ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГОРОД, КОТОРЫЙ
НАМ ДОРОГ

К 77-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Люберцы отметят
400-летие
в 2023 году

Из фронтовых дневников
Георгия Носова
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ДО 16 И СТАРШЕ
Подработка
для подростков
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АФИША

МАТЧ
С ЛЕГЕНДАМИ ФУТБОЛА
№ 16 (1844), пятница, 22 июля 2022 г.
АКЦИЯ

«Íî÷ü â ïàðêå» 23 èþëÿ
В субботу в Наташинском
парке состоится акция «Ночь
в парке». Гостям с 18:30 до
1:00 представят программу
«Театр под открытым небом»: фрагмент спектакля
«Его величество Кальман»,
сольный концерт заслуженного артиста Московской
области Александра Чайки
«Ночная мелодия», танцевальные мастер-классы и
огненное шоу.
Люберцы РИАМО

Фото ЛЮБЕРЦЫ.РФ

В городском округе Люберцы 23 июля на стадионе
Инженерно-технологического
лицея звёзды отечественного
футбола встретятся с командой
местных жителей.
Это будет седьмой матч летней
серии уникального проекта «Выходи во двор», где прославленные
футболисты проводят игры с жителями Подмосковья. Команда легенд футбола приедет в Люберцы
в боевом составе: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов,
Александр Ширко, Евгений Алдонин и Александр Филимонов на позиции голкипера. Главный тренер
команды – легендарный футболист
и тренер Валерий Гладилин.
По традиции перед гала-матчем
именитые футболисты проведут
мастер-классы и мини-игры в
формате 5 на 5 с юными воспитанниками местных футбольных
секций. Молодые спортсмены
получат возможность перенять
бесценный опыт от прославленных игроков, заполучить их автографы и сделать совместные
фотографии, сообщили в министерстве физической культуры и
спорта Московской области.
Одержать победу над звёздными футболистами пока не удалось
ни одному подмосковному коллективу местных жителей. Трижды был зафиксирован ничейный
счёт, и также трижды команда легенд побеждала в матчах серии.
Необходимо отметить, что
место проведения матча в Люберцах
выбрано
неслучайно
– школьный стадион располагается внутри жилого комплекса,
что отражает концепцию проекта
«Выходи во двор». Инженернотехнологический лицей в ЖК «Люберцы» от группы «Самолет» стал
одним из первых среди образовательных учреждений региона, где
реализован проект «Открытый
школьный стадион» – спортивная
инфраструктура лицея доступна
для свободного посещения жителями во внеурочное время.
После матча в Люберцах в
рамках летней серии «Выходи во
двор» ожидаются ещё шесть игр
в разных городах Подмосковья.
Проект «Выходи во двор» реализуется благодаря инициативе
губернатора Московской области
Андрея Воробьёва с целью популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья. Прошедшие матчи звёзд футбола с
жителями региона посетили уже
более 16,5 тысяч зрителей.
Начало – в 10.00. В 11.00 – церемония открытия, мастер-классы
с легендами футбола, в 12.00 –
Гала-матч.

БУДЬ В КУРСЕ

НА ЗАМЕТКУ

Íà ïðèåì ê ãëàââðà÷ó
Жители городского округа Люберцы могут записаться на личный прием к главному врачу Люберецкой областной больницы, который принимает каждую среду.
По вопросам записи на личный прием к главному врачу Люберецкой областной больницы
Дмитрию Семенцову можно обратиться на горячую линию: 8-498-602-03-59, к своему лечащему врачу или записаться самостоятельно через
инфомат в поликлинике. Время личного приема
руководителя ЛОБ: среда с 16.00 до 18.00, сообщили в учреждении здравоохранения.
Прием проходит по адресу: г.о. Люберцы,
улица Назаровская, дом 3 (3-й этаж, кабинет
333А).

С 18 июня текущего года на территории Подмосковья запрещена наличная оплата проезда в общественном транспорте. Соответствующий закон был принят Мособлдумой в рамках весенней
сессии.

Ïëàòèì çà ïðîåçä
òîëüêî ïî êàðòå

Он стал ответной мерой на обращения жителей, поступивших
в адрес партии «Единая Россия»
в ходе выборной кампании 2021
года.
На территории городского
округа Люберцы проходит 141
маршрут автомобильного транс-

порта регулярного сообщения.
Все транспортные средства обеспечены терминалами, оплатить
проезд можно транспортными,
банковскими и социальными
картами. Пассажиры отмечают,
что с безналичной оплатой стало
удобнее и безопаснее.
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Çà âîñïèòàíèå
ñòóäåíòîâ

ОБРАЗОВАНИЕ
Фото С. Свечникова

В НАШЕМ ОКРУГЕ

За многолетний труд и пропаганду успехов в деле освоения
космоса, а также проведение тематических встреч в музее Люберецкого техникума имени Гагарина его директор Ольга Клубничкина и заведующая музеем Людмила Ефимище награждены
дипломами Федерации космонавтики России.
Много лет в стенах Люберецкого
техникума имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта Ю.А.
Гагарина воспитывают молодёжь в
Гагаринских традициях: быть честными, любить Родину, исполнять
свой долг до конца. Такой труд
был отмечен Федерацией космонавтики России. На днях за многолетнюю работу в сфере обучения и
воспитания студентов, пропаганду

успехов в деле освоения космического пространства директору техникума Ольге Клубничкиной был
передан диплом от Федерации.
Диплом также был вручен заведующей музеем Людмиле Ефимище за организацию тематических
встреч в музее техникума.
Награды передал полковник
военно-космических сил в отставке Василий Паршин.

Àâàðèéíûå
ñëóæáû íà ñòðàæå

Жители городского округа Люберцы могут круглосуточно сообщать о подтоплениях во дворах и дорогах после ливней в ЕДС
ЖКХ и диспетчерскую службу «Люберецкого Водоканала».
В период выпадения обильных
осадков и скопления талых вод,
аварийные мобильные службы
АО «Люберецкий Водоканал» работают в режиме повышенной готовности и оперативно устраняют
подтопления придомовой территории, препятствующие передвижению жителей.
Жителей Люберец просят сообщать о подтоплениях в круглосуточ-

ном режиме в диспетчерскую службу «Люберецкого Водоканала»:
8-495-554-92-53 или в ЕДС ЖКХ
по телефонам: 8-495-103-44-33
и 8-800-301-44-33.
При выявлении систематических подтоплений территории
проводятся комиссионные выезды совместно и разрабатываются
мероприятия по предотвращению
подтоплений.

Ìåäàëè – âûïóñêíèêàì

Выпускников-отличников торжественно поздравили с успешным окончанием школы и вручили им
медали «За особые успехи в учении».
В Центральном парке состоялся Бал медалистов-2022.
Молодые, умные, талантливые, уверенные в себе,
нацеленные только на победу, интеллектуальная
элита нашего округа. Из 1 234 выпускников 125
окончили учебные заведения с медалями, 15 юношей и девушек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Дорогие

выпускники! Впереди у вас – долгий путь! Но уже
в самом его начале вы научились быть лучшими
и первыми во всём. Вы доказали – прежде всего,
себе, - что любые задачи вам по плечу! Пусть сбудутся ваши мечты, осуществится всё задуманное.
Будьте успешными во всех сферах жизни.
В добрый путь!

НА КОНТРОЛЕ

Êàïðåìîíò â ãèìíàçèè

В ходе исполнения Народной программы «Единой России» и в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» гимназия № 1 полностью обновится к
началу учебного года.

