, выхватил пистолет и застрелил повара и официантку, а
затем бросился бежать из ресто-

рана в расположение своего полка. Эту картину мы и видели на
улице, сидя за праздничным столом. Старший лейтенант получил
15 лет заключения.
Третий случай несколько комичный, но характерный для войны.
Комиссар дивизии поручил политрукам полков получше обставить
красные уголки, чтобы в них было
уютно. Но как это сделать? Думали, а затем разведали на окраине города богатейший особняк,
охраняемый одним стариком. Подогнали машину и всю обстанов-

ку дома вывезли в красные уголки. На следующий день – паника!
Звонок из Бухареста. Ограблен
дом маршала румынской авиации. Приказали расследовать.
Все увезли обратно и доложили:
«Виновные отданы под суд». Но,
конечно, этого сделано не было.
После Октябрьских праздников
был получен приказ об очередной
демобилизации, куда попадаю,
наконец, и я. Мне присваивается
звание «Гвардии старшина», меня

одевают в новую английскую шинель и во все новое. Итак, мой военный круг замкнулся. Прощай,
Румыния, еду домой! Правда, прокурор Пинкусевич предложил мне
поработать с ним вольнонаемным
в Румынии с правом вызвать туда
семью, но я отказался.
Прежде чем расстаться с ТурнуСеверином, хочется рассказать
об этом городе, где я прожил пять
месяцев.
Городок небольшой, около 30
тысяч жителей. Очень живописный, весь в зелени и винограднике, который растет во многих
дворах. Прекрасный театр, по
размеру не меньше Тамбовского,
два кинотеатра и два стадиона,
буквально утопающих в цветах.
Здания в основном одноэтажные,
но каждое отличается от соседнего своей неповторимой архитектурой, что придает городу красивый вид.
Город
омывает
широкий,
полноводный Дунай с островом
Калафат, который находится в
300 метрах от города. Остров –
сплошной зеленый массив, среди
которого мелькают красные черепичные кровли домов, и возвышается минарет мечети. Когда-то
остров заселяли турки.
Путь на Родину лежал через
Бухарест, куда прибыл ночью.
Затем Яссы, пограничная река
Прут и снова в Молдавии. На
вокзале в Яссах наблюдал случай, как прибывшая с Родины с
пополнением молодежь из воинского эшелона набросилась на
торговок фруктами и вмиг рас-

хватала товар, ничего не заплатив. Торговки подняли страшный
шум, крича: «Комендант, комендант!» Но что он мог сделать
против целого эшелона молодых
бойцов, не вкушавших на Родине прелести южных фруктов?
Через сутки – в Киеве, который
вижу в ночном освещении. Выхожу на Крещатик: сплошные руины зданий чернеют, как скелеты,
дороги еще не расчищены от груд
кирпича и конструкций. Таков вид
войны.
Через день прибываю в Москву,
трогательная встреча с родителями, сестрами и их семьями.
Затем еду в Тамбов, где замкнулся круг моей военной жизни с
5 июля 1941 года по декабрь 1945
года. Начинается мирная жизнь.
Моя квартира оказывается занятой секретарем обкома комсомола. Обещают предоставить
равноценную, но так и не предоставляют. Мои вещи перевезли на
Советскую улицу, в дом № 116-а,
квартира 18, в комнату 18 кв. метров с соседями по квартире.
Работы по моему профилю
пока нет, и я уезжаю в Горький на
6-ю фабрику, где у сестры жены,
Раисы Михайловны, живет моя
семья, пять человек в комнате 12
кв. м. Встреча с семьей и родными – великое счастье после ужасов войны и всего пережитого. Ты
свободен в своих действиях.
Надо начинать новую жизнь!
Г. НОСОВ, гвардии старшина
299-й Харьковской
стрелковой дивизии

ПОСЛЕСЛОВИЕ
За участие в Великой Отечественной войне Г.Н. Носов был награжден
боевыми наградами: медалями «За оборону Сталинграда», двумя –
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», орденами Болгарский «Крест на
храбрость» 3-й степени, Отечественной войны, Благодарностями Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза Сталина. В
мирное время многими юбилейными медалями, связанными с годовщинами Советской Армии и победой в Великой Отечественной войне.
По окончании войны возобновил работу в тресте «Тамбовхимпромстрой» в должности инженера ПТО, заместителя начальника ПТО, начальника сметно-договорного отдела. Награждался Похвальными листами и Почетными грамотами треста и Минхимпрома СССР, в 1964
году был награжден знаком «Отличник соцсоревнования Министерства строительства РСФСР», а в 1967 году занесен на Доску почета
треста. Выдвигался коллективом треста в депутаты горсовета города
Тамбова, будучи беспартийным.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

НАШ ВЕЙК-ПАРК –
ЛУЧШИЙ!
Вейк-парк городского округа
Люберцы, расположенный в поселке Красково, вошел в список
лучших мест Московской области для занятия спортом.
Kraskovo Wake Park на Кореневском карьере в Краскове
оборудован двумя реверсивными лебедками, пятью кикерами
(трамплинами) и двумя фигурами
для скольжения (слайдер и апреил). В парке идет монтаж кольцевой лебедки, а в будущем стадион будет укомплектован разными
фигурами на воде, как для новичков, так и для профессионалов.
В вейк-парке работает бесплатная детская секция, во вторник
и четверг с 19.00 до 20.00, есть
платная секция в субботу в 10.00.
Для профессиональных райдеров
секции работают по вторникам,
четвергам, субботам и воскресеньям с 7.00 до 10.00. По понедельникам с 10.00 до 12.00 абсолютно
бесплатно занимается группа
пенсионеров.
На пруду в Наташинском парке
работает еще один вейк-парк, где
проходят занятия для всех жителей. Есть и секция для людей с
ограниченными возможностями
здоровья, они могут приходить на
занятия по предварительной записи.

НОВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Как рассказал главный врач
Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов, в Люберцах до 2024 года построят
три крупных поликлиники. Первая на 600 посещений в смену
откроется на территории нового ЖК микрорайона Зенино,
вторая – на 500 посещений в
поселке Октябрьском, а третья
– в поселке Мирный (540 посещений).
Строительство поликлиники в
микрорайоне Зенино завершится
в декабре 2022 года. Следующей
в списке новых объектов станет
поликлиника в рабочем поселке
Октябрьский, где также находится
новый микрорайон. Также в 202324 годах запланировано строительство за счет застройщика поликлиники в поселке Мирный.
Также, по словам Семенцова,
прорабатывается вопрос включения в Госпрограмму строительства
на территории Октябрьского проспекта, дом №338 нового хирургического корпуса на 600 коек. Здесь
появятся все подразделения хирургического профиля, включая 20
операционных и современное приемное отделение с зонированным
приемом пациентов.

ОПАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
По вопросам опиловки сухих
деревьев, веток и кустарников
жители городского округа Люберцы могут обратиться в управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры
администрации муниципалитета
по телефонам: 8 (495) 509-11-04
и 8 (495) 503-30-45. Также можно отправить письмо с обращением на электронную почту:
admluberdor@yandex.ru.

Ждём от читателей
новостей и информационных поводов.
8 (495) 783-67-47
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РЕКЛАМА
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ЛЮБЕРЦЫ-2022

Êðàñèâî è ñîâðåìåííî!
Какое у вас любимое место в Люберцах? За что вы любите город? Кто, на ваш
взгляд, может стать лицом города? Наши юные корреспонденты Анастасия Селезнева, Елизавета Кудряшова, Надежда Чемоданова и Валерия Шипошина прогулялись по городу, чтобы задать жителям эти вопросы.

Ирина (фотографироваться отказалась):
– Люблю наш парк культуры. А из ярких
людей могу назвать тех, кто нам помогал.
Владислав Геннадьевич Губин, депутат,
добрый человек. Он нам помог площадку
отстоять. Ещё я видела, как он к людям
относился, когда они на приём приходили. Еще Надежда Ивановна Шустова, она
тоже была депутатом.

Хеда Абдурашилова:
– Мы с девочками часто приходим погулять в парк. Здесь красиво, природа.
Я тут выросла, провела все детство. Люберцы – для меня как родной дом.

Елена Маюрихина
(фотографироваться отказалась):
– Томилино, Парк сказки, Наташинские
пруды – мои любимые места. Навсегда с
Люберцами связаны имена Михаила Митрофанова, Николая Камова и Юрия Гагарина. Да, мы прекрасно помним, что сделали эти замечательные люди!

Наталья Макарова:
– Самое главное место в Люберцах – это
парк, гуляем здесь всей семьей. Видим, что
в городе постоянно что-то делается: дорога, новые дома. Хотя реконструкция дороги
сейчас доставляет огромный дискомфорт.
Из выдающихся людей назову Гагарина, он
в Люберцах учился.
Оксана и Дмитрий Горобец
(фотографироваться отказались):
– За последние 20 лет город очень изменился. Нам очень нравится. Когда нам 20
лет назад обещали электрификацию улицы
Панфиловой, в это верилось с трудом. А
сейчас там такая красота! Раньше Люберцы ассоциировались с качками и бандитами, люберецкой братвой, в общем, с 90-ми
годами. А сейчас это чудесный красивый
современный город. Одно из лиц нашего
города, конечно, группа «Любэ»!

Людмила Валерьевна Васильева:
– Люберцы у меня ассоциируются с главной дорогой, а город как будто построен
вдоль нее. Работаю в Люберецкий детской
хореографической школе и считаю, что
наша Татьяна Ивановна Тропина – выдающаяся личность города. потому что та работа, которую она проводит, дорогого стоит.
И ещё яркие люди, это работники культуры:
директоры музыкальных, художественных
школ и всех школ искусств. Я считаю, они
делают очень большое дело.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• КОНТРОЛЕР на АЗС «Лукойл». З/п 3000 р./ сутки.
График любой. Звонить в будни с 9.00 до 16.00.
Тел. 8-920-704-33-73, Руслан Владимирович
• ПРИЕМЩИЦЫ заказов в химчистку «Диана»,
опыт не требуется, З/п от 25 т.р. График сменный.
Тел. 8-925-130-12-63
• ОХРАННИК на АЗС. Гр. РФ. З/п до 3000 р. за сутки. Любой график. Тел. 8-927-577-09-99

Телефон редакции
«Люберецкой газеты»:
8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru,
reklama@lubgazeta.ru

• 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
НОУТБУКОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ
Сборка ПК, установка программ, антивируса,
апгрейд ПК, замена жестких дисков, чистка, пайка, замена экранов, клавиатур, блоков
питания, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 209, оф.18. Тел. +7-917-597 51 59, Иван,
www.remontpc1.ru
• БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит все виды
строительных работ. Тел. 8-906-059-40-02

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

• РАЗНОЕ •

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

Диплом № 434922, выданный 28.06.2002г. профессиональным училищем №79 пос. Вербилки
МО на имя Строгановой Татьяны Александровны,
в связи с утерей считать недействительным.

