ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ

ТРАДИЦИЯ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В Наташинском
парке отметили День
Государственного
флага России

Соседи – добрые друзья!
Сообща проще решать
любые проблемы!

Как давно вы
рассматривали
свой гардероб?
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БУДЬ В КУРСЕ

НАШИ ШКОЛЬНИКИ
УЖЕ В КОСМОСЕ!
9 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз»
на высоту околоземной орбиты
550 км над уровнем моря были
выведены 16 российских кубсатов (малый искусственный
спутник Земли). Благодаря этому теперь ученики Инженернотехнологического лицея смогут
получать данные со спутников
Земли в режиме реального времени.
Инженерно-технологический
лицей с 2021 года является участником проекта «Space-ϖ» (программа «Дежурный по планете»),
организованного при поддержке
Фонда содействия инновациям.
Space-ϖ – проект, связывающий
школьников с компаниями космической отрасли и университетами.
Основная задача спутников
– обучающая, что позволит учащимся, интересующимся научными исследованиями в космосе, в
реальных условиях получать данные и реализовывать свои проекты.
Каждый спутник – это трансформирующаяся
космическая
лаборатория с набором датчиков
для проведения экспериментов.
Конфигурация
исследовательских модулей может меняться непосредственно в процессе полета
путем обновления программного
обеспечения согласно поставленным задачам.
Оборудование, встроенное в
кубсат, позволит выполнять ряд
научных исследований, таких как
радиационный мониторинг, изучение магнитного поля, а также
осуществлять
технологические
эксперименты с железом в условиях космоса.
Данные, полученные со спутников, будут использоваться в
проектной деятельности по таким
предметам, как физика, информатика, биология и география.

СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ
В рамках регионального проекта «Открытый школьный
стадион» жители Люберец
могут бесплатно заниматься
спортом на школьных спортивных площадках. Одними
из первых в Подмосковье открылись стадионы Инженернотехнологического лицея и школы № 28 в Люберцах.
Ещё один универсальный стадион лицея № 12 станет доступным. На стадионе обустроено
футбольное поле и легкоатлетическая зона. Полностью стадион
будет готов в конце августа.
В этом году для жителей будет открыт ещё один школьный
стадион на территории гимназии
№ 24 в Люберцах.
Алёна АХМЕТОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Îæèäàþ ñëîæíûé,
íî ïëîäîòâîðíûé ãîä!
АЛЕКСЕЙ ТУМАНОВ
СО СВОЕЙ УЧЕНИЦЕЙ
ДАРЬЕЙ ЩЕРБАКОВОЙ,
2019 ГОД.
СЕЙЧАС ДАША –
СТУДЕНТКА МГУ

Всего несколько дней осталось до 1 сентября, Дня знаний. Очень скоро наши дети отправятся в школу, чтобы осваивать дорогу знаний, а
пока к началу учебного года усиленно готовятся родители и учителя.
Мы решили поговорить с одним из лучших учителей нашего округа,
победителем городского конкурса «Лучший по профессии - 2022»,
учителем истории и обществознания Гимназии № 41 Алексеем Васильевичем Тумановым.
В 2014 году Алексей Васильевич стал победителем муниципального
конкурса «Учитель года» и Лауреатом областного конкурса «Педагог года». В 2016 победил в конкурсе на поощрение лучших учителей Московской области. В 2022 году вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа». Список побед
более чем внушительный!
– Алексей Васильевич, как
Вам это удалось?
– Ответ на этот вопрос несложен. Я прошел множество различных курсов повышения квалификации, активно участвовал в
региональных и городских семинарах, делился авторскими разработками с другими школами.
На занятиях стараюсь использовать разные формы обучения.
– Расскажите, почему Вы
выбрали профессию учителя
истории?

– Я сам из Оренбургской области, города Орск. Отец военный.
Был вариант пойти по стопам
отца, стать военным, но мне всегда нравилась и история. Отец
не стал настаивать, и я выбрал
то, что мне больше нравилось –
историю. Окончил Оренбургский
Государственный университет.
Несколько лет проработал на
севере, в Чукотском Автономном округе, недалеко от Аляски.
А с 2012 года живу и работаю в
Люберцах.
X 3-я стр.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ДО 16 И СТАРШЕ

Ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíÿåò
В День Государственного флага России, 22 августа, восемь четырнадцатилетних жителей Люберец
получили первые в жизни паспорта. Вручение паспортов проходило на главной площадке праздника
в Наташинском парке.

«ТВОЕЙ ДУШИ
КОСНУЛСЯ БОГ»
Новый сборник стихов памяти поэта Владимира Шурбакова
увидел свет благодаря поддержке местного отделения «Союза
женщин России» и руководству
НПП «Звезда» – на этом предприятии Владимир Исаевич
проработал почти полвека.
Презентация книги прошла при
участии директора МУК «Центральная библиотека им. Сергея
Есенина» Евгении Ерченковой,
председателя Совета сторонников Елены Верховых, директора
МУ «Дирекция парков» Алексея
Орлова, общественного деятеля
Сергея Ситникова, местных поэтов, коллег и друзей автора, членов его семьи.
«Владимир Шурбаков – автор
гимнов Люберец и посёлка Томилино. Строки, написанные им
с большой любовью к родному
краю, мы слышим в этих песнях
и знаем наизусть. Поэт ушёл из
жизни в 2021 году, ему было 80
лет. Память о нём продолжает
жить, о чём свидетельствует выход новой книги», – сказала Евгения Ерченкова.
Сборник стихов «Твоей души
коснулся Бог» доступен к прочтению в библиотеке посёлка Томилино. Несколько экземпляров
передал в фонд учреждения сын
автора Андрей Шурбаков.
Владимир Шурбаков – выпускник ремесленного училища № 10,
мастер спорта СССР по классической борьбе. Учился в литературном институте им. Горького.
Работал в НПП «Звезда», заливал ложементы для космонавтов
и астронавтов. Увлекался резьбой
по дереву и на протяжении всей
жизни писал стихи.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, в нем приняли участие исполняющий обязанности главы городского округа
Владимир Волков, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Владимир Ружицкий, депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско.
«Поздравляю юношей и девушек! Символично, что это знаковое для них событие произошло
в один из главных праздников
страны – День Государственного
флага России», – обратился к молодым людям Волков.
Праздник открыли представители люберецких молодёжных организаций – они пронесли по аллее
парка 30-метровый триколор, изготовленный к этому дню.

