ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
АКЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Бабушкина забота»
собирает теплые
вещи

Вернут ли остановку
«Карьер»? Что решило
выездное совещание

Мы в ответе за тех,
кого приручили.
Интервью
с волонтером
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БУДЬ В КУРСЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
В субботу, 13 августа, на
стадионах и спортивных площадках городского округа Люберцы состоится масштабный
спортивный праздник «День
физкультурника».
На стадионах «Торпедо», «Урожай», «Балятино», «Электрон»
и «Труд» пройдут соревнования
по различным видам спорта. На
роллер-дроме в Наташинском
парке состоятся показательные
выступления по роллер-спорту.
В 16:00 на территории Ухтомского пруда состоится товарищеский матч по волейболу жителей с командой администрации
городского округа Люберцы.
В 18:00 на поле школы № 10
все желающие смогут сыграть в
футбол с командой администрации муниципалитета.
В 10.00 на пляже Малаховского озера начнутся финальные
матчи по пляжному волейболу в
рамках проекта «Кубок парков» и
турнир по масс-реслингу. Там же
пройдут соревнования по мокрому футболу. Начало в 12.00.
В 11.00 в вейк-парке в поселке Красково состоится открытие
новой кольцевой установки.
В 15.00 концерт группы «Мэнсон Флэтчер».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
В городском округе Люберцы
рейды по обнаружению несанкционированных сбросов проводятся регулярно. За второй
квартал 2022 года выявлено и
ликвидировано 36 незаконных
водовыпусков. Все они были
демонтированы или затомпонированы за счет собственников.
По обращению жителей сотрудниками администрации был организован выезд на территорию
поселка Томилино. После обследования местности факт незаконного водовыпуска подтвердился. Собственником земельного
участка был проведен демонтаж
сброса.

Ñêàôàíäðû
äåëàþò â Òîìèëèíå
Читайте на стр. 5
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ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД
По результатам I подэтапа
областного
смотра-конкурса
«Лучший подъезд Подмосковья» был отобран подъезд, расположенный по адресу поселок
Томилино, улица Пионерская,
дом 20, подъезд 1.
Члены комиссии, в которую
вошли представители министерства ЖКХ Московской области,
администрации городского округа Люберцы, управляющей компании, Люберецкого отделения
Ассоциации председателей советов многоквартирных домов области, провели выездной осмотр
отобранного подъезда-участника.
Во втором этапе участвуют 26
подъездов. Победители конкурса
станут известны в сентябре.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

НАШИ ОГНЕБОРЦЫ
ЛУЧШИЕ!
Как сообщили в ГУУ МЧС
России по Московской области, сборная 16-го пожарноспасательного отряда из городского округа Люберцы заняла первое место в командном
зачете.
Соревнования по плаванию
проходили в рамках спартакиады Главного управления МЧС
России по Московской области
в подмосковной Балашихе. В
заплывах приняли участие военнослужащие,
сотрудники,
работники,
государственные
гражданские служащие Главного управления МЧС России по
Московской области и подведомственных ему подразделений. По условиям соревнований,
участники должны были преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем. Победители определялись в личном первенстве и
командном зачете.
В соревнованиях принимали участие 84 мужчины и 20 женщин.
Люберецкие огнеборцы Александр Гришаков и Мария Макушкина заняли второе место в личном зачёте. В командном зачете
первое место – у нашей сборной.

ДО 16 И СТАРШЕ

Êðàñíûé, æåëòûé, çåëåíûé
Учить правилам дорожного движения нужно с само
самого
ого детства.
е с в
Именно поэтому этим летом автоинспекторы Московской области
проводят практикумы «Безопасное лето» в детских садах. Причем,
чтобы детям было все просто и понятно, занятия проходят в форме
игры.

Самой главной в игре была
тема безопасного перехода проезжей части. Для юных участников дорожного движения организовали викторину с разбором
различных дорожных ситуаций
и «ловушек». Ребята повторили

нии велосипедами и средствами
индивидуальной
мобильности.
Особый акцент был сделан на
обязательном
использовании

защитной амуниции и шлема, а
также спешивании на пешеходных переходах.
В конце мероприятия сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали малышам световозвращающие элементы, которые
помогают пешеходу быть заметным в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости. Автоинспекторы рассказали,
как правильно крепить фликеры
на одежду и обозначать ими современные средства передвижения. Ребята не только изучили
неотъемлемый атрибут для безопасности пешехода, но и получили его в подарок.
Полицейские пожелали ребятам
безопасного летнего отдыха, а те,
в свою очередь, пообещали организаторам мероприятия всегда
применять полученные знания.

вещи помогут людям встретить
холодное время года., – сказал
руководитель исполкома местного отделения «Единой России»
Георгий Николаев.
Готовые изделия и пряжу мож-

но 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.