«Áàáóøêèíà
çàáîòà»

Жители городского округа Люберцы могут принять участие во
всероссийской благотворительной акции «Бабушкина забота» в
поддержку жителей Донбасса и сборе для них теплых вещей.
Акция продлится до 30 августа, инициатором которой выступила
«Единая Россия». Марафон проводится под эгидой партийного
проекта «Старшее поколение».
В течение двух месяцев местное отделение партии в Люберцах
принимает теплые вязаные вещи.
Они будут переданы нуждающимся детям и одиноким пожилым
людям из ДНР И ЛНР.
«Мы продолжаем оказывать
поддержку жителям Донбасса,
они находятся в трудных жизненных обстоятельствах. Эта акция
поможет обеспечить их к осени
теплыми вещами», – сказал руководитель исполкома МОП Георгий Николаев.

К марафону присоединились
участники клуба «Активное долголетие» – начали вязать первые
изделия. Депутаты и сторонники
«Единой России» помогают обеспечить их пряжей.
Принять участие в «Бабушкиной
заботе» могут все желающие. Вязаные изделия можно принести в отделение партии в Люберцах по адресу:
улица Кирова, дом № 22. Осенью
собранные теплые вещи доставят в
центры гуманитарной помощи «Единой России» в ЛНР и ДНР.

Íàñ ñòàëî áîëüøå

За первые шесть месяцев 2022 года в Московском областном
центре охраны материнства и детства в городском округе Люберцы родились 2026 малышей.
Из появившихся на свет детей
в первом полугодии 2022 года
в Люберецком родильном доме
1040 мальчиков и 986 девочек, 23
двойни и 40 детей, родившихся с
помощью ЭКО.

Сотрудники Центра поздравляют семьи с пополнением и признательны, что именно МОЦОМД
стал местом рождения их счастья.
Коллектив Центра желает мира,
добра, здоровья и ждёт снова.

В выездном совещании на объекте приняли участие представители администрации муници-

палитета, компании-подрядчика
и группы общественного контроля. Проверяющие прошлись

по этажам гимназии, оценили
качество выполняемых работ и
соблюдение сроков.
Здание гимназии в Люберцах –
одно из старейших в Подмосковье,
построенное в 1938 году. В гимназии, помимо замены кровли и
перекрытий, усиления фундамента
и обновления фасада, произведут
внутреннюю отделку помещений и
укомплектуют их полностью оборудованием и мебелью.
Капремонт включает в себя
порядка 20-ти видов работ. На
сегодня выполнено 50 % от общего объема. На объекте задействовано порядка 140 человек в
дневную, и 40 – в ночную смену.
Срок сдачи – 24 августа.

Ïîäçåìíûé ïåðåõîä

В городском округе Люберцы в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта приступили к устройству котлована подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Красной.
Реконструкция объекта ведется по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги».
«В настоящий момент строители приступили к забивке специальных ограждений котлована
– ведется погружение шпунта, в
конце июля начнут разработку котлована, а в августе будут
устанавливать железобетонные
монолитные конструкции. Длина
нового подземного перехода составит более 63 метров, ширина и высота – свыше 4 метров.
Переход будет оборудован 4 за-

крытыми лестничными сходами,
которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а
также на ул. Красную. Для маломобильных граждан предусмотрено устройство подъёмной
платформы наклонного типа»,
– сказал министр транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области Алексей
Гержик.
Параллельно на участке реконструкции продолжается строительство новой ливневой канализации, переустройство инженерных коммуникаций, укладка
асфальтового покрытия. В конце

июня текущего года началось
устройство свай под опоры путепровода (473 м) над двумя загруженными перекрестками на
улицах Красной и Смирновской,
Завершить строительство путепровода планируется в сентябре
2023 года.
Напомним, участок реконструкции по первому этапу проходит
от пересечения улицы Власова и
Октябрьского проспекта до подхода к путепроводу через железнодорожные пути с поворотом на
улицу Волковскую. Протяженность
участка реконструкции – 1,5 км по
основному ходу и порядка 3 км по
боковым проездам и съездам.

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ВЫБОРЫ-2022

Ñáîðíèê ñòèõîâ
ôðîíòîâèêà

Êàíäèäàòû
îïðåäåëåíû
Партия «Единая Россия» опубликовала список кандидатов на
осенние выборы, который был утверждён на первом этапе XXVII
Конференции местного отделения партии.

В городском округе Люберцы к 100-летию поэта-фронтовика Ивана Рыжикова издали сборник стихов, который презентовали в
рамках проекта «Культура малой Родины».

Мероприятие состоялось в библиотеке посёлка Томилино, которая
носит имя поэта-фронтовика Ивана
Рыжикова. На творческой встрече
друзья, ученики и родственники
поэта делились воспоминаниями,
читали стихи и исполняли написанные на их основе песни.
«100-летие томилинца, члена
Союза писателей России Ивана
Рыжикова – значимое событие не
только для жителей Люберец, но
и для всего Подмосковья. Поэт –
автор более 30 книг. Новое издание поддержали администрация
округа, Люберецкое отделение

«Союза женщин России» и сторонники «Единой России», – сказала председатель местного совета сторонников партии Елена
Верховых.
По ее словам, в сборник под названием «Стихотворения. Поэмы.
Переводы» вошли произведения
автора, в том числе ранее не издававшиеся.
«К сожалению, Ивана Рыжикова уже нет с нами. Это был удивительной души человек! Слава и
гордость России! Новая книга поступит в скором времени в библиотеки городского округа Любер-
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цы, где с ней могут ознакомиться
читатели», – пояснила член Люберецкого политсовета «Единой
России», директор Центральной
библиотеки им. Сергея Есенина
Евгения Ерченкова.
Представители местного отделения «Союза женщин России»
поделились еще одной своей
инициативой. Весной нынешнего
года они запустили в школе № 23
поэтический марафон – конкурс
на лучшее прочтение стихов Ивана Рыжикова. В планах – провести акцию во всех образовательных учреждениях округа.

ДАТА

Ãîñïîæíàäçîðó – 95 ëåò

Выдвиженцами для участия в
выборах второго созыва Совета
депутатов городского округа Люберцы стали победители предварительного голосования «Единой
России», которое проходило 2329 мая в электронном формате.
Делегаты Конференции путём
тайного голосования утвердили
32-х кандидатов. Их фамилии
будут представлены от партии в
бюллетенях очных выборов 11
сентября. Они пройдут в восьми
многомандатных избирательных
округах.
Так, Люберецкий избирательный округ № 1 представляют:
Александр Климанов, Наталия
Скисова, Леонид Троицкий и Роман Антоненков.
Округ № 2: Владимир Сурков,
Вячеслав Калинин, Дмитрий Коровкин, Роман Сидоров.

Округ № 3: Дмитрий Сухов, Василий Найдёнов, Владимир Брянцев, Дмитрий Крестинин.
Округ № 4: Оксана Крамина,
Александр Шлапак, Михаил Петрунин, Мигран Туманов.
Округ № 5: Владимир Ружицкий, Евгения Ерченкова, Сергей
Непомнящий, Сергей Черкашин.
Округ № 6: Елена Верховых,
Елена Белова, Алексей Орлов,
Сергей Ситников.
Округ № 7: Юрий Байдуков,
Владимир Маланьин, Елена Иванова, Рубен Савялов.
Округ № 8: Вячеслав Губин,
Мария Фомичева, Дмитрий Лактионов, Леонид Слонимский.
Подробная информация о кандидатах, а также их биографии
размещены на сайте предварительного голосования «Единой
России» PG.ER.RU.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ïîçäðàâèëè
ìíîãîäåòíûõ
Многодетную семью Негиных из деревни Марусино, воспитывающую пятерых детей, поздравил в День семьи, любви и верности
сторонник «Единой России» Вячеслав Губин.