«Государственный флаг – символ верности традициям, уважения к многовековой истории
России и героическим подвигам
наших предков. Мы живем в великой стране! Любите свою Родину,
защищайте её, приумножайте её
богатства! Гордитесь тем, что вы
– россияне!», – обратился к молодёжи Ружицкий.
«Триколор – этот тот флаг, который озаряет нашу жизнь. Мы
рождаемся под этим флагом,
учимся, работаем, ходим в храм,
стараемся делать добрые дела,
помогать друг другу. Этот праздник объединяет нас!», – сказала
Лидия Антонова.
Для жителей округа была подготовлена насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов. Участников
ждали показательные выступления спортсменов на роллердроме, художественные выставки
различные мастер-классы и конкурсы.
В парке работали фотозоны, активисты «Молодой Гвардии Единой России» раздавали триколорленточек.

Алёна АХМЕТОВА

НА КОНТРОЛЕ

Çàÿâêè æèòåëåé
èñïîëíåíû!

В партии «Единая Россия» серьезно относятся к поступающим
от жителей обращениям. Так, недавно были проработаны заявки, поступившие от жителей во время встреч во дворах. Напомним, встречи проходили в рамках проекта «Жители МКД»
и были нацелены на улучшение взаимодействия люберчан с
управляющими компаниями.
Большая часть вопросов касается благоустройства придомовых территорий и мест общего
пользования. Ряд проблем удаётся решить в оперативном «ручном» режиме, без бумажной волокиты. Так, например, во время
встречи у дома 5, корпус 2 на ули-

це Камова жители пожаловались
на неработающий лифт. Пожилым людям, мамам с детьми, приходилось пешком преодолевать
лестничные пролёты. К решению
проблемы тут же подключили директора управляющей компании,
к концу встречи лифт заработал.
Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Вместе с партийцами Александром Шлапаком и Михаилом
Петруниным активисты проконтролировали выполнение работ
по заявкам жителей, принятым
ранее.
«По просьбам люберчан высажены 8000 цветов и облагорожены клумбы, отремонтировано
освещение входной группы на
улице Барыкина, дом 4. На той же
улице у дома 2 выполнен ремонт
лавочек, на Камова, 11/5 и 9 корпус 3 – ремонт плитки. В местах
общего пользования на ул. Озёрная заменили лампы», – прокомментировал сторонник партии
Мигран Туманов.
Партийцы считают, что работа
по установлению продуктивного
взаимодействия жителей с ответственными структурами стала
более результативной после смены управляющего в УК «Самолёт
– Сервис».

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Îæèäàþ ñëîæíûé,íî
ïëîäîòâîðíûé ãîä!
W 1-я стр.
– Вы преподаете историю во
всех классах – с 5-го по 11-й?
– У нас несколько учителей и
мы поделили классы. В основном
я работаю в старших классах, но
иногда удается позаниматься и с
маленькими. Еще я классный руководитель, в 2019-м выпустил
11-й класс, и мне дали 6-й. Сейчас я с ними добрался до 9-го.
У меня предпрофильный класс,
в нем две группы – социальноэкономическая и гуманитарная.

– То есть, у Вас самое сложное – ребята, которые в 11-м
классе сдают ЕГЭ? Я слышала,
что ЕГЭ по истории мало кто
сдает, потому что его очень
трудно сдать.
– Да, это не самый популярный
экзамен, но всегда есть ребята,
которые его выбирают. Обычно
это 5-6 человек в году, пару раз
было 10 человек. Вот в этом году
было 10, кстати. Есть и хорошие
результаты: один мальчик сдал
на 100 баллов, поступил в МГУ
на отделение, связанное с арабистикой и сейчас работает в системе МИД. Есть лауреаты и победители олимпиад, много 90- и
80-балльников.

– Скоро 1 сентября. Понятно,
как к нему готовятся родители –
бегают, покупают форму, тетрадки. А как готовятся учителя?
– Я начинаю планомерно готовиться с середины августа. Покупаю новую одежду, брюки, рубашки, бабочки, галстуки чтобы
выглядеть достойно. Затем выбираю тетрадки по 96 листов, так
как мы пишем конспекты. Некоторые молодые учителя печатают на
компьютере, а я по старинке пишу
конспекты в тетрадях, и все этому

удивляются. Еще каждый год выбираю себе школьный дневник.
У меня уже дома скопилось 10
дневников.
– Все переходят на электронтронные, а Вы покупаете!
– Я со школы так привык.
ык. И
когда работал на Севере, а я был
совсем молодым специалистом,
том,
мне дали замечательную опытытную женщину-наставника. И у
нее был дневник. И я тогда
а
понял, как это удобно.
– А ребята не смеются
я
над Вами?
– Иногда спрашивают, в
каком я классе.
– Каковы современные
е
дети? Нам все время расс-