значение дорожных
знаков и научились
ориентироваться на
перекрёстках. Кроме
е
того, сотрудники полиции рассказали про
безопасность при управлеравле-

АКЦИЯ

БОЛЬНИЦУ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В этом году по программе
аварийно-восстановительного
ремонта будет проведен ремонт фасада главного корпуса
и кровли диагностического корпуса стационара № 2. Об этом
сообщили в пресс-службе Люберецкой областной больницы.
«В настоящее время ведутся ремонтные работы кабинета
рентгеновской и компьютерной
томографии и косметический ремонт приемного отделения. В
ближайшее время на территории
стационара № 2 (Кирова, 36) будет проведен ремонт асфальтового покрытия и укладка нового
асфальта возле терапевтического
корпуса», – рассказал главный
врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.
Кроме того, подана заявка о
включении в адресный перечень
Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019-2024
годы». Речь идет о разработке
проектно-сметной
документации и проведении капитального
ремонта эндокринологического,
терапевтического, патологоанатомического и главного корпусов
Стационарного отделения № 2
Люберецкой областной больницы.

26 КИЛОМЕТРОВ
В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
В Санкт-Петербурге состоялся международный ультрамарафон по плаванию в открытой
воде. На соревнованиях городской округ Люберцы представлял Сергей Вялов. Спортсмен
проплыл 26 км от острова Елагин до Кронштадта за 8 часов 52
минуты.
И.о. главы муниципалитета Владимир Волков вручил пловцу знак
«За достижения в спорте» и поздравил его с достойным результатом. Присоединяемся ко всем
добрым словам в адрес Сергея!
Ждем новых побед!

Ñáîð
òåïëûõ âåùåé

Как стало известно, благотворительная акция «Бабушкина забота»
по сбору помощи жителям Донбасса продлится до конца августа.
Местное отделение партии «Единая Россия», выступившее инициатором акции, принимает теплые вязанные вещи.
Все вещи будут переданы нуждающимся детям и одиноким
пожилым людям из Донецкой и
Луганской народных республик.
Также в рамках акции ведётся
сбор пряжи для вязания – она необходима для работы мастериц
кружка рукоделия в клубе «Активное долголетие».

«В благотворительной акции
принимают участие члены клуба.
Созданные заботливыми руками
вещи предназначены для детей и
пожилых жителей Донбасса. Присоединиться к «Бабушкиной заботе» могут все желающие. Можно
связать самим или передать в
партию готовые изделия. Теплые

НА КОНТРОЛЕ

Âåðíóò ëè îñòàíîâêó «Êàðüåð»?
Еще в ноябре 2021 года жители неожиданно «потеряли» автобусную остановку «Карьер», которая располагалась на 23-м километре
Новорязанского шоссе (трасса М-5 «Урал»). Позже оказалось, что
остановку перенесли к строительному магазину, до которого идти
примерно 10 минут по трассе. Для большинства людей это крайне
неудобно.

Жители обратились во все возможные инстанции, в том числе
к депутатам различных уровней
– попросили вернуть остановку. Но, как выяснилось, перенос
остановочного павильона был
связан с реконструкцией автомагистрали. Остановку перенесли на безопасное место, так как
рядом с поворотом она создает
аварийную ситуацию. После этого для примерно 400 маршрутов
общественного транспорта она
стала недоступной.
И вот, на Новорязанском шоссе в рамках партийного проекта
«Безопасные дороги» прошло
выездное совещание, в котором
приняли участие депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско, Александр Мурашкин и Сергей Черкашин.
«Вместе с представителями

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

администрации округа, муниципальными депутатами, ГИБДД
и ФКУ «Центравтомагистраль»
попытались найти оптимальное
решение. Пришли к выводу, что
необходимо убрать часть ограждения, отсекающего дублёр,
и нанести новую разметку. Но
вопрос пока не закрыт. Будем
добиваться его окончательного
решения», – рассказал Дмитрий
Дениско.
Напомним, что проект «Безопасные дороги» призван консолидировать усилия органов власти и партии для обеспечения
безопасности дорожного движения, мониторинга состояния
улично-дорожной сети. Решение
вопроса о полноценном функционировании остановки «Карьер»
остаётся под контролем местного отделения «Единой России».
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НАША МАРКА
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Фото С. Свечникова

Секретарь местного отделения «Единой России» Владимир
Ружицкий и исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков в рамках партийного проекта
«Предпринимательство» посетили с рабочим визитом научнопроизводственное предприятие «Звезда».