18 июля 2022 года государственному пожарному надзору исполнилось 95 лет. Созданию службы
предшествовал многовековой период накопления опыта в области обеспечения пожарной безопасности. История государственного пожарного надзора началась с 18 июля 1927 года, когда советское
правительство утвердило Положение о создании специализированной службы, которая призвана не
столько тушить пожары, сколько их предупреждать.
В основу эффективной работы
государственного пожарного надзора был положен многовековой
опыт огнеборцев царской России.
Первые мероприятия, направленные на предупреждение неконтролируемого процесса горения,
были предприняты еще в XIV
веке, когда после пожаров в Москве вокруг Кремля начали строить каменные стены высотой до
двух метров. Прозвище «белокаменная» столица получила после
1367 года, когда стены Московского Кремля были возведены из
белого камня.
К XV веку уже формируется
настоящий свод законов и предупредительных мер. Появляется
указ Ивана Грозного о запрещении строительства деревянного
жилья. По приказу царя вокруг
Кремля сносятся все постройки из
дерева, а в Москве открываются
заводы по производству кирпича
На сегодняшний день государственный пожарный надзор МЧС
России – мощная и результативная система предупреждения и
профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите
населения и материальных ценностей от огня.
С начала становления государственный пожарный надзор пре-

терпел много изменений. Одной
из важных вех его развития является вхождение в 2002 году в
состав Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
В результате преобразований
в стране стали появляться всё
более сложные и современные,
с технологической точки зрения
объекты. Возросли и требования
к сотрудникам, осуществляющим
контрольно-надзорные функции
в области пожарной безопасности. В органы государственного пожарного надзора перешли
функции по надзору в области
гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Специфика МЧС России
требовала от сотрудников государственного пожарного надзора
проводить работу по недопущению любых чрезвычайных ситуаций, связанных не только с пожарами.
В 2021 году МЧС России одним из первых надзорных ведомств ввело для осуществления
контрольно-надзорных функций
риск-ориентированный подход,
который предполагает снижение
административной нагрузки на

бизнес и повышение уровня доверия между бизнесом и государством. В связи с чем большая
часть проводимых мероприятий
перешла из надзорной области в
профилактическую. Основной акцент сместился на знания и умение граждан и предпринимателей
соблюдать требования пожарной
безопасности.
Одним из основных направлений государственного пожарного
надзора можно считать профилактическую работу с населением. Сотрудники государственного
пожарного надзора уделяют особое внимание объектам социальной сферы, в том числе объектам
с массовым пребыванием людей.
Результаты профилактической
работы, как правило, на первый
взгляд не видны, но вся её важность и необходимость отражены
в первом слове девиза МЧС России: «Предупреждение, спасение,
помощь». Предотвратил беду
– значит уже спас чье-то имущество, здоровье или жизнь. И эта
нелегкая задача полностью лежит
на плечах сотрудников государственного пожарного надзора.
Александр БОРЗДОВ,
госинспектор г.о. Люберцы
по пожарному надзору

В рамках партийного проекта
«Крепкая семья» В.Губин поздравил семью с праздником, передал фруктовую корзину и цветы.
Многодетная семья проживает в
частном доме в деревне Марусино. Самому младшему её члену,
дочке Арине, всего 8 месяцев.
«Это – самая спортивная в посёлке семья, коренные красковчане. Мария и ее супруг Святослав
окончили МГАФК. Мама преподаёт физкультуру в школе № 55. В
ней, кстати, учились оба родителя, и получают образование старшие дети – 10-летний Семён и
8-летний Артём», – сказал Губин.
За чаепитием, которое подготовили гостеприимные хозяева, они
рассказали об увлечениях ребят.
«Трое из пятерых – успешно занимаются спортивной гимнасти-

кой, участвуют в соревнованиях
различного уровня, в том числе
и всероссийских. В этом году к
старшим братьям примкнул двухлетний Емельян. Он и пятилетний
Роман еще ходят в детский сад,
но также стремятся к спорту», –
пояснил глава семьи.
Сам он, получив образование
тренера по лыжным гонкам, в настоящее время служит в воинской
части, награждён множеством
благодарностей и грамот.
«В День семьи, любви и верности искренне желаем вашей
дружной семье жить в счастье и
«заряжать» им окружающих вас
родных и друзей! Семья – самое
ценное сокровище, которое можно иметь в жизни. Многодетная
семья – поистине бесценное достояние», – подчеркнул Губин.
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ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ëþáåðöû îòìåòÿò
400-ëåòèå â 2023 ãîäó

Организацией и проведением празднования 400-летия Люберец займется специальный оргкомитет, который будет создан в округе в ближайшее время.
Фото С. Свечникова

В рамках госпрограмм «Экология и окружающая среда Подмосковья» и «Очистка 100 прудов Московской области» в городском округе Люберцы началась санитарная расчистка Жилинского пруда в посёлке Томилино на улице Прудовой.

шая деревушка. В 1632 году
после строительства церкви
она получила статус села. Появление крупной транспортной
артерии способствовало активному развитию населенного пункта - в 19 веке была заложена
первая в России железная дорога Москва-Рязань. Вдоль нее
начали активно развиваться не
только Люберцы, но и поселки. В
1925 году Люберцы приобретают
статус города. Начала активно
развиваться промышленность.
Сейчас в городе проживают более 200 тысяч жителей. Население же всего округа составляет
около 319 тысяч.
Город активно развивается,
являясь столичным регионом. За
последние 10 лет Люберцы – в
лидерах среди муниципалитетов
Подмосковья по транспортной
доступности и входит в сотню
самых привлекательных городов
России.

Ïðóäû î÷èñòÿò
В ходе работ из водоёма будет
удален бытовой мусор, затонувшие
брёвна, обломки железобетонных
конструкций. Берега освободят от
кустарников, мелколесья, камыша
и сухостоя. В настоящее время
на объекте проводится опиловка
и обрезка аварийных деревьев,
удаление кустарников. Завершатся работы в конце июля текущего
года. Кроме того, в рамках госпрограммы Московской области

«Комфортная городская среда»
рядом с водоёмом будет обустроена детская игровая площадка.
В этом году также запланирована очистка Томилинского пруда
на улице Шевченко.
Эти два водоёма выбрали жители по итогам голосования на
портале «Добродел». После завершения всех работ территория
прудов станет более уютной и
привлекательной.

В него войдут наши самые
активные, творческие, креативные жители, почетные граждане,
историки, деятели культуры и
спорта.

Люберцы прошли долгий путь
от маленькой деревушки в три
двора – до большого города.
В 1623 году на месте современных Люберец была неболь-

К СВЕДЕНИЮ
СПРОСИТЕ ДОКТОРА

Ëåòíèå òðàâìû

Врачи Люберец составили топ-5 поводов обращения в травмпункт летом.

В связи с открытием в микрорайоне Зенино городского округа
Люберцы новой поликлиники идет набор медицинского персонала.