сказывают про поколение Z,
поколение Y. А какие они на самом деле?
– Разные. Есть высоко мотивированные, которые хотят, учат,
ищут, пытаются узнать больше,
чем я сам знаю. Спрашивают дополнительный материал. Они потом поступают в хорошие вузы,
добиваются своих целей. А есть
лентяи – сижу, отмолчусь, не буду
руку поднимать. Кто-то даже знает материал, а все равно отвечать
не хочет. А есть такие, кто всегда
готов подискутировать, даже если
ничего не знают, и с такими даже
интереснее. Можно поговорить,
поспорить.
– Насчет поговорить. История
у нас сегодня письменный урок.
А у вас дети разговаривают на
уроках?
– (Вздыхает). До 11-го класса
разговаривают, а потом те, кто
сдает историю, перестают разговаривать. Не люблю это слово, но
в 11-м классе идет натаскивание
на тест, чтобы ученик правильно
галочку поставил. А так, конечно,
мы говорим на уроках и ребятам
это нравится. Все-таки история
связана с политикой, перекликается с сегодняшним днем, и часто
возникают спорные моменты. Это
захватывает.
– Вы обсуждаете с ними политическую ситуацию?
– Конечно. И то, что было, и то,
что будет. Потому что многое приходит из
про-

шлого, из уже ушедших веков.
История имеет свойство повторяться.
– Каждый год в школе появляется что-то новое, новые
задачи, правила. Что-то будет
новенькое в этом году и трудно
ли работать в постоянно меняющейся обстановке?
– Суть не меняется, как ты вел
уроки, так и ведешь. Да, новые
ФГОСы появляются, но это нормально. Сейчас идет больший
упор на личность ученика и его
успех в жизни, чтобы он нашел
свою дорогу в жизни, вырос хорошим человеком.

– Во время пандемии школы
работали онлайн. Этот опыт
как-то пригодился в работе?
– Да, кое-какие элементы онлайн
образования сохранились. Старшим классам прикрепляю ссылки
на разные онлайн платформы, где
можно посмотреть видео на исторические темы. Так намного интереснее, чем сухой рассказ. Мы
и на уроках видео смотрим, но не
можем много времени на это тратить. А есть темы, например, битва
под Москвой, про которые урока не
хватает, чтобы рассказать. На выручку приходят онлайн ресурсы,
такие как Стармедиа, там есть хо-

НА КОНКУРСЕ
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»

– Что самое
важное в школе: воспитание
или знания?
–
Чувство
юмора.
В школе
ю
без
этого тяжеб
ло.
ло И, конечно,
воспитание
нужно
во
соединять
с обрасое
зованием.
Это нельзова
зя разделять.
разд
– Про школу скажите
несколько слов.
– У нас интересно
работать.
инте
В 41-й гимназии есть профильные классы. Я работаю в гуманитарных классах, здесь дети
больше изучают историю, обществознание, английский язык.
Есть социально-экономические
классы, здесь упор на право,
экономику,
обществознание.
Есть физмат. И есть химбио –
очень интересное направление.
Школа сотрудничает с медицинскими вузами в Москве, к нам
приезжают их преподаватели,
читают лекции. Ребята ездят
в вузы на занятия. А недавно у
нас появились предпрофильные классы. В 8-м классе ребята сдают экзамены и, исходя из
результатов и предпочтений, попадают в предпрофиль. И в 10-м
классе они уже знают, как и куда
двигаться.

рошие исторические сериалы. Ну и
тем, кто хочет учиться углубленно,
даю дополнительные ссылки, схемы, таблички в электроном дневнике. Это удобно.
– Что Вы ожидаете от этого
учебного года?
– У меня выпускной 9 класс,
поэтому ожидаю сложный, но
плодотворный год. Уверен, что
мы все с ребятами сделаем, сдадим хорошо экзамены. Кто-то
определится с выбором – школа
или колледж. С кем-то наступит
расставание... Необычный год.
Я думаю, что большинство ребят
перейдут в 10-й класс, но придут
и новые. И это всегда интересно, потому что я всегда интересуюсь, как у них в школе ту или
иную тему объясняли…
Из разговоров с ребятами, кстати, рождается много новых идей.
Однажды мы разговаривали на
перемене, и они мне рассказали
про компьютерные игры. И потом через компьютерные игры мы
вышли на настольные. И стали
применять настольные игры на
уроках. И это оказалось так увлекательно! Теперь мы время от
времени играем на уроках и как
показывает практика, знания от
этого только прибавляются!
Беседу вела
Ирина ЗАХАРОВА
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ТРАДИЦИЯ

Ñîñåäè – äîáðûå äðóçüÿ

Хорошо, когда соседи знают друг друга, дружат между собой и сообща решают возникающие проблемы. Именно так решили в
партии «Единая Россия», организовав в рамках проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» необычные праздники – Дни соседей.
приняты в работу», – рассказал
Ружицкий.
Он пояснил, что практику проведения Дня соседей партия осуществляет на постоянной основе. Подобные встречи помогают

Целью мероприятий было не
только наладить личные отношения жителей, но и улучшить контакт с представителями органов
местной власти, управляющих
компаний и членами партии.
День соседей прошёл сразу
в нескольких дворах на улицах
Строителей,
Инициативная и
Космонавтов. В этот день для
жителей организовали спортивные мероприятия и праздничную концертную программу с
участием местных коллективов,
мастер-классы и игры для детей. Жителей приветствовали
секретарь люберецкого отделения «Единой России» Владимир Ружицкий, Александр Мурашкин и Сергей Непомнящий,

член политсовета Сергей
ргей
Черкашин.
«Праздник двора – хоороший повод пообщаться,,
узнать лучше своих соседей, обсудить волнующие вопросы. Так, например, жители на улице
Строителей попросили
обустроить
площадку
для выгула собак в их
микрорайоне и усилить
контроль за содержани-ем дворовых территорий.
й.
А на улице Инициативная
ая
мы обсудили с люберчарчанами проблемы жилищноищнокоммунального сектора и работу управляющих организаций.
изаций.
Все пожелания будут учтены
тены и