Это единственное предприятие в России, разрабатывающее
скафандры, системы жизнеобеспечения для космонавтов, а
также катапультные кресла, защитные шлемы и противоперегрузочные костюмы для летчиков
Воздушно-космических сил.
Вместе с генеральным директором – главным конструктором
Сергеем Поздняковым осмотрели производство и местный музей, демонстрационные залы и
комплексы для испытаний.
«Почти 70 лет первые во всём.
«Звезда» – ведущий научнотехнический центр России в области создания и производства
индивидуальных систем жизнеобеспечения лётчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях
летательных аппаратов. В настоящее время здесь трудятся порядка 1 650 человек, более 900
из них – люберчане», – сказал
Ружицкий.

Гости обсудили с руководством
предприятия вопросы развития
промышленности в округе, а также реализацию госпрограммы
МО «Предпринимательство Подмосковья».
«Здесь проходил подготовку первый отряд космонавтов.
Именно в скафандре «Звезды»
совершил свой первый полёт в
космос Юрий Гагарин и первая
женщина-космонавт Валентина
Терешкова, а Алексей Леонов
– свою первую в истории космическую «прогулку», – отметил
Волков.
На встрече с коллективом
предприятия были затронуты
актуальные для округа вопросы: благоустройство территорий,
реконструкция
Октябрьского
проспекта, строительство и содержание дорог, сфера корпоративного спорта, здравоохранение.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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МАРШРУТ № 2
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
Возобновил работу маршрут
общественного транспорта № 2,
следующий из «ЖК «Жемчужина Коренёво» до ж/д платформы «Малаховка».
Как сообщил и.о. главы муниципалитета Владимир Волков, долгожданный для многих красковчан маршрут возобновил работу
с новым перевозчиком. Совместно с министерством транспорта
и дорожной инфраструктуры МО
было принято решение о замене
ИП «Новиков В.А» на ООО «Автоновио-1».
Он подчеркнул, что, это крайне
важный маршрут: он соединяет
отдалённые части посёлка с железнодорожной станцией.
Сейчас маршрутки ходят с интервалом 15-20 минут. В случае
необходимости количество транспортных средств будет увеличено.
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16:30 Последний янычар. 102
серия, Т/С, 12+
17:20 Не факт!. Не рассказы06:30 Мультфильмы, 6+
вай мне сказки. Фильм
07:15 Новости ЛРТ, 16+
первый, Д/Ф, 12+
Карамзин.
Проверка
07:30
17:50 Бог войны. История
временем. Грозный
отечественной артиллецарь, Д/Ф, 12+
рии (цикл Патриот 8). 1
08:00 Домашний тренер, 12+
серия, Д/Ф, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 101 18:35 Федерация-2021. Родина,
16+
серия, Т/С, 12+
18:50 Даты, 12+
09:20 Первая мировая. 8
19:00 Открытый диалог, 12+
серия, Д/Ф, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
10:20 Даты, 12+
19:45 Федерация-2021.
10:30 Открытый диалог, 12+
Выход, 16+
11:00 "Активное долголетие".
20:00 Погоня за вкусом. 3
Для тех, кто дома, 12+
выпуск, 16+
11:15 Татьянина ночь. 4 серия,
21:00 Свои-2. 47 серия, Т/С, 16+
Т/С, 16+
21:50 Даты, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 46 серия, Т/С, 16+ 22:00 Василиса (Свидание вслепую). 51 серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
23:00 Василиса (Свидание всле14:00 Даты, 12+
пую). 52 серия, Т/С, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+ 23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Свидание всле15:15 Научи меня жить. 7
пую). 52 серия, Т/С, 12+
серия, Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 101 00:30 Татьянина ночь. 5 серия,
Т/С, 16+
серия, Т/С, 12+
17:20 Это лечится. Шизофре- 01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Не факт!. Не рассказыния, Д/Ф, 12+
вай мне сказки. Фильм
17:50 Первая мировая. 8
первый, Д/Ф, 12+
серия, Д/Ф, 12+
02:15 Научи меня жить. 8
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
серия, Т/С, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
03:15 Федерация-2021.
19:45 "Активное долголетие".
Профессия, которая
Для тех, кто дома, 12+
выбрала меня, 16+
20:00 Близнецы. 3 выпуск, 16+ 03:30 Новости ЛРТ, 16+
21:00 Свои-2. 46 серия, Т/С, 16+ 03:45 Погоня за вкусом. 3 вы21:50 Даты, 12+
пуск, 16+
22:00 Василиса (Свидание всле04:40 Василиса (Свидание вслепую). 49 серия, Т/С, 12+
пую). 51 серия, Т/С, 12+
23:00 Василиса (Свидание всле05:35 Василиса (Свидание вслепую). 50 серия, Т/С, 12+
пую). 52 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Свидание вслеСРЕДА
пую). 50 серия, Т/С, 12+
17 АВГУСТА
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Татьянина ночь. 4 серия, 06:30 Мультфильмы, 6+
Т/С, 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Вместе по России.
01:45 Это лечится.
Ингушетия, Д/Ф, 12+
Шизофрения, Д/Ф, 12+ 08:00 Домашний тренер, 12+
02:15 Научи меня жить. 7
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 103
серия, Т/С, 16+
03:15 Федерация-2021.
серия, Т/С, 12+
09:20 Бог войны. История
Родина, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
отечественной артилле03:45 Близнецы. 3 выпуск, 16+
рии (цикл Патриот 8). 2
04:40 Василиса (Свидание вслесерия, Д/Ф, 12+
пую). 49 серия, Т/С, 12+
10:05 Федерация-2021. Хозяин
05:35 Василиса (Свидание вслеОленных гор Приуралья и
пую). 50 серия, Т/С, 12+
Байдарата, 16+
10:20 Даты, 12+
ВТОРНИК
10:30 Открытый диалог, 12+
16 АВГУСТА
11:00 "Активное долголетие".
06:30 Мультфильмы, 6+
Для тех, кто дома, 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
11:15 Татьянина ночь. 6 серия,
07:30 Карамзин. Проверка
Т/С, 16+
временем. Великая
12:15 Новости ЛРТ, 16+
смута, Д/Ф, 12+
12:30 Свои-2. 48 серия, Т/С, 16+
08:00 Домашний тренер, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 102 14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
серия, Т/С, 12+
15:15 Научи меня жить. 9
09:20 Бог войны. История
серия, Т/С, 16+
отечественной артилле16:15 Новости ЛРТ, 16+
рии (цикл Патриот 8). 1 16:30 Последний янычар. 103
серия, Д/Ф, 12+
серия, Т/С, 12+
10:05 Федерация-2021.
17:20 Это лечится. Варикоз,
52-114. Я здесь живу.
Д/Ф, 12+
Сергей Балкин, 16+
Бог войны. История
17:50
10:20 Даты, 12+
отечественной артилле10:30 Открытый диалог, 12+
рии (цикл Патриот 8). 2
11:00 Федерация-2021.
серия, Д/Ф, 12+
Родина, 16+
11:15 Татьянина ночь. 5 серия, 18:35 Федерация-2021. Хозяин
Оленных гор Приуралья и
Т/С, 16+
Байдарата, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
Даты, 12+
18:50
12:30 Свои-2. 47 серия, Т/С, 16+ 19:00 Открытый диалог, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
14:00 Даты, 12+
19:45 "Активное долголетие".
14:10 Мультфильмы, 6+
Для тех, кто дома, 12+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
Инсайдеры. 3 выпуск, 16+
20:00
15:15 Научи меня жить. 8
21:00 Свои-2. 48 серия, Т/С, 16+
серия, Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
21:50 Даты, 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АВГУСТА