гов, хирургов, травматологов,
офтальмологов,
инфекционистов, врачей функциональной
диагностики, педиатров, педиатров участковых, рентгенологов,
урологов,
физиотерапевтов,
травматологов-ортопедов, эндоскопистов, эндокринологов,
врачей ультразвуковой диагностики,
акушеров-гинекологов,
медицинских сестер и младшего
медицинского персонала.
На работу приглашаются также администраторы, операторы,
уборщики служебных помещений
и территории.
Обращаться в отдел кадров
Люберецкой областной больницы по адресу: Люберцы, улица
Назаровская, дом 3, телефон:
8-495-558-42-17.

Èäåò íàáîð
ìåäïåðñîíàëà

В ЖК «Самолет» в декабре
2022 года завершается строительство новой поликлиники. В
четырехэтажном здании поликлиники по улице Вертолетной
начнет работу взрослое отделение на 450 посещений в смену и
детское на 150 посещений, сооб-

щили в Люберецкой областной
больнице.
В связи с предстоящим началом работы в новую поликлинику
проводится набор медицинского
персонала: терапевтов, терапевтов участковых, кардиологов,
неврологов, оториноларинголо-

ЗНАЙ НАШИХ!

травмпункт. В большинстве случаев это травмы кистей и ссадины,
поскольку, падая, человек упирается руками.
В перечень пяти самых частых поводов обращения летом
в травмпункт также вошли случаи укусов клещей. В основном с
просьбой снять клеща или удалить
его остатки обращаются дачники
и любители лесных прогулок. Существенная часть травм в летний
период связана с занятиями спортом. Хотя им занимаются в любое
время года, но летом количество
спортивных травм возрастает.
Люди начинают вести более активный образ жизни, играют в активные игры.
Врач-травматолог советует и
зимой, и летом соблюдать технику безопасности, избегать чрезмерного употребления алкоголя,
так как 60-70 % травм случаются
именно в нетрезвом состоянии.

Спортсмены городского округа Люберцы заняли три призовых
места на Всероссийских соревнованиях по вейкборду на Кубок
Румянцевой – легенды воднолыжного спорта России.

Фото С. Свечникова

Как рассказал заведующий
травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников, в числе самых распространённых – травма на улице.
Половина таких случаев происходит в состоянии алкогольного
опьянения. Чаще всего это падение с высоты собственного роста.
Результат – в лучшем случае,
растяжение связок.
В летнее время распространенным также является нарушение
техники безопасности при работе
с инструментами: пациенты режут
пальцы болгарками, бытовыми пилами, кофемолками, прошивают
швейными машинками, обжигаются кофеварками. Летом к статистике таких происшествий становятся
причастными также гаражные
мастера-любители.
Именно летом падения с электросамоката становятся более
частыми поводами обращения в

Â ÷èñëå ïðèç¸ðîâ

Соревнования проходили в
Наташинском парке на водной
глади пруда. Своё мастерство на
доске в разных дисциплинах показали 33 спортсмена из Москвы,
Подмосковья, Санкт-Петербурга,
Челябинской и Калужской областей, Краснодарского края и
республики Адыгея.
Успешно выступили наши
спортсмены. В открытой мужской категории первое место занял трёхкратный чемпион России
Николай Волохов. В женской открытой категории второе место
заняла Мария Смирдова. В категории «Сидячий вейкборд» третье место – у Дмитрия Бикира.
Напомним, что на счету Натальи Румянцевой пять мировых
рекордов. В 2005 году ее включили в «Зал Славы» Международной федерации водных лыж
и вейкборда.

К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Ñî ñëàâîé ê ñåìåéíîìó î÷àãó
Весной 1945-го года война неумолимо близилась к завершению. И отчаянное сопротивление немцев на определенных участках фронта уже не являлось столь
важной помехой этому. Советские войска продвигались к логову фашизма так
стремительно, что за ними не поспевали тылы. И полевые кухни часто оставались далеко позади от передовых войсковых подразделений, о чём нередко напоминали бойцам их ноющие желудки. Спасением для них в такое время становилась, конечно, еда местных жителей. Они выносили её из своих домов и
пытались вручить солдатам проходящих советских частей. Из-за отставания тыловых подразделений у передовых частей нередко оставался только резервный
боекомплект снарядов. Об этом в победном 45-м в своих фронтовых дневниках
вспоминает гвардии старшина наш земляк Георгий Николаевич Носов. Эпизоды
военной жизни стали основой повествования его фронтовых дневников и воспоминаний, которые впоследствии помогли обобщить родные и сыновья ветерана, проживающие в Люберцах – Олег Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы.
Они и предоставили их редакции.

5 марта 1945 года фрицы неожиданно
перешли в наступление, разминировав
проходы в минных полях и сбив заслоны.
Утром мы проснулись под грохот боя и
звонка из штаба: «Немедленно уезжайте!»
Немцы были уже на окраине села, и через
десять минут мы мчались из села вместе
с тылами. На выручку поспешили цепи
резервной Болгарской дивизии, которые
остановили врага.
Оказалось, что это наступление противника было связано с большими боями
у Секешфехервара, где немцы, сосредоточив большие силы, хотели сбросить войска
под командованием Толбухина в Дунай, но
были разгромлены наголову.
Через три дня мы перешли в наступление,
двигаясь вдоль реки Мур по 40 километров
в день и не встречая сопротивления.
Весной 45-го затеял Гитлер наступление,
Толбухину готовя поражение.
«В Дунае будете купаться», – кричал.
Прошел чуть-чуть вперед и побежал!
Бежал так быстро, надо здесь признаться,
Что трудно было за ним гнаться!
Мы взяли много сел и город Надьканиж.
Что, жребий войны, нам еще сулишь?
Группировка противника отходила между реками Мур и Драва и командующий
дивизии получил приказ от командира
корпуса форсировать Мур и преградить
отход фрицев.
Вследствие быстрого продвижения тылы
нашей дивизии заметно отстали, боекомплект снарядов был только резервный, и
командир дивизии просил отменить приказ, но ничего не вышло. Тогда навели переправу через реку Мур. Ширина ее была
метров 70-80, но течение быстрое, вода
холодная.
Переправились два полка – 960-й и
958-й, заняли оборону, преградив путь
приближающемуся противнику. Последний
же имел значительный перевес в людях, а
главное, у него имелись танки и самоходки.
Наш заслон был разгромлен. Часть людей
спаслась вплавь, многие попали в плен.
Моего дивизионного инженера, который
командовал переправой, ранило, правда,
легко.

С остатками дивизии вскоре перешли
в наступление, и 1 апреля 1945 года, сломив сопротивление противника, овладели
центром нефтегазовой промышленности
г. Надьканижа.
20 апреля вышли к австрийской границе
и расположились в деревне Груисла для
получения пополнения. 1 мая 1945 года
встречали среди цветущих яблоневых садов, с яблочным сидром, которого у жителей этой деревни было изобилие – хоть
отбавляй! После пополнения, получаем 8
мая приказ двигаться вперед по гористой
Австрии в полосе своей дивизии. Полки
ушли вперед, а затем и мы, штабисты,
на повозках, машинах и фаэтонах. Было
около двух часов дня, когда выехали на
большую долину по дороге, ограниченной
с двух сторон глубокими кюветами. В это
время с видневшихся вдали холмов на нас
обрушился артиллерийский шквал огня,
продолжавшиеся не более пяти минут.
Пять минут! Но они унесли многие жизни
уже на дороге конца войны.
Снова в путь, и к вечеру прибыли на ночлег в деревушку, название которой я, к сожалению, забыл. Только расположились,
как связной вызвал всех к начальнику
штаба, полковнику Штейнеру. Помню его
слова: «Товарищи! Германия капитулировала! Конец войне!» Раздалось громкое:
«Ура! Ура!» Многие стреляли из автоматов,
винтовок, пистолетов. Ужин знаменуем сидром и водкой, веселым настроением, разговорами о будущем.
«Ура!» – все тотчас закричали,
Пилотки в воздух побросали.
Целовались, обнимались без званий и чина –
То была торжества причина!
По условиям капитуляции противник
должен был утром 9 мая сдаться и сложить оружие, но этого не случилось. Находящиеся напротив нас части немцев
отошли по горным дорогам, устраивая завалы из подорванных деревьев и земли.
Так они отходили несколько дней, оставив город Грац в развалинах, и сдались в
плен американцам. Город Грац довольно
большой промышленный центр, в котором
были расположены танковые и авиацион-