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïåðåçàãðóçêà
â áîëüíèöå

Люберецкая областная больница подключилась к проекту «Поликлиника – перезагрузка», который подразумевает улучшение
качества и комфортного пребывания пациента непосредственно в поликлинике.
В рамках проекта «Поликлиника – перезагрузка» в Центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы оборудована зона кафе, установлены удобные диванчики для пациентов, которые
ожидают приема врача и стенды с информацией. Цветные указатели помогают сориентироваться и экономят время. Вежливые администраторы
помогают попасть в нужный кабинет, вызвать такси или предоставляют
кресло для маломобильных пациентов.
Для удобства пациентов на первом этаже работают кабинеты неотложной помощи, выписки рецептов, паллиативной помощи и медицинской профилактики, где проходят диспансеризацию, вакцинацию и
профилактический осмотр.
Записаться на прием можно с помощью инфомата. В холле поликлиники электронная система выводит на табло и озвучивает номер кабинета
и талона пациента.

жителям наладить друг с другом
живое общение и даже подружиться. В то же время, участие
в мероприятиях представителей
УК позволяет решать оперативно
волнующие люберчан вопросы.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Äæóëèÿ Ðîáåðòñ òîæå òàì áûâàåò
Как часто разбирая шкаф с одеждой, вы понимаете, что какую-то кофточку не надевали ни разу,
и она стала мала или что определённой вещью больше не будете пользоваться? Конечно, эти ситуации знакомы каждому, но что с этим делать? На этот вопрос есть довольно простой ответ – секондхенды!

Они появились ещё в старой
Англии, но тогда так назывались
мероприятия, на которых короли
отдавали в подарок или в знак
благодарности одежду с королевского плеча. Времена меняются,
и теперь так называют магазины,
в которых продают вещи, бывшие
в употреблении. В таком виде
секонд-хенды впервые появились
в Америке в конце 19 века. Сегодня в них могут быть выставлены
на продажу не только одежда, но
и музыкальные кассеты, виниловые пластинки, англоязычные
книги, картины и ещё много всякой всячины.
Огромным плюсом секондхендов является то, что вещи
стоят гораздо дешевле, чем в
обычных магазинах. Именно поэтому люди с маленьким доходом
имеют возможность пользоваться
услугами таких магазинов. Также
в них часто можно найти одежду,
которой уже давно нет в продаже,
что сделает ваш стиль уникальным и запоминающимся.
В секонд-хенды можно сдавать

хенды, потому что они есть и в
Интернете. Такой формат покупок может быть удобен для людей
пожилого возраста или для тех,
кто постоянно занят, ведь можно
заказать вещи прямо из дома.

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС В ПЛАТЬЕ
ИЗ СЕКОНД-ХЕНДА, 2001 ГОД

вещи. Это можно сделать бесплатно или за деньги, предварительно обговорив цену на товар с
компетентным лицом.
Стоит задуматься и об экологической стороне вопроса. Приобре-

тая вещи в секонд-хендах, мы, по
сути, даём им вторую жизнь, этим
снижая риск того, что вещь будет
просто выброшена в мусорку.
Не стоит переживать, если у вас
нет возможности пойти в секонд-

Согласно информации из Интернета, в Люберцах можно
найти 23 секонд-хенда. В один
из них мы и отправились посмотреть, что же это такое, русский
секонд-хенд.

ные вещи. В подтверждение того,
что сумма на бирке для актрисы
ничего не значит, она пришла на
одну из премий «Оскар» в платье,
стоимость которого всего 10 долларов.

Польши, Нидерландов, Италии,
Соединенных Штатов и других
стран, собирается волонтерскими
организациями, которые занимаются сбором и продажей ношеной одежды. Часть вырученных
средств при этом направляется
на нужды медицины. Таким образом, опосредованно получается,
что все, кто покупает вещи в этих
магазинах, финансируют западную медицину.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
70% людей в мире пользуются
услугами секонд-хенда.
В мире ежегодно производят
150 миллиардов единиц одежды,
что составляет 20 предметов совершено новой одежды в год для
каждого человека на планете.
В среднем каждый предмет
надевается около 7-10 раз, некоторые вещи и вовсе не используются ни разу.
80% африканцев используют
секонд-хенд как основной способ
покупки одежды и обуви.
Глобальный рынок секондхенда оценивается в 15 миллиардов долларов в год. И ежегодно
он растет на 10-15%.
Около 100 тысяч человек в Европе работают в сфере переработки
вещей. Они занимаются их сбо-

ром, сортировкой и обработкой.
США – лидер по продаже подержанной одежды. Каждый год
в этой стране производится 1,4
млн тонн ношеной одежды, из
которых на экспорт за границу
поступает около 800 тысяч тонн.
Самое большое количество подержанной одежды импортирует
Пакистан – почти 200 тысяч тонн
ежегодно, импорт в Россию составляет около 140 тысяч тонн. В
среднем на каждого россиянина
получается 2,5 кг вещей.
Среди любителей б/у немало
звезд мирового уровня. Отправляясь на шопинг, актриса Вайнона
Райдер руководствуется девизом:
«Не важно, сколько стоит одежда, главное – уметь ее носить». В
интервью журналу Red Вайнона
рассказала, что целенаправленно
ходит в секонд-хэнды, чтобы покупать там интересные винтаж-

Самая известная «красотка»
Голливуда Джулия Робертс тоже
не скрывает, что не гоняется за
брендами и нередко обновляет
гардероб в магазинах, торгующих б/у вещами. Одна из самых
высокооплачиваемых актрис также делает покупки на недорогих
рынках. Джулия Робертс — многодетная мама и с детства приучает детей к бережливости. Для
этого, как признавалась актриса,
она всегда берет их с собой на
шопинг в секонд-хэнды и другие
эконом магазины.
Секонд-хенд, поступающий
из Великобритании, Германии,

В карманах вещей из секондхенда иногда скрываются интересные находки, такие как
монеты, денежные банкноты, квитанции об уплате, колечки. Хотя,
конечно, это больше случайность,
чем правило.
Многие популярные дизайнеры посещают секонд-хенд, чтобы
набраться идей. И уверяют, что
там это неплохо получается!