22:00 Василиса (Свидание вслепую). 53 серия, Т/С, 12+
23:00 Василиса (Свидание вслепую). 54 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Свидание вслепую). 54 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Татьянина ночь. 6 серия,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Варикоз,
Д/Ф, 12+
02:15 Научи меня жить. 9
серия, Т/С, 16+
03:15 Федерация-2021. Кубань дом 100 народов, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Инсайдеры. 3 выпуск,
16+
04:40 Василиса (Свидание вслепую). 53 серия, Т/С, 12+
05:35 Василиса (Свидание вслепую). 54 серия, Т/С, 12+

03:45 Мировой рынок.
Салоники. Греческий
формат, Д/Ф, 12+
04:40 Василиса (Свидание вслепую). 55 серия, Т/С, 12+
05:35 Василиса (Свидание вслепую). 56 серия, Т/С, 12+

09:00 Биосфера. законы
жизни. Экосистемы,
Д/Ф, 12+
09:30 Invivo. 6 серия, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Законоблюстители.
ПЯТНИЦА
Правое дело. 1 серия,
Д/Ф, 12+
19 АВГУСТА
11:50 Марафон для трех
06:30 Мультфильмы, 6+
граций. 1 серия, Т/С,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Вместе по России.
12+
Ханты-Мансийский ав12:50 Марафон для трех
тономный округ - Югра,
граций. 2 серия, Т/С,
Д/Ф, 12+
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
13:50 Даты, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
14:00 Мультфильмы, 6+
08:30 Последний янычар. 105 14:40 Анатомия монстров.
серия, Т/С, 12+
Вертолет, Д/Ф, 12+
09:20 Бог войны. История
15:30 Улетный экипаж. сезон
отечественной артилле2. 6 серия, Т/С, 12+
рии (цикл Патриот 8). 4 16:00 Улетный экипаж. сезон
серия, Д/Ф, 12+
2. 7 серия, Т/С, 12+
ЧЕТВЕРГ
10:05 Федерация-2021. Куль- 16:30 Улетный экипаж. сезон
турное обозрение, 16+
18 АВГУСТА
2. 8 серия, Т/С, 12+
06:30 Мультфильмы, 6+
10:20 Даты, 12+
17:00 Улетный экипаж. сезон
07:15 Новости ЛРТ, 16+
10:30 Открытый диалог, 12+
2. 9 серия, Т/С, 12+
07:30 Вместе по России. Респу- 11:00 "Активное долголетие".
17:30 Законоблюстители.
блика Дагестан, Д/Ф, 12+
Для тех, кто дома, 12+
Правое дело. 1 серия,
08:00 Домашний тренер, 12+
11:15 Татьянина ночь. 8
Д/Ф, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, Т/С, 16+
08:30 Последний янычар. 104 12:15 Новости ЛРТ, 16+
18:30 Вне закона:
серия, Т/С, 12+
Преступление и
12:30 Свои-2. 50 серия, Т/С, 16+
09:20 Бог войны. История
наказание. 37 серия,
13:30 Открытый диалог, 12+
отечественной артилле- 14:00 Даты, 12+
Д/Ф, 16+
рии (цикл Патриот 8). 3 14:10 Мультфильмы, 6+
19:00 Карамзин. Проверка
серия, Д/Ф, 12+
временем. Собиратели
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
10:05 Федерация-2021. Дайте 15:15 Научи меня жить. 11
земель русских, Д/Ф,
слово. Олений полк, 16+
серия, Т/С, 16+
12+
10:20 Даты, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Итоги недели
10:30 Открытый диалог, 12+
16:30 Последний янычар. 105
Люберецкого округа,
11:00 Федерация-2021. Я родом
серия, Т/С, 12+
16+
из Щелкова. Щелковские 17:20 Не факт!. Не рассказы20:15 Даты, 12+
шляпники, 16+
вай мне сказки. Фильм 20:25 Планета собак спешит
11:15 Татьянина ночь. 7 серия,
второй, Д/Ф, 12+
на помощь. Английский
Т/С, 16+
17:50 Бог войны. История