ные заводы, запрятанные в острогах гор.
Союзники-американцы его сильно бомбили с итальянских аэродромов.
Город утопал в зелени, много парков, архитектура зданий готическая. Вдали видны
остроги австрийских Альп, покрытые снежными вершинами. В самом большом парке
уцелели оригинальные часы. Каждый час
выходит фигура монаха и бьет колотушкой
по стальному диску столько раз, сколько
часов.
Штаб нашей дивизии расположился в
деревне Унтер-Премстетен, в 15 километрах от города в живописной местности.
Отдыхаем после всех превратностей войны. В Граце американцы передали нам
около тысячи пленных из нашей дивизии,
которых им отдали немцы. Они попали в
плен при форсировании Мура. Это была
большая радость.
Переданы были нам и власовцы, которых отправили в организованный лагерь
НКВД.
Около Граца мы отдыхали,
Пиво пивали, родных вспоминали.
Наконец был объявлен обратный поход –
Родная земля победителей ждет!
10 июня 1945 года. Прощай, Австрия!
Снова в поход – поход победителей, возвращавшихся со славой к семейному очагу, на Родину!
Часть обратного пути мы шли по старым
местам ожесточенных боев, где еще так
недавно скрещивалось оружие. По дороге
уже стояли прекрасные памятники павшим
смертью храбрых. Сначала дивизия двигалась днем, но сильная жара заставила изменить расписание. Пошли ночью, а днем
отдыхали. На местах прошлых боев политотдел устраивал митинги. Особенно красивой была дорога по левому берегу Дуная от границы Югославии с Венгрией до
румынского города Турну-Северин. Если
раньше Дунай был широкой полноводной
рекой, текущей по низменности, с островами, утопающими в зелени, то теперь картина резко изменилась. Он сразу суживается
до 300-400 метров недалеко от югославской границы, образуя ворота. На правом
югославском берегу, в 10-15 метрах над
водой, высятся остатки крепости, когда-то
господствующей над этим местом. Теперь
эта крепость во многих местах разрушилась и только отдельные башни с полуразрушенными зубцами и бойницами и выступающими вперед бастионами напоминают
о былом величии. Против крепости на середине реки, как одинокий часовой, возвышается скала, о которую с бешеной силой,
вздымая кверху фонтаны брызг, разбиваются воды Дуная. Дорога, шедшая раньше
по широким долинам, теперь вплотную прижимается к берегу. Во многих местах только каменный барьер, в виде многократно
повторяющейся арки, отделяет ее от воды.
Одно неосторожное движение и можешь
полететь в воду, скорость движения которой в этих местах необычайно высокая.

5

Есть места, где дорога вырублена прямо
в скалах, и тогда громадные базальтовые
глыбы нависают над головой и, кажется,
что они вот-вот упадут и раздавят тебя. В
одном месте на высоте 40 метров установлена чугунная мемориальная доска, на которой на румынском языке надпись и дата
– 1833-1843 годы. Переводчики сообщили
нам, что эту дорогу протяженностью почти
200 км, вырубленную в скалах, строили румынские каторжники.
Дунаю в этих местах хочется вырваться
на простор, бешено бьет он волнами с берега, грызет их, но все напрасно. Тяжелый
гранит и базальт слабо поддаются разрушающей силе воды. Там, где река немного
отступает, и крутые скалы отходят от зеркала воды, разбросаны небольшие горные
деревушки с красными шапками черепичных крыш, утопающих в зелени. Желтыми
пятнами по долинам вырисовываются поля
спелой пшеницы и зеленой кукурузы – паномоя, как ее называют румыны. Изредка
видны небольшие пастбища, на которых
пасутся стада коз и овец.
Как истосковались по этой жизни солдаты, как радуется каждый из нас, глядя на
эту мирную картину. На больших площадках, вырубленных в скалах, на югославской
стороне Дуная, словно Ласточкины гнезда,
виднеются дома пограничной охраны с
красными черепичными крышами, соединенные с внешним миром козьими тропами. Кое-где видны пастушьи пещеры.
Но вот и город Турну-Северин! Десять
месяцев с той поры прошло, когда мы переправились через Дунай и оставили его,
вернувшись назад победителями. Окончен
великий военный поход! Любовь к Родине,
мужество и выносливость победили!
От Турну-Северин мы прошли вперед
еще около 70 км и остановились в большом
румынском селе. Поскольку пришел приказ о демобилизации военнослужащих до
1905 года рождения, то многих демобилизовали, а дивизию расформировали. Я же
не подлежал демобилизации и был вызван
к начальнику штаба полковнику Штейнеру,
который предложил мне до следующей демобилизации послужить секретарем прокуратуры в 73-й Гвардейской дивизии. Я начал было отказываться, что не справлюсь,
мол, для меня это дело новое, но в тот день
пришлось выехать в Турну-Северин.
Почему на меня выбор пал,
Я так и не узнал.
В Турну-Северин прибыл,
И до ноября 45-го служил.
Итак, я – секретарь военной прокуратуры!
К сожалению, фамилию следователя
прокуратуры я забыл, поскольку вскоре после моего прибытия в неё, офицер тяжело
заболел, и мы с прокурором майором юстиции Пенкусовичем остались вдвоём.
Г. НОСОВ, гвардии старшина
299-й Харьковской
стрелковой дивизии
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Вместе по России.
Тамбовская область,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 86
серия, Т/С, 12+
09:25 Трудовой фронт
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 1
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Деревенский роман. 5
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 31 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Любовь по приказу. 8
серия, Т/С, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 86
серия, Т/С, 12+
17:30 Это лечится. Шейка
бедра, Д/Ф, 12+
18:00 Трудовой фронт
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 1
серия, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 Мировой рынок. Баку.
Азербайджан, Д/Ф, 12+
20:55 Свои-2. 31 серия, Т/С, 16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Василиса (Свидание
вслепую). 25 серия, Т/С,
12+
23:00 Василиса (Свидание
вслепую). 26 серия, Т/С,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Свидание вслепую). 26 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Деревенский роман. 5
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Шейка
бедра, Д/Ф, 12+
02:15 Любовь по приказу. 8
серия, Т/С, 12+
03:15 Федерация-2021. Выход, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок. Баку.
Азербайджан, Д/Ф, 12+
04:40 Василиса (Свидание вслепую). 25 серия, Т/С, 12+
05:35 Василиса (Свидание вслепую). 26 серия, Т/С, 12+

06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:25

10:20
10:30
11:00
11:15
12:15
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12:30
13:30
14:00
14:10
15:00
15:15
16:15
16:30
17:30
18:00