Не будем называть название
магазина, но расскажем, что
нам очень понравилась атмосфера. В самом магазине очень
приятно находиться – много пространства, всё чисто и аккуратпо катено, вещи распределены
распределе
приятная музыка,
гориям, играет приятн
персонал, годружелюбный пе
товый помочь.
помочь Нам даже
удалось поз
познакомиться
с продавщицей
Светпродавщ
ланой и задать ей
пару в
вопросов.
– Светлана,
кто обычно у
Вас
Ва покупает
одежду?
од
– Покупают
одежду
ю
люди
разл
ных
возн
растных
категорий,
к
с
разным
бюд
жетом.
б
У нас здесь
можно
всё
мо
найти
и для
най
молодёжи,
и
мол
для старшего
поколения.
Есть
поколе
вещи р
разных размеров, в том числе
большие ра
размеры.
– Как вещи попадают
в секонд-хенд?
– Вещи у нас из Европы
прихоЕвр
дят: и из Италии,
Италии и из Германии –
всё попадает к нам. Даже сейчас,
несмотря на санкции, есть новые
поступления. Это могут быть
как новые вещи, так и бывшие
в употреблении, которые люди
сдают в Европе. Здесь, в России, мы не принимаем вещи от
населения.
– Вещи стираются или проходят какую-либо обработку?
– Да, они обрабатываются газом ещё до транспортировки в
нашу страну.
– Покупаете ли Вы сами вещи
из секонд-хенда?
– Конечно, покупаю, и очень
даже неплохие.
– Как Вы считаете, в чем
польза от секонд-хендов?
– Здесь можно купить по более доступным ценам очень
неплохую одежду и даже найти
брендовые вещи. У нас есть отдел эксклюзива, там выставляются вещи более-менее известных брендов. Кожа, шелк,
шерсть – очень хорошие вещи
из натуральных материалов
можно купить по адекватной
цене.
Хотя в этом месте и нельзя
сдать свои вещи, но можно найти много самой разной одежды – джинсы, платья, футболки
и даже обувь! Цена начинается
от 1190 рублей за килограмм,
но можно найти вещь и за 50, и
100 рублей. В зале стоят весы,
поэтому еще до кассы вы можете прикинуть примерную стоимость. Каждый день в магазине
проводятся скидки, а обновления
коллекции проходят каждую субботу. Думаем, что эти факторы
уже заинтересовали вас и убедили сходить в секонд-хенд, так
что желаем хорошего разумного
шоппинга!
А почему бы нет?
Анастасия СЕЛЕЗНЕВА
Надежда ЧЕМОДАНОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 АВГУСТА

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Карамзин. Проверка
временем. Собиратели
земель русских, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 111
серия, Т/С, 12+
09:25 Последний янычар. 112
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Жена офицера. 5 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 56 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 Неизвестный сovid.
Джокер в мире вирусов,
Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 111
серия, Т/С, 12+
17:25 Последний янычар. 112
серия, Т/С, 12+
18:20 Это лечится. Астма,
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 Близнецы. 5 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 56 серия, Т/С, 16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Истина в вине. 1 серия,
Т/С, 16+
23:00 Истина в вине. 2 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Истина в вине. 2 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Жена офицера. 5 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Астма,
Д/Ф, 12+
02:15 Неизвестный СOVID.
Джокер в мире вирусов,
12+
03:15 Федерация-2021.
52-114. Я здесь живу.
Сергей Балкин, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Близнецы. 5 выпуск,
16+
04:40 Истина в вине. 1 серия,
Т/С, 16+
05:35 Истина в вине. 2 серия,
Т/С, 16+

ВТОРНИК
30 АВГУСТА
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Карамзин. Проверка
временем. Господин
Великий Новгород:
самоубийство средневековой демократии,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 113
серия, Т/С, 12+
09:25 Последний янычар. 114
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Федерация-2021.
52-114. Я здесь живу.
Сергей Балкин, 16+
11:15 Жена офицера. 6 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 57 серия, Т/С,
16+

13:30
14:00
14:10
15:00
15:15
16:15
16:30
17:25
18:20
18:50
19:00
19:30
19:45
20:00
21:00
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

Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Неизвестный сovid.
Новые вызовы, Д/Ф, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 113
серия, Т/С, 12+
Последний янычар. 114
серия, Т/С, 12+
Не факт!. Магия чисел,
Д/Ф, 12+
Даты, 12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Федерация-2021.
Выход, 16+
Погоня за вкусом. 5
выпуск, 16+
Свои-2. 57 серия, Т/С,
16+
Даты, 12+
Истина в вине. 3 серия,
Т/С, 16+
Истина в вине. 4 серия,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Истина в вине. 4 серия,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Жена офицера. 6 серия,
Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Не факт!. Магия чисел,
Д/Ф, 12+
Неизвестный СOVID.
Новые вызовы, 12+
Федерация-2021. Выход, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Погоня за вкусом. 5
выпуск, 16+
Истина в вине. 3 серия,
Т/С, 16+
Истина в вине. 4 серия,
Т/С, 16+

СРЕДА
31 АВГУСТА
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Карамзин. Проверка
временем. Грозный
царь, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 115
серия, Т/С, 12+
09:25 Экспедиция в прошлое.
Фанагория. Столица
Босфорского царства,
Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Жена офицера. 7 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 58 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 Афера. , Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 115
серия, Т/С, 12+
17:25 Экспедиция в прошлое.
Фанагория. Столица
Босфорского царства,
Д/Ф, 12+
18:20 Это лечится. Дела
сердечные, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+