бульдог, Д/Ф, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
отечественной артилле- 21:15 Федерация-2021.
12:30 Свои-2. 49 серия, Т/С, 16+
рии (цикл Патриот 8). 4
13:30 Открытый диалог, 12+
Хозяин Оленных гор
серия, Д/Ф, 12+
14:00 Даты, 12+
Приуралья и Байдарата,
18:35 Федерация-2021. Куль14:10 Мультфильмы, 6+
16+
турное обозрение, 16+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
21:30 Биосфера. Законы
18:50 Даты, 12+
15:15 Научи меня жить. 10
жизни. Экосистемы,
19:00 Открытый диалог, 12+
серия, Т/С, 16+
Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
22:00 Успеть за 2 часа, Х/Ф,
16:30 Последний янычар. 104 19:45 "Активное долголетие".
12+
серия, Т/С, 12+
Для тех, кто дома, 12+
17:20 Клинический случай.
20:00 Мировой рынок. Алма- 23:30 Марафон для трех
граций. 1 серия, Т/С,
ты. От А до Ы, Д/Ф, 12+
Спасти Гоголя, Д/Ф, 12+
12+
21:00 Свои-2. 50 серия, Т/С, 16+
17:50 Бог войны. История
00:30 Марафон для трех
Даты,
12+
21:50
отечественной артиллеграций. 2 серия, Т/С,
рии (цикл Патриот 8). 3 22:00 Коммунальный
12+
детектив,
Х/Ф,
16+
серия, Д/Ф, 12+
01:30 Улетный экипаж. Сезон
18:35 Федерация-2021. Дайте 23:15 Новости ЛРТ, 16+
2. 6 серия, Т/С, 12+
слово. Олений полк, 16+ 23:30 Коммунальный
02:00 Улетный экипаж. Сезон
детектив, Х/Ф, 16+
18:50 Даты, 12+
00:00 Федерация-2021.
2. 7 серия, Т/С, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
Профессия, которая
19:30 Новости ЛРТ, 16+
02:30 Улетный экипаж. Сезон
выбрала меня, 16+
19:45 Федерация-2021.
2. 8 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
Край родной. Легенды
03:00 Улетный экипаж. Сезон
Татьянина ночь. 8
Башкирии, 16+
2. 9 серия, Т/С, 12+
00:30
серия, Т/С, 16+
20:00 Мировой рынок.
03:30 Успеть за 2 часа, Х/Ф,
01:30 Новости ЛРТ, 16+
Салоники. Греческий
12+
01:45 Не факт!. Не рассказыформат, Д/Ф, 12+
05:00 Федерация-2021.
вай
мне
сказки.
Фильм
21:00 Свои-2. 49 серия, Т/С, 16+
Этнокраса, 16+
второй, Д/Ф, 12+
21:50 Даты, 12+
05:30 Биосфера. Законы
Научи
меня
жить.
11
02:15
22:00 Василиса (Свидание вслежизни. Смерть, Д/Ф,
серия, Т/С, 16+
пую). 55 серия, Т/С, 12+
12+
23:00 Василиса (Свидание всле- 03:15 Федерация-2021.
Вне закона:
06:00
Усадьба
Гребнево,
16+
пую). 56 серия, Т/С, 12+
Преступление и
23:15 Новости ЛРТ, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
наказание. 37 серия,
23:30 Василиса (Свидание всле- 03:45 Мировой рынок.
пую). 56 серия, Т/С, 12+
Д/Ф, 16+
Алматы.
От
А
до
Ы,
00:15 Новости ЛРТ, 16+
Д/Ф, 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:30 Татьянина ночь. 7 серия,
04:45 Коммунальный
Т/С, 16+
21 АВГУСТА
детектив, Х/Ф, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
06:30 Мультфильмы, 6+
01:45 Клинический случай.
СУББОТА
07:15 И в шутку, и в серьёз,
Спасти Гоголя, Д/Ф, 12+
20 АВГУСТА
12+
02:15 Научи меня жить. 10
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз, 12+ 07:30 Реки России. Ангара,
серия, Т/С, 16+
Д/Ф, 12+
07:30 Реки России. Нева, Д/Ф,
03:15 Федерация-2021.
08:00 Планета собак спешит
12+
Край родной. Легенды
08:00 Планета собак спешит
на помощь. СкотчБашкирии, 16+
на помощь. Английский
терьер, Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
бульдог, Д/Ф, 12+