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

Свои-2. 32 серия, Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз, 12+
Верь мне. 1 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 87
серия, Т/С, 12+
Не факт! Монстры
внутри нас, Д/Ф, 12+
Трудовой фронт
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 2
серия, Д/Ф, 12+
Даты, 12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Федерация-2021. Дайте
слово. Олений полк, 16+
Мировой рынок. Леди
Прага, Д/Ф, 12+
Свои-2. 32 серия, Т/С, 16+
Даты, 12+
Василиса (Свидание вслепую). 27 серия, Т/С, 12+
Василиса (Свидание вслепую). 28 серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Василиса (Свидание вслепую). 28 серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Деревенский роман. 6
серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Не факт! Монстры
внутри нас, Д/Ф, 12+
Верь мне. 1 серия, Т/С,
12+
Федерация-2021. Край
родной. Легенды Башкирии, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Мировой рынок. Леди
Прага, Д/Ф, 12+
Василиса (Свидание вслепую). 27 серия, Т/С, 12+
Василиса (Свидание вслепую). 28 серия, Т/С, 12+

СРЕДА
27 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Вместе по России.
Волгоградская область,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 88
серия, Т/С, 12+
09:25 Трудовой фронт
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 3
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Деревенский роман. 7
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 33 серия, Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
ВТОРНИК
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
26 ИЮЛЯ
15:15 Верь мне. 2 серия, Т/С,
Мультфильмы, 6+
12+
Новости ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
Вместе по России.
16:30 Последний янычар. 88
Республика Марий Эл,
серия, Т/С, 12+
Д/Ф, 12+
17:30 Это лечится. Язва жеДомашний тренер, 12+
лудка, Д/Ф, 12+
Новости ЛРТ, 16+
18:00 Трудовой фронт
Последний янычар. 87
Великой Отечественной
серия, Т/С, 12+
(цикл Патриот 8). 3
Трудовой фронт
серия, Д/Ф, 12+
Великой Отечественной
18:50 Даты, 12+
(цикл Патриот 8). 2
19:00 Открытый диалог, 12+
серия, Д/Ф, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
Даты, 12+
19:45 "Активное долголетие".
Открытый диалог, 12+
Для тех, кто дома, 12+
Федерация-2021. Дайте
слово. Олений полк, 16+ 20:00 Мировой рынок.
Петербургский романс,
Деревенский роман. 6
Д/Ф, 12+
серия, Т/С, 12+
20:55 Свои-2. 33 серия, Т/С,
Новости ЛРТ, 16+
16+

21:50 Даты, 12+
22:00 Василиса (Свидание вслепую). 29 серия, Т/С, 12+
23:00 Василиса (Свидание
вслепую). 30 серия, Т/С,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Свидание
вслепую). 30 серия, Т/С,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Деревенский роман. 7
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Язва
желудка, Д/Ф, 12+
02:15 Верь мне. 2 серия, Т/С,
12+
03:15 Федерация-2021.
Родина, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Петербургский романс,
Д/Ф, 12+
04:40 Василиса (Свидание
вслепую). 29 серия, Т/С,
12+
05:35 Василиса (Свидание
вслепую). 30 серия, Т/С,
12+

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Вместе по России.
Вологодская область,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 89
серия, Т/С, 12+
09:25 Трудовой фронт
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 4
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Федерация-2021.
Хозяин Оленных гор
Приуралья и Байдарата,
16+
11:15 Деревенский роман. 8
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 34 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Верь мне. 3 серия, Т/С,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 89
серия, Т/С, 12+
17:30 Клинический случай.
Спасти Пушкина, Д/Ф,
12+
18:00 Трудовой фронт
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 4
серия, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Федерация-2021.
Хозяин Оленных гор
Приуралья и Байдарата,
16+
20:00 Мировой рынок.
Барселона. Скромное
обаяние «Бокерии»,
Д/Ф, 12+
20:55 Свои-2. 34 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Василиса (Свидание
вслепую). 31 серия, Т/С,
12+
23:00 Василиса (Свидание
вслепую). 32 серия, Т/С,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Свидание
вслепую). 32 серия, Т/С,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+

00:30 Деревенский роман. 8
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай.
Спасти Пушкина, Д/Ф,
12+
02:15 Верь мне. 3 серия, Т/С,
12+
03:15 Федерация-2021.
Профессия, которая
выбрала меня, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Барселона. Скромное
обаяние «Бокерии»,
Д/Ф, 12+
04:40 Василиса (Свидание
вслепую). 31 серия, Т/С,
12+
05:35 Василиса (Свидание
вслепую). 32 серия, Т/С,
12+

ПЯТНИЦА
29 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Вместе по России.
Архангельская область,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 90
серия, Т/С, 12+
09:25 Трудовой фронт
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 5
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Деревенский роман. 9
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 35 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Верь мне. 4 серия, Т/С,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 90
серия, Т/С, 12+
17:30 Не факт!. Волшебная
математика, Д/Ф, 12+
18:00 Трудовой фронт
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 5
серия, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 Мировой рынок.
Каталония, Д/Ф, 12+
20:55 Свои-2. 35 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Если бы да кабы…,
Х/Ф, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Если бы да кабы…,
Х/Ф, 12+
00:00 Федерация-2021.
Усадьба Гребнево, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Деревенский роман. 9
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
Не факт! Волшебная
01:45
математика, Д/Ф, 12+
02:15 Верь мне. 4 серия, Т/С,
12+
03:15 Федерация-2021.
Хозяин Оленных гор
Приуралья и Байдарата,
16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Каталония, Д/Ф, 12+

04:45 Если бы да кабы…,
Х/Ф, 12+

СУББОТА
30 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Вместе по России.
Ярославская область,
Д/Ф, 12+
08:00 Удиви меня.
Подмосковье, Д/Ф, 12+
09:00 Анатомия монстров.
Круизный лайнер.
Фильм первый, Д/Ф,
12+
09:30 Invivo. 3 серия, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Прокуроры 6.
Профессияследователь, Д/Ф, 12+
11:55 Похищение Евы. 1
серия, Т/С, 16+
12:55 Похищение Евы. 2
серия, Т/С, 16+
13:55 Даты, 12+
14:05 Мультфильмы, 6+
14:45 Вечный отпуск. 17
серия, Т/С, 16+
15:15 Вечный отпуск. 18
серия, Т/С, 16+
15:45 Улетный экипаж. 3
серия, Т/С, 12+
16:15 Улетный экипаж. 4
серия, Т/С, 12+
16:45 Улетный экипаж. 5
серия, Т/С, 12+
17:15 Улетный экипаж. 6
серия, Т/С, 12+
17:45 Прокуроры 6.
Профессияследователь, Д/Ф, 12+
18:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 31 серия,
Д/Ф, 16+
19:15 Федерация-2021.
Родина, 16+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:30 Удиви меня.
Подмосковье, Д/Ф, 12+
21:30 Анатомия монстров.
Круизный лайнер.
Фильм первый, Д/Ф,
12+
22:00 Любовь и дружба, Х/Ф,
12+
23:40 Похищение Евы. 1
серия, Т/С, 16+
00:40 Похищение Евы. 2
серия, Т/С, 16+
01:40 Улетный экипаж. 3
серия, Т/С, 12+
02:10 Улетный экипаж. 4
серия, Т/С, 12+
02:40 Улетный экипаж. 5
серия, Т/С, 12+
03:10 Улетный экипаж. 6
серия, Т/С, 12+
03:40 Любовь и дружба, Х/Ф,
12+
05:15 Федерация-2021.
Профессия, которая
выбрала меня, 16+
05:30 Invivo. 3 серия, Д/Ф, 12+
06:00 Вне закона:
Преступление и
наказание. 31 серия,
Д/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ИЮЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+