19:45 Федерация-2021.
Край родной. Легенды
Башкирии, 16+
20:00 Инсайдеры. 5 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 58 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Истина в вине - 2. 1
серия, Т/С, 12+
23:00 Истина в вине - 2. 2
серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Истина в вине - 2. 2
серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Жена офицера. 7 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Дела
сердечные, Д/Ф, 12+
02:15 Афера. , Д/Ф, 12+
03:15 Федерация-2021.
Край родной. Легенды
Башкирии, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Инсайдеры. 5 выпуск, 16+
04:40 Истина в вине - 2. 1
серия, Т/С, 12+
05:35 Истина в вине - 2. 2
серия, Т/С, 12+
04:40 Василиса (Свидание
вслепую). 53 серия, Т/С,
12+
05:35 Василиса (Свидание
вслепую). 54 серия, Т/С,
12+

ЧЕТВЕРГ
1 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди. Менделеев, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит . 1
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит . 2
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Федерация-2021.
Кубань - дом 100
народов, 16+
11:15 Жена офицера. 8 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 59 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 Экспедиция в прошлое.
Чертов мыс, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит . 1
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит . 2
серия, Т/С, 12+
18:20 Тайны анатомии.
Нервная система, Д/Ф,
12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Федерация-2021.
Кубань - дом 100
народов, 16+
20:00 Это реальная история.
2 выпуск, 16+
21:00 Свои-2. 59 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Истина в вине - 2. 3
серия, Т/С, 12+
23:00 Истина в вине - 2. 4
серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

23:30 Истина в вине - 2. 4
серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Жена офицера. 8 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Тайны анатомии.
Нервная система, Д/Ф,
12+
02:15 Экспедиция в прошлое.
Чертов мыс, Д/Ф, 12+
03:15 Федерация-2021.
Культурное обозрение,
16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Это реальная история.
2 выпуск, 16+
04:40 Истина в вине - 2. 3
серия, Т/С, 12+
05:35 Истина в вине - 2. 4
серия, Т/С, 12+

ПЯТНИЦА
2 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди. Мосин,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит . 3
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит . 4
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Чудотворец. 1 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 60 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 Экспедиция в прошлое.
Крымская война, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит . 3
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит . 4
серия, Т/С, 12+
18:20 Тайны анатомии. Пищеварительная система,
Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Федерация-2021.
Кубань - дом 100
народов, 16+
20:00 Зов крови. 2 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 60 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Другая жизнь. 1 серия,
Х/Ф, 12+
23:00 Другая жизнь. 2 серия,
Х/Ф, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Другая жизнь. 2 серия,
Х/Ф, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Чудотворец. 1 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
Тайны анатомии.
01:45 Пищеварительная
система, Д/Ф, 12+
02:15 Экспедиция в прошлое.
Крымская война, Д/Ф,
12+
03:15 Федерация-2021.
Диалог с бизнесом Междуреченск туристический, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+

03:45 Зов крови. 2 выпуск,
16+
04:40 Другая жизнь. 1 серия,
Х/Ф, 12+
05:35 Другая жизнь. 2 серия,
Х/Ф, 12+

СУББОТА
3 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз, 12+
07:30 Учёные люди. Шухов,
Д/Ф, 12+
08:00 Планета собак спешит
на помощь. Лаготто
Романьоло, Д/Ф, 12+
09:00 Вокруг света во время
декрета. 1 выпуск, 12+
09:30 Invivo. 8 серия, Д/Ф,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Курская битва. время
побеждать. 1 серия,
Д/Ф, 12+
11:50 Трое в лифте, не считая
собаки. 1 серия, Т/С,
12+
12:50 Трое в лифте, не считая
собаки. 2 серия, Т/С,
12+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Еда, я люблю тебя.
Милан. Италия, 16+
15:40 90-Е. Весело и громко.
1 серия, Т/С, 16+
16:10 90-Е. Весело и громко.
2 серия, Т/С, 16+
16:40 90-Е. Весело и громко.
3 серия, Т/С, 16+
17:10 90-Е. Весело и громко.
4 серия, Т/С, 16+
17:40 Курская битва. время
побеждать. 1 серия,
Д/Ф, 12+
18:30 Invivo. 8 серия, Д/Ф,
12+
19:00 Вокруг света во время
декрета. 1 выпуск, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:25 Планета собак спешит
на помощь. Лаготто
Романьоло, Д/Ф, 12+
21:15 Федерация-2021. Не
местный. картофель,
16+
21:30 Не факт!. Суеверия.
Приметы, Д/Ф, 12+
22:00 Король Радбод.
Последний викинг, Х/Ф,
16+
01:00 Трое в лифте, не считая
собаки. 1 серия, Т/С,
12+
02:00 Трое в лифте, не считая
собаки. 2 серия, Т/С,
12+
03:00 90-Е. Весело и громко.
1 серия, Т/С, 16+
03:30 90-Е. Весело и громко.
2 серия, Т/С, 16+
04:00 90-Е. Весело и громко.
3 серия, Т/С, 16+
04:30 90-Е. Весело и громко.
4 серия, Т/С, 16+
05:00 Не факт!. Суеверия.
Приметы, Д/Ф, 12+
05:30 Еда, я люблю тебя.
Милан. Италия, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+