09:00 Биосфера. законы
жизни. Размножение,
Д/Ф, 12+
09:30 Путеводитель по
вселенной. Есть ли
жизнь на Марсе?, Д/Ф,
12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Законоблюстители.
Правое дело. 2 серия,
Д/Ф, 12+
11:50 Марафон для трех
граций. 3 серия, Т/С,
12+
12:50 Марафон для трех
граций. 4 серия, Т/С,
12+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Анатомия монстров.
Самосвал, Д/Ф, 12+
15:30 Улетный экипаж. сезон
2. 10 серия, Т/С, 12+
16:00 Улетный экипаж. сезон
2. 11 серия, Т/С, 12+
16:30 Улетный экипаж. сезон
2. 12 серия, Т/С, 12+
17:00 Улетный экипаж. сезон
2. 13 серия, Т/С, 12+
17:30 Законоблюстители.
Правое дело. 2 серия,
Д/Ф, 12+
18:30 Вне закона:
Преступление и
наказание. 38 серия,
Д/Ф, 16+
19:00 Карамзин. Проверка
временем. Господин
Великий Новгород:
самоубийство
средневековой
демократии, Д/Ф, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:25 Планета собак спешит
на помощь. Скотчтерьер, Д/Ф, 12+
21:15 Федерация-2021. Не
местный. картофель,
16+
21:30 Биосфера. законы
жизни. Микромир, Д/Ф,
12+
22:00 Эйфория, Х/Ф, 16+
23:45 Марафон для трех
граций. 3 серия, Т/С,
12+
00:45 Марафон для трех
граций. 4 серия, Т/С,
12+
01:45 Улетный экипаж. Сезон
2. 10 серия, Т/С, 12+
02:15 Улетный экипаж. Сезон
2. 11 серия, Т/С, 12+
02:45 Улетный экипаж. Сезон
2. 12 серия, Т/С, 12+
03:15 Улетный экипаж. Сезон
2. 13 серия, Т/С, 12+
03:45 Эйфория, Х/Ф, 16+
05:30 Биосфера. законы
жизни. Микромир, Д/Ф,
12+
06:00 Вне закона:
Преступление и
наказание. 38 серия,
Д/Ф, 16+
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
БЛАГОЕ ДЕЛО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1846), пятница, 12 августа 2022 г.

Ìû â îòâåòå çà òåõ,
êîãî ïðèðó÷èëè!

Быть волонтером на самом деле очень интересно. Сегодня мы расскажем о жительнице нашего города Анне Заброда, которая успевает и работать, и руководить волонтерским проектом. Этот проект
будет наверняка интересен большинству читателей – ведь речь идет
о помощи нашим любимым четвероногим друзьям.

– Анна, расскажите, что Вы
конкретно делаете, как волонтер.
– Наш совместный с московской Библиотекой № 115 проект
называется «Хвост и книги». Библиотека находится рядом с нами
– в районе Кузьминки. Мы собираем корм и все необходимое для
приютов с бездомными животными. Отвозим помощь и гуляем с
собаками, которые живут в приютах. Для животных это огромная
радость – выйти на прогулку, потому что штатные сотрудники при
всем желании не могут выгуливать всех своих питомцев.