07:30 Вместе по России.
Ленинградская область,
Д/Ф, 12+
08:00 Удиви меня. Ростов-на
Дону, Д/Ф, 12+
09:00 Анатомия монстров.
Круизный лайнер.
Фильм второй, Д/Ф, 12+
09:30 Еда. Правильное
питание. Хлеб, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Прокуроры 6.
Ночные оборотни
Волоколамска, Д/Ф, 16+
11:55 Похищение Евы. 3
серия, Т/С, 16+
12:55 Похищение Евы. 4
серия, Т/С, 16+
13:55 Даты, 12+
14:05 Мультфильмы, 6+
14:45 Вечный отпуск. 19
серия, Т/С, 16+
15:15 Вечный отпуск. 20
серия, Т/С, 16+
15:45 Улетный экипаж. 7
серия, Т/С, 12+
16:15 Улетный экипаж. 8
серия, Т/С, 12+
16:45 Улетный экипаж. 9
серия, Т/С, 12+
17:15 Улетный экипаж. 10
серия, Т/С, 12+
17:45 Прокуроры 6.
Ночные оборотни
Волоколамска, Д/Ф, 16+
18:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 32 серия,
Д/Ф, 16+
19:15 Федерация-2021.
Кубань - дом 100
народов, 16+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:30 Удиви меня. Ростов-на
Дону, Д/Ф, 12+
21:30 Анатомия монстров.
Круизный лайнер.
Фильм второй, Д/Ф, 12+
22:00 Похищение Евы. 3
серия, Т/С, 16+
23:00 Похищение Евы. 4
серия, Т/С, 16+
00:00 Федерация-2021. Не
местный. картофель,
16+
00:15 Самый жестокий год,
Х/Ф, 18+
02:15 Улетный экипаж. 7
серия, Т/С, 12+
02:45 Улетный экипаж. 8
серия, Т/С, 12+
03:15 Улетный экипаж. 9
серия, Т/С, 12+
03:45 Улетный экипаж. 10
серия, Т/С, 12+
04:15 Федерация-2021.
Губкинский. Северное
счастье, 16+
05:15 Федерация-2021.
Культурное обозрение,
16+
05:30 Еда. Правильное
питание. Хлеб, Д/Ф, 12+
06:00 Вне закона:
Преступление и
наказание. 32 серия,
Д/Ф, 16+
Подписано к печати 21.07.2022
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 244522
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ДО 16 И СТАРШЕ

Ïîäðàáîòêà
äëÿ ïîäðîñòêîâ
Как найти подработку, если тебе нет 18? Наверное, об этом хоть раз задумывался каждый школьник.
Тем более сейчас летние каникулы, и есть много свободного времени. Давайте разберёмся: с какого
возраста и куда можно устроиться на работу несовершеннолетнему и что для этого необходимо
сделать.

ЗАЧЕМ ПОДРОСТКУ
ПОДРАБОТКА?
Конечно, желание найти работу
у каждого появляется по-разному.
Все же есть самые популярные
причины:
1. Ощущение чувства свободы.
Можно купить то, что хочется и не
просить на это деньги у родителей.
2. Обучение финансовой грамотности и ответственности. Так

на практике можно научиться распределять деньги на свои нужды.
3. Получение опыта работы.
Примерка на себя различных
профессий помогает определиться с выбором будущей специальности.

С КАКОГО ВОЗРАСТА
МОЖНО РАБОТАТЬ?
С причинами разобрались, теперь перейдём к теории.

Согласно
законодательству
Российской Федерации, ребёнок
может официально устроиться
на работу с 14 лет, в этом случае
будет необходимо согласие родителя или опекуна. Начиная с 16-ти
подростку можно заключить договор самостоятельно. В обоих случаях существуют определенные
нормы по графику работы и ограничения по вакансиям. С ними
подробнее можно ознакомиться в
Трудовом Кодексе РФ.

ГДЕ ИСКАТЬ ВАКАНСИИ?
С поиском места работы могут
помочь несколько ресурсов.
1. Центр занятости населения.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Âñ¸ â íàøèõ ðóêàõ

Из каждого утюга говорят, что экологическая обстановка в мире ухудшается. На планете становится
больше мусора, загрязняется почва, вода и воздух. Погибают растения и животные, а также происходят изменения в климате. Почитаешь такие новости и волосы на голове становятся дыбом. Иногда
вопросы сами возникают: что с этим делать? Можно ли самому помочь природе? Конечно! Наносить
меньше вреда окружающей среде может каждый. Для этого достаточно следовать простым советам.

Первый совет: сдавайте макулатуру! Бумаге можно дать
вторую жизнь, сдав ее на переработку. Это сократит количество
вырубаемых деревьев и сэкономит воду, которая тратится при
производстве бумаги.
Совет второй: сортируйте мусор!

Разные типы бытового мусора поразному перерабатываются: утилизируются или используются вторично. Сортировка на раннем этапе
снизит расходы на переработку
отходов, позволит произвести повторно более качественный товар.
Третий совет: собирайте пластик! Пластик почти не разлагается или происходит это на протяжении 700 лет. При этом он с
легкостью может приобрести новую жизнь в виде полезных предметов после переработки.
Совет номер четыре: по возможности откажитесь от использования пластиковых пакетов,
вместо них выбирайте бумажные
или многоразовые сумки.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

Ïåðâàÿ
íà «Ãðàí-ïðè»

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва городского
округа Люберцы Полина Хомякова заняла первое место на «Гранпри Московской области» по легкой атлетике.
В поселке Ерино на стадионе СК «Подолье» состоялись
Всероссийские
соревнования
по легкой атлетике «Гран-при
Московской области». В них
приняли участие более пятисот
спортсменов.

Представитель нашей школы
олимпийского резерва Полина
Хомякова среди юниорок до 20
лет заняла 1-е место в беге на
дистанции 800 метров. Поздравляем Полину и ее тренера Татьяну Ромаданову!

Пятый совет: выключайте
освещение, когда выходите из
помещения, используйте дневной или местный свет. Экономия электроэнергии не только
уменьшит вред для окружающей среды, но и сэкономит ваш
бюджет.
Совет номер шесть: уменьшайте расход воды. Это сделать
очень просто! Выключайте кран,
когда чистите зубы или намыливаете посуду. Отдайте предпочтение душу, а не наливайте полную
ванну.
Давайте сохранять природу
вместе!
Елизавета КУДРЯШОВА

Такие центры есть в каждом
регионе страны, он направлен
на помощь гражданам в трудоустройстве. В них созданы
специальные программы для несовершеннолетних. Подростку
предлагают вакансии, помогают
заключить трудовой договор.
Подробнее о процедуре можно
узнать на сайте центра твоего
города.
2. Различные сервисы, например, hh.ru. Там размещается множество предложений по трудоустройству, поэтому можно найти
деятельность по душе. Человек
выбирает подходящую себе вакансию, отправляет резюме и сам

связывается с работодателем,
договаривается с ним об условиях работы.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
При трудоустройстве необходимы следующие документы:
паспорт, СНИЛС, медицинская
справка, письменное согласие
муниципального органа опеки и
попечительства, трудовая книжка. Также могут понадобиться
письменное разрешение одного из родителей и справка из
школы.
Елизавета КУДРЯШОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
С целью улучшения мест отдыха для жителей и гостей городского
округа Люберцы до 2024 года дополнительно планируется развитие 10 рекреационных, прибрежных и лесопарковых зон.