07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Учёные люди.
Богданов, Д/Ф, 12+
08:00 Планета собак спешит
на помощь. Бергамская
овчарка, Д/Ф, 12+
09:00 Вокруг света во время
декрета. 2 выпуск, 12+
09:30 Путеводитель по
вселенной. Есть ли
жизнь в Солнечной
системе?, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Курская битва. время
побеждать. 2 серия,
Д/Ф, 12+
11:50 Мышеловка на три
персоны. 1 серия, Т/С,
12+
12:50 Мышеловка на три
персоны. 2 серия, Т/С,
12+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Вокруг света. Места
силы. 2 выпуск, 16+
15:40 90-Е. Весело и громко.
5 серия, Т/С, 16+
16:10 90-Е. Весело и громко.
6 серия, Т/С, 16+
16:40 90-Е. Весело и громко.
7 серия, Т/С, 16+
17:10 90-Е. Весело и громко.
8 серия, Т/С, 16+
17:40 Курская битва. время
побеждать. 2 серия,
Д/Ф, 12+
18:30 Путеводитель по
вселенной. Есть ли
жизнь в Солнечной
системе?, Д/Ф, 12+
19:00 Вокруг света во время
декрета. 2 выпуск, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:25 Планета собак спешит
на помощь. Бергамская
овчарка, Д/Ф, 12+
21:15 Федерация-2021.
Дыхание севера.
Фольклорная группа
"Ситим", 16+
21:30 Клинический случай.
Спасти Тургенева, Д/Ф,
12+
22:00 Удача Логана, Х/Ф, 16+
00:15 Мышеловка на три
персоны. 1 серия, Т/С,
12+
01:15 Мышеловка на три
персоны. 2 серия, Т/С,
12+
02:15 90-Е. Весело и громко.
5 серия, Т/С, 16+
02:45 90-Е. Весело и громко.
6 серия, Т/С, 16+
03:15 90-Е. Весело и громко.
7 серия, Т/С, 16+
03:45 90-Е. Весело и громко.
8 серия, Т/С, 16+
04:15 Удача Логана, Х/Ф, 16+
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400 ЛЕТ: ЛИЦА ОКРУГА

Âàæíûå ëþäè â æèçíè êàæäîãî èç íàñ
Нашим корреспондентам Анастасии Селезневой и Надежде Чемодановой удалось побывать в Наташинском парке, насладиться уединением и поговорить с люберчанами про самых значимых людей в их жизни. В нашей жизни есть много чего
полезного, интересного, но важность тех, кто находится рядом не заменит ничто.
Даже удалось найти проблему, которую хотелось бы решить.

Мария и Дарья.
Андрей:
– Сложно сказать… Жена, ребёнок –
важные люди в моей жизни. Что ещё может быть важнее семьи? С женой познакомились ещё в школе в 5-м классе, с тех пор
вместе.

Полина:
– Папа, так получилось, что он меня не
воспитывал, но с самого детства только
от него любовь шла. Хоть мы и не жили
вместе, но от него получала больше
внимания.

Мария:
– Родители и сестра – это самое родное,
что у меня есть
Дарья:
– Поддержу слова Марии - родители, по-

тому что они никогда тебя не бросят, любят
тебя такой какая ты есть, никогда не будут
что-то в тебе менять. В любой сложной
ситуации ты можешь к ним прийти, и они
всегда тебя поддержат, ведь они единственные люди, которые никогда не отвернутся от тебя.

Дарья:
– Мой молодой человек, наверное. Просто он хороший очень.
Алиса и Виктор.
Алиса:
– Важный человек – это наши дети, у нас
их двое. Хотели проблему поднять с колесом обозрения. Неплохо бы было бы, если
бы пенсионерам сделали скидку либо раз в
неделю, либо по каким-то событиям.
Виктор:
– У меня, если честно, все одинаково.
Сейчас уже ко всем ровно относишься, уже
понимаешь почему один такой, другой такой, почему один говорит это, другой – подругому. Почему-то отсутствует категория
важных людей.
Светлана:
– Мама, потому что она самое главное.
У меня есть муж, есть дочь, но мама – это
истоки.

Дарья:
– Семья, родители, сестра. С сестрой
больше времени провожу, у нас разница
восемь лет.

Наталья:
– Муж, потому что мы идём по жизни
вместе уже 15 лет. Увидели друг друга
впервые на фотографии: он мне понравился, я ему – нет. Потом в живую увидел и
так началось все. Это было так давно, ещё
молодые были, через три года после знакомства поженились и до сих пор вместе.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Èñòîðèÿ îäíîé ñîáàêè
Все у меня шло хорошо, жена
досталась просто на зависть, трое
детей-погодков только в радость,
бизнес развивался. Казалось,
всегда так и будет. Но вдруг появилась в жизни трещина. Началось со старшего сына.
Меня родители воспитывали
строго и, как подрос, наказывали выбрать хорошую девушку по
душе, жениться и строить семью.
Я так и сделал и ни разу не пожалел. И детей своих этому учил.
Только то ли времена изменились,
то ли девушки другие пошли, но
не может сын девушку хорошую
отыскать. И деньги есть, и образование, и внешностью Бог не обидел, а все никак. И мается парень,
и мы за него переживаем, словом,
невесело стало в доме.
Дальше – хуже. Заболела
теща, положили в больницу, там
она через неделю и умерла. Отплакали, отрыдались… Тесть
остался один, не справляется. А
родители жены попались просто
золотые люди, между своими и

ее родителями никогда разницу
не делал. Забрали тестя к себе,
благо место есть. Жена довольна, дети счастливы, ему спокойнее. Все бы хорошо, Но!
У тещи был пес. Забрали и его,
себе на горе. Все грызет, детей
прикусывает, на меня огрызается,
гадит, гулять его надо выводить
вдвоем, как на распорке. Вызывал
кинологов, чтобы научили, как с
ним обходиться, без толку.
Но… тут тесть сказал, что когда
собачка умрет, тогда и ему пора.
Оставили до очередного раза. Дети
ходят летом в джинсах, пуловерах
с длинными рукавами: покусы от
меня прячут, жалеют дедушку. К
осени совсем плохо стало: озверел,
грызет на себе шкуру, воет. Оказывается, его надо еще и тримминговать. Объехали все салоны, нигде
таких злобных не берут. Наконец,
добрые люди дали телефон одного
мастера, который возьмется. Позвонили, назначили время: 7 утра.
Привожу, затаскиваю, кобель
рвется, как бешеный. Выходит мо-