– В какой приют Вы ездите?
– Последний раз отвозили нужды в Кожуховский, а после этого
ездили в «Хаски хэлп», это район
Истры. Стараемся ездить в разные, чтобы охватить как можно
больше животных.
– Как появилась идея такого
проекта?
– Я сотрудничаю со многими
благотворительными фондами,
которые помогают животным.
Многие из них связаны с моей
основной работой, так что о том,
как живут приюты, знаю не понаслышке. А «Хвост и книги» – уже
мой второй проект помощи животным.
Мы познакомились с заведующей библиотекой № 115 Наталией

Сониной на городском конкурсе
«Лица района», где она представляла свой проект, а я свой. Моя
работа тогда была тоже связана
с приютами для бездомных животных – я делала публикации с
их описанием, подготавливала
фотографии и выкладывала в
интернет. Но хотелось большего.
И мы с Наталией договорились
сделать совместный проект на
территории библиотеки. Теперь
в библиотеке висит наше объявление и все ребята, которые приходят на мероприятия и мастерклассы, его видят. И многие из
них откликаются! Сейчас лето, и

конечно, посещаемость ниже. Но
думаю, осенью все вернется на
круги своя.
– А еще как-то информируете
людей о сборе помощи?
– Конечно. В соцсетях на страничке библиотеки и на своей личной, размещаем публикации и
анонсы сборов. Летом проходит
много фестивалей в парках, и мы
в них активно принимаем участие.
Например, недавно проходил семейный фестиваль «Лица». Мы
разместили анонс о предстоящем
мероприятии и попросили людей
о помощи в сборе, после чего в
парке выставили свою площадку.
Приятно, что много людей откликнулись.
– Вы работаете, и еще занимаетесь волонтерской деятельностью. Как все успеваете?
– Волонтерство только в свободное от работы время. И я делаю это с удовольствием – дол-

жен же кто-то помогать нашим
четвероногим друзьям, оставшимся без хозяев! В ближайшие
выходные еду помогать в новый
благотворительный фонд, с которым сотрудничает организация,
где я работаю.
– Вы много ездите по приютам. Какое у вас от них впечатление?
– Очень хорошее. По крайней
мере, в тех приютах, где я была,
работают неравнодушные люди,
искренне любящие животных и
желающие им помочь. Но волонтерская поддержка им необходима, потому что животных много,
рук не хватает.
– У вас дома тоже есть собака?
– Нет, у меня кот.
Расскажу еще одну историю.
Недавно мы организовали сбор
денег на лечение хаски по кличке
Молли. У нее очень тяжелая ситуация – развилась опухоль, требовался курс химиотерапии. Деньги
собрали. И вот буквально на днях
пришла хорошая новость – курс
помог, опухоль уменьшилась. А
Молли ест, пьет и находится в хорошем настроении! И столько радости у всех, кто причастен к этому! В такие минуты понимаешь,
что работаешь не зря!
Мне бы очень хотелось организовать подобный пункт сбора
вещей для животных и в Люберцах. Если найдется какая-то
организация, которой интересен
этот проект, я с удовольствием
найду время, чтобы договориться о сотрудничестве и организовать работу!
Ирина АНИСИМОВА
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БУДЬ В КУРСЕ

ОПАСНОЕ СОЛНЫШКО
Летом мы часто слышим в
прогнозе погоды такие слова:
«На этой неделе наблюдается
высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения». Но что это
значит? Что такое индекс ультрафиолетового излучения и
чем он опасен для человека?
Индекс ультрафиолетового излучения (УФ-индекс, УФИ) – это
показатель уровня солнечного излучения. Он был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), программой ООН по
окружающей среде и Всемирной
метеорологической организацией
в качестве международного стандарта для количественной оценки
УФ-излучения.
УФ-индекс используется для
предупреждения людей о возможном вреде здоровью. Он рассчитывается по шкале от нуля и
выше. Чем больше его значение,
тем выше потенциальная опасность для кожи и глаз человека и
тем меньше времени нужно проводить на солнце.
При низком УФ-индексе (от 0 до
2) защита от солнца не требуется,
а нахождение на улице абсолютно
безопасно даже для людей с очень
светлой кожей. УФИ 3-5 считается средним, УФИ 6-7 – высоким.
При ультрафиолетовом индексе
от 3 до 7 необходима защита от
солнечных лучей. В таком случае
в полуденные часы следует находиться в тени, а также выбирать
одежду с длинными рукавами и
носить головной убор. На открытые участки кожи необходимо наносить солнцезащитный крем.
УФИ 8 и больше – очень высокий, требуется более серьезная
защита. Так, в полуденные часы
лучше оставаться внутри помещения, а по улице передвигаться
только в тени. При нахождении
на открытом воздухе лучше выбирать одежду, максимально закрывающую тело, обязательно носить шляпу, а также пользоваться
солнцезащитным кремом.
В чем же заключается вред повышенного
ультрафиолетового
излучения? По данным ВОЗ, длительное воздействие на человека
солнечного УФ-излучения может
стать причиной развития острых
и хронических заболеваний кожи
и глаз. Солнечный ожог – это наиболее распространенное острое
последствие чрезмерного нахождения на солнце.
Чем больше человек подвергает себя ультрафиолетовому излучению, тем выше шанс развития
преждевременного старения кожи.
При значительном облучении
также могут появиться быстрая
утомляемость, головные боли,
сонливость, ухудшение памяти,
раздражительность и сердцебиение. Более длительное нахождение под активными солнечными
лучами может привести к еще более серьезным проблемам.