Î çîíàõ îòäûõà

До 2024 года в округе планируется развитие 10 зон отдыха в
поселках: три – 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»,
парк «Победы» и 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 возмож-

ность горожанам отдыхать рядом
с домом.
«Большой популярностью у наших жителей сегодня пользуется
и Коренёвский карьер. В рамках
программы «Формирования комфортной городской среды» в настоящее время ведутся работы
по обустройству пляжной зоны на
его территории. Уже обустроена
пляжная зона и волейбольная площадка, смонтированы кабины для
переодевания и душевые модули,
установлен туалет, контейнерная
площадка, вышка спасателя», –
сообщили в администрации муниципалитета.

СОЦЗАЩИТА
Более 175 детей из городского округа Люберцы, оставшихся без
попечения родителей, и сирот отдохнут в этом году летом на море.

Íà ìîðå!

136 детей, оставшихся без попечения родителей, этим летом
выезжают в детский оздоровительный лагерь «Гагарин», расположенный в Крыму. 40 детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, отдохнут
в июне-августе в детском оздоровительном лагере «Ока», расположенном в Краснодарском
крае», – сообщили в администрации г.о. Люберцы.
В июне 3680 детей посещали
лагеря с дневным пребыванием,
168 подростков в возрасте от 14
до 18 лет работали в ученических
бригадах. В июле на базе учреждений дополнительного образования «Дворец детского (юно-

шеского) творчества» и «Центр
социально-трудовой адаптации и
профориентации» организованы
оздоровительные площадки.
Кроме того, 56 обучающихся
юнармейцев в течение 12 дней в
июле отдохнут в «Лагере Настоящих Героев», расположенном на
базе парка «Патриот» Московской
области. 135 обучающихся 8-10
классов в июле-августе будут направлены в учебно-методический
центр
военно-патриотического
воспитания молодёжи «Авангард»
на базе Военно-патриотического
парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот», расположенный в Одинцовском городском округе.

8

РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 16 (1844), пятница, 22 июля 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО ИИЦ «На каждый день» (ИНН 7722214999) сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по
изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных округов Выхино-Жулебино, Нижегородский, Рязанский и Текстильщики г. Москвы 11 сентября 2022 года.
Редакционно-оформительская подготовка:
– корреспондентская работа по написанию текстов от 800 руб. за печатную полосу (1800 знаков);
– фотографирование и фотосессия – от 300 руб. за фото (не менее 5-ти);
Изготовление оригинал-макетов:
– черно-белых – от 600 руб. за формат А4
– полноцветных – от 1000 руб. за формат А4
Печатные работы:
Продукция
Формат
Тираж
Цветность
Стоимость (руб., без НДС)
Визитки
9х5 см
100
4+0
400
Карманные календарики
7х10 см.
1000
4+4
4000
Карманные календарики
7х10 см.
3000
4+4
9500
Листовка ч/б на РИЗО
А4
1000
1+0
1500
Листовка ч/б на РИЗО
А4
3000
1+0
4000
Листовка ч/б на РИЗО
А4
5000
1+0
7000
Листовка цветная
А4
1000
4+0
10000
Листовка цветная
А4
2000
4+0
16000
Листовка цветная
А4
4000
4+0
28000
Плакаты цветные (594*841)
А1
1
4+0
400
Плакаты цветные (420*594)
А2
1
4+0
200
Плакаты цветные
А3
1000
4+0
20000
Плакаты цветные
А3
2000
4+0
25000
Плакаты цветные
А3
4000
4+0
35000
Буклеты цветные
А4
1000
4+4
12000
Буклеты цветные
А4
2000
4+4
18000
Буклеты цветные
А4
5000
4+4
26000
Технические требования для готовых к печати файлов: Файлы должны быть записаны в формате CorelDRAW (в
кривых) или TIFF (300 точек).
Оформить заказ и заключить договора можно по адресу: 140000, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 16/179,
(Печатный салон «На каждый день» за магазином «Эфир»), тел. 8 (495) 554-05-19, nakaden@mail.ru.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Îñóäèëè çà íàðêîòèêè

Люберецким городским судом за совершение покушения на незаконный сбыт
наркотических средств осужден гражданин Республики Куба.
Люберецкий городской суд рассмотрел
уголовное дело в отношении гражданина
Республики Куба Р., совершившего покушение на незаконный сбыт наркотических
средств в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере при
условии, что преступление не было доведено до конца по независящим от этого
лица обстоятельствам.
Установлено, что Р. 12 марта этого года с
целью незаконного обогащения, осознавая
преступный характер и общественную опасность своих действий и располагая сведениями о спросе на наркотические средства
среди наркозависимых лиц, вступил с неустановленными лицами в предварительный
преступный сговор для незаконного сбыта
наркотических средств в крупном размере
путем оборудования «тайников-закладок»
с наркотическим средством α- пирролидиновалерофеноном (синоним α-PVP), который является производным наркотического
средства N-метилэфедрона, общей массой
6,46 гр. на территории Московской области,
в том числе г.о. Люберцы. Впоследствии

были предоставлены отчеты о местах нахождения «тайников – закладок».
Р. задержан сотрудниками полиции недалеко от места оборудования «тайников –
закладок». После задержания Р. сознался
в совершении вышеуказанного преступления и добровольно указал места оборудованных им «тайников – закладок».
В ходе судебного заседания Р. полностью
признал свою вину в инкриминируемом
преступлении и раскаялся в содеянном.
Приговором Люберецкого городского
суда от 6 июля 2022 года Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1
УК РФ и ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.
А.В. ЗАЙЦЕВ,
помощник горпрокурора

Íàðêîïðèòîí
â êâàðòèðå

Люберецкой городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города Люберцы, который обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (совершение систематического
предоставления помещения для потребления наркотических средств).
По версии дознания, обвиняемый, зарегистрированный и фактически проживающий
в квартире, расположенной на территории
г. Люберцы, в период времени с 13 октября
2021 года по 26 января 2022 года систематически предоставлял четырём жителям
города Люберцы помещение квартиры, в
которой он проживал, для совместного потребления наркотических средств.
При этом, соблюдая меры конспирации,
обвиняемый разрешал посещать вышеуказанную квартиру для потребления наркотических средств только хорошо знакомым
наркозависимым лицам, а также предоставлял посетителям его квартиры предметы обихода, а именно воду, стеклянные
пузырьки, зажигалки, курительные трубки
и другие подручные предметы и средства,
необходимые для изготовления раствора с

наркотическим средством и его последующего совместного употребления.
Кроме того, обвиняемый обеспечивал
скрытность своих незаконных действий от
сотрудников правоохранительных органов
и посторонних лиц, а именно после употребления наркотических средств наводил в
помещении комнаты вышеуказанной квартиры порядок, проветривал комнату, прятал приспособления и подручные средства
для употребления наркотических средств
для их дальнейшего использования.
14 июля 2022 года уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд
Московской области для рассмотрения по
существу.
Р.Б. ЧИРКИН,
заместитель городского прокурора

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• 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

• УСЛУГИ •
• 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
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
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• РАЗНОЕ •
Диплом, выданный 31.05.1994 г. СПТУ № 7
г. Уфы на имя Ястребова Дмитрия Владимировича, в связи с утерей считать недействительным