лоденькая девчушка крошечных
размеров. Так и так, говорю, любые деньги, хоть под наркозом (а
сам думаю, чтоб он сдох под этим
наркозом, сил уже нет). Берет она
у меня из рук поводок, велит прийти ровно без десяти десять и преспокойно уводит его.
Прихожу, как велено. Смотрю,
эта девчушка выстригает шерсть

между пальцами у шикарного пса.
Тот стоит на столе, стоит прямо,
гордо, не шевелясь, как лейтенант на параде, а во рту у него его
резиновый синий мячик. Я аж загляделся. Только когда он на меня
глаз скосил, тогда я понял, что это
и есть мой кобель. А девчонка мне
и говорит:
– Хорошо, что вы вовремя пришли, я вам покажу, как ему надо чистить зубы и укорачивать когти.
Тут я не выдержал: какие зубы!
Рассказал ей всю историю, как
есть. Она подумала и говорит:
– Вы должны вникнуть в его положение. Вам-то известно, что его
хозяйка умерла, а ему нет. В его
понимании вы его из дома украли
в отсутствие хозяйки и насильно
удерживаете. Тем более что дедушка тоже расстраивается. И раз
он убежать не может, то старается
сделать все, чтобы вы его из дома
выкинули. Поговорите с ним помужски, объясните, успокойте…
Загрузил я кобеля в машину,
поехал прямиком в старый тещин
дом, открыл. Там пусто, пахнет
нежилым. Рассказал ему все, показал. Пес слушал. Не верил, но
не огрызался. Повез его на кладбище, показал могилку. Тут подтя-

нулся тещин сосед, своих навещал.
Открыли бутылочку, помянули, псу
предложили, опять разговорились.
И вдруг он понял! Морду свою задрал и завыл, потом лег около памятника и долго лежал, морду под
лапы затолкал. Я его не торопил…
Когда он сам поднялся, тогда
и пошли к машине. Домашние
пса не узнали, а узнали, так сразу и не поверили. Рассказал, как
меня девчонка-парикмахерша надоумила и что из этого вышло.
Сын дослушать не успел, хватает
куртку, ключи от машины, просит
ее адрес.
– Зачем тебе? – спрашиваю.
– Папа, я на ней женюсь.
– Совсем тронулся, – говорю. –
Ты ее даже не видел. Может, она
тебе и не пара.
– Папа, если она прониклась
положением собаки, то неужели
меня не поймет?
Короче, через три месяца они и
поженились. Сейчас подрастают
трое внуков. А пес? Верный, спокойный, послушный, невероятно
умный пожилой пес помогает их
нянчить. Они ему и чистят зубы по
вечерам.
Василий ДРУГОВ
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Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÀêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Çâåçäà»
èìåíè àêàäåìèêà Ã. È. Ñåâåðèíà»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Звезда» имени академика Г. И. Северина» сообщаем
акционерам Общества АО «НПП «Звезда» о проведении внеочередного общего собрания
акционеров АО «НПП «Звезда».
Место нахождения общества: 140070, Россия, Московская область, Люберецкий р-н,
п. Томилино, ул. Гоголя, д. 39.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 15 сентября 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
140070, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,
ул. Гоголя, д. 39 АО «НПП «Звезда».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 22 августа 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Звезда»:
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2022 года, в том числе определение размера дивидендов, формы и сроков их выплаты.
2. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Акционеры АО «НПП «Звезда» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
АО «НПП «Звезда» по адресу: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий
район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39, в здании отдела кадров на первом этаже с 13 час.
30 мин. до 14 час. 00 мин. по московскому времени с 24 августа 2022 года по 15 сентября
2022 года.
Принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения
общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Совет директоров АО «НПП «Звезда»

К СВЕДЕНИЮ

Ïîëó÷èòü ñïðàâêó
èç ïîëèêëèíèêè äîìà

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, люберчане теперь могут получить четыре вида медицинских правок на портале «Госуслуги».

– справки об отсутствии контактов с инфекционными больными,
– для абитуриентов (086/у),
– для получения путевки на санаторнокурортное лечение (070/у),
– о состоянии здоровья ребёнка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их
оздоровления (079/у).
Для оформления документа необходимо
оставить заявку на региональном портале
Госуслуг в разделе «Электронная регистратура». Готовая справка появится в вашем
личном кабинете в течение трех рабочих
дней с момента подачи заявления.
До конца текущего года на портал «Госуслуги» будут добавлены еще четыре
вида справок. Жители смогут получить выписки о профилактических прививках и из
амбулаторной карты, а также санаторнокурортные карты для детей и взрослых.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

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

• ОХРАННИК на АЗС. Гр. РФ. З/п до 3000 р. за сут- • БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит все виды
ки. Любой график. Тел. 8-927-577-09-99
строительных работ. Тел. 8-906-059-40-02

• УСЛУГИ •

• КУПЛЮ •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ • Дорого: КНИГИ СССР до 1950 г. и дореволюционМАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит ной России, фарфоровые СТАТУЭТКИ, ПОСУДУ,
ЯНТАРЬ, столовое СЕРЕБРО, МАРКИ, КАРТИНЫ,
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ. Тел. 8-917-533-57-50
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

• Прошу считать недействительным аттестат
о среднем (неполном) образовании Малаховской школы № 48 на имя Михайловой Натальи
Ильиничны.

Организация качественно оказывает услуги по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На
рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48

Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 783-67-47

• РАЗНОЕ •