Игорь ДЕМИДОВ
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Сегодня наши корреспонденты Анастасия Селезнева и Надежда Чемоданова
расспросили люберчан о самых важных людях в их жизни. Ответы нам понравились: на первое место в жизни многие опрошенные ставят своих родных и близких, ценят тепло семейного очага, с благодарностью вспоминают своих учителей
и наставников.
Шах:
– Есть в моей жизни такой человечек,
просто лучший из лучших, это моя подруга.
Подруга, которая со мной пойдёт и в огонь,
и в воду. Она была со мной во всех случаях,
когда мне нужны была помощь и вытаскивала меня из бездны. Лучший человечек в
моей жизни, с которым до сих пор общаемся. (Но её имя никому не скажу!)

Анастасия Парнас:
– Я считаю, что каждый человек, который
был рядом со мной на протяжении моей
жизни, сыграл важнейшую роль. Но моя семья – это люди, которым я обязана своей
жизнью и воспитанием. Если бы не мама,
бабушка и дедушка, я бы не стала таким
человеком, каким являюсь. Они привили
мне любовь к литературе, хорошей музыке
и учебе, за что я им очень благодарна.
Даниил Франк:
– В моей жизни большое значение имеет музыка и мне интересно следить за исполнителями и музыкантами, узнавать о
них что-то новое. В настоящее время появляется всё больше молодых музыкантов с
большим талантом и умением подать себя
публике. Это мотивирует стремиться к лучшему. Одним из таких мотиваторов для
меня является Миша Маргарян, известный
для всех как Konfuz. В свои 19 лет он записал уже довольно большое количество
хитов, его песни на слуху. Посмотрев на
успех его композиции «Кайф ты поймала»,
понимаешь, что даже самые незамысловатые вещи могут найти отклик в душах
тысяч людей. Из этого можно сделать вывод, что нужно не бояться и делать то, что
нравится!
Владимир Мироненко:
– Важный человек в моей жизни – Пышко Герман Григорьевич – тренер, заслуженный мастер спорта. Я занимался у него в
лыжной секции от Люберецкого завода
сельскохозяйственного машиностроения,
занятия проходили на стадионе «Торпедо».
Мы часто ездили в спортивные лагеря в
Сочи, Туапсе, на Северный Кавказ. Такие
походы помогли нам подготовиться к армейской службе. Прошло много лет, ему
уже 83 года, но мы до сих пор поддерживаем связь. Герману Григорьевичу хочется
сказать огромное спасибо и пожелать крепкого здоровья!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
Михаил Ижанитов:
– Больше года назад в моей жизни появился, пожалуй, самый важный человек. Ее зовут
Алиса, и это человек, который действительно стал для меня эмоциональной поддержкой и опорой. За время нашего общения она
помогла мне взглянуть на мир другими глазами. Благодаря Алисе я научился общаться
с людьми, не испытывая дискомфорт, за что
бесконечно ей благодарен.
Павел Осипов:
– В моей жизни много важных людей. Все
родные меня любят, поддержат, и помогут
чем смогут. Есть знакомые, с которыми
можно хорошо провести время, поболтать и
просто помолчать. Я их всех люблю и ценю.
Но на данный момент самым важным человеком в своей жизни считаю себя. От меня
зависит моя дальнейшая судьба, и, если
я буду счастливым, то смогу отдавать это
счастье важным и близким мне людям.

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

• РАЗНОЕ •
Утерян аттестат № 50БВ 0133179, выданный
20.06.2012 о неполном среднем образовании на
имя Барахнин Максим Борисович 28.10.1993 года
рождения выдан Люберецкой вечерней школой
№ 2 в 2010 году, считать недействительным

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ

МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
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

